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«Сухой» секрет побед
Ввод в эксплуатацию второй очереди «сухого» хранилища ГХК обеспечит безопасность
и экономичность хранения ОЯТ на период до замыкания ЯТЦ России

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ни для кого не секрет, что сейчас на базе изотопно-химического
завода ГХК ведётся интенсивная работа по созданию инновационной
федеральной площадки по регенерации ОЯТ. Строительство
радиохимической части — ОДЦ — находится на стадии нулевого
цикла, однако переработка даже уже накопленного ОЯТ — это
вопрос не одного десятилетия. Поэтому обеспечение безопасного
и экономически эффективного долговременного хранения ОЯТ так
важно сегодня. Комплекс «сухого» хранилища в полном развитии
решает эту проблему для АЭС России. Александр Лешок

Работа на строительстве комплекса «сухого»
хранилища в полном развитии идёт полным
ходом в несколько смен и в любую погоду.
Производственные графики предусматривают
сдачу обоих зданий: №2 (ОЯТ ВВЭР)
и №3 (ОЯТ РБМК) в эксплуатацию в 2015 году
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Особое внимание — созданию новых производств

одной строкой

С 5 по 6 марта на Горно-химическом комбинате проходило 35-е совещание отраслевой рабочей группы
по вопросам создания промышленного производства
МОКС-топлива для реактора
БН-800 Белоярской АЭС.
В первый день представители куратора проекта — ОАО
«ТВЭЛ», генерального проектировщика — ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»,

Годовой бонус выплатят в апреле
Традиционный годовой бонус за выполнение ключевых
показателей эффективности работы предприятия,
включая повышение производительности труда по
результатам 2013 года, будет выплачен работникам
ГХК в апреле. Размер бонуса близок к среднемесячной
заработной плате. Однако, некоторые сотрудники не
получат тринадцатую зарплату по разным причинам:
работа на комбинате менее трёх месяцев, не снятые
дисциплинарные взыскания и т.п. Руководители же
получат бонус чуть позже — как только будут подведены
итоги выполнения всех карт КПЭ.

МОКС получит квалифицированных специалистов

Руководство Росатома согласовало актуализированный
вариант экологической политики ГХК. Основное
изменение — новое понятие «экологический риск»,
которое будет являться ключевым элементом работы
с экологическими аспектами, например, выбросами
вредных химических веществ в атмосферу и сточными
водами, а также при разработке природоохранных
мероприятий. Отметим, что экологическая политика
ГХК разработана с учётом требований международного
экологического стандарта ISO 14001 и является
основополагающим документом при планировании
минимизации техногенной нагрузки, которую комбинат
оказывает на окружающую среду.

На радиохимическом заводе
началась целевая подготовка персонала для проведения
НИР по отработке режимов
спекания таблеток МОКСтоплива. Подготовка персонала ведётся по утверждённой программе. На опытном
стенде GERO предполагается
обучить более ста операторов
для «большого» завода, который сдадут в эксплуатацию в
декабре 2014 года.
Программа
обучения
включает 120 академических часов. Более полови-

Обед на ИХЗ — время новостей
В начале марта на изотопно-химическом заводе впервые
заработало информационное табло, или инфоэкран.
Для этого в фойе заводской столовой «Метелица» был
установлен телевизионный монитор, с помощью которого
в оперативном режиме транслируются свежие новости
ГХК и Росатома.

ны учебного времени посвящено практическим занятиям: подготовке исходных
порошков оксидов металлов, изготовлению оксидной мастер-смеси, прессованию таблеток, последующему их спеканию в ручном
и в автоматическом режимах, а также отбраковке дефектных таблеток (скрапа).
Теоретические
занятия
включают в себя лекции и
семинары по охране труда, радиационной и ядерной
безопасности.

Успех ЗХО —
это реальность
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В проекте «Чай с директором» приняли участие
сразу две «дочки» ГХК: ООО «Телеком ГХК»
и ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

объя влени е

ООО «С/п Юбилейный ГХК» объявляет о проведении
розыгрыша призов среди отдыхающих в санаториипрофилактории в 2014 году по путёвке (курсовке):
для детей работников ГХК в конце детских заходов —
розыгрыш трёх смартфонов
среди пенсионеров ГХК в конце последнего захода
будут разыграны ортопедические подушки, глюкометр
и тонометр
для работников ГХК и ЗХО ГХК — розыгрыш
смартфонов, ноутбука и телевизора
дополнительные призы для работников сторонних
организаций и физических лиц
Дата, место и время розыгрышей будут
сообщены дополнительно.

— Сейчас обучение проходят семь сотрудников, которые после сдачи экзаменов будут работать именно на опытном стенде. Это квалифицированные радиохимики, которые ранее трудились в «святая
святых» завода — узле прокалки и имеют многолетний опыт
безопасного и эффективного
обращения с диоксидом плутония, — комментирует начальник участка готовой продукции цеха №1 РХЗ и один
из составителей учебной программы Сергей Русанов.

п рое к т

В монтаже инфоэкрана принимали участие специалисты
ОГП, ОГМ и ОГЭ ИХЗ. Экран автоматически включается
вместе с открытием столовой и продолжает работать
до её закрытия. Работникам ИХЗ новинка понравилась,
однако заводчане отметили, что обеденного времени
не хватает, чтобы посмотреть всю интересующую
их информацию. Руководство завода планирует
использовать инфоэкран и для укрепления корпоративной
культуры и вовлечённости, например, для поздравления
юбиляров и родителей новорождённых.

Поправь здоровье и получи приз!

оборудованием и монтажными ресурсами.
Во второй день состоялось
совещание рабочей группы. В повестку дня вошли вопросы по перераспределению расходуемых средств и
оптимизации затрат, по корректировке рабочей документации, а также по графику предварительных испытаний защитных камер и промышленного оборудования.

Очередная встреча
«Чай с директором»
состоялась 12 марта.
Участвовали директора
и представители
трудовых коллективов
сразу двух «дочек»
комбината:
ООО «Телеком ГХК»
и ООО «С/п Юбилейный
ГХК». Оксана Забелина
В ходе разговора обсуждались проблемы и трудности,
с которыми сталкиваются

выходящие в «свободное плавание» подразделения ГХК.
— «Телеком» одним из первых ступил на этот путь и
уже может похвастаться первыми успехами, — рассказал директор ООО «Телеком
ГХК» Игорь Татаринов. —
Финансовый 2013 год мы отработали с прибылью.
«Юбилейный» вышел из
состава комбината пару месяцев назад и только делает первые самостоятельные
шаги. Но уже получены все
необходимые разрешитель-

Директора
сформулировали
три залога
успеха: кадры,
системная работа
и грамотный
бизнес-план.
А Дмитрий
Чернятин
поблагодарил
весь коллектив
«Телекома» за
помощь на пути
становления
«Юбилейного»

ные документы и лицензии,
с 6 марта на вполне законных
основаниях началось оказание медицинских услуг.
— Вселяет уверенность
всемерная поддержка генерального директора ГХК Петра Гаврилова и его заместителей. Коллеги из других
ДЗО всегда вовремя дают советы и делятся опытом. Это
помогает преодолевать трудности и продолжать идти
вперёд, — рассказал директор ООО «С/п Юбилейный»
Дмитрий Чернятин.
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Изотопам — строгий учёт
Масс-спектрометры высокого разрешения обеспечат контроль изотопного состава
технологических растворов ОДЦ и МОКС-топлива
Прецизионный
лабораторный контроль —
ключевое условие
высокого качества МОКСтаблеток и эффективности
процессов регенерации
ОЯТ. Чтобы это
условие обеспечить,
на вооружение ЦЗЛ
поступают массспектрометры высокого
разрешения, которые
позволят с минимальной
погрешностью
определить содержание
и соотношение изотопов
урана и плутония
в исходном сырье,
а также в финальной
продукции перспективных
производств: МОКС
и ОДЦ. Александр Лешок
КАК ОТЛИЧИТЬ
БЛИЗНЕЦОВ?
Именно соотношение изотопов урана-235 и урана-238,
а также плутония-239, 240,
241 и 242 определяет степень
обогащения ядерных материалов, плотность нейтронного
потока, а также процессы деления ядер и захвата нейтронов. Изотопный состав ядерного топлива определяет его
энергетические характеристики и состав радиогенных
примесей.
Поскольку изотопы являются атомами одного и того
же химического элемента,
они не различимы методами химического анализа. Но

термин
Массспектрометрия

— метод исследования
вещества, основанный на
определении отношения
массы к заряду
ионов, образующихся
при ионизации
компонентов пробы.
Отличается высокой
чувствительностью,
а также позволяет
определять концентрации
как различных
химических элементов,
так и, в некоторых
модификациях,
различных изотопов
одного и того же
химического элемента.

изотопы отличаются числом
нейтронов в ядре, а соответственно, и атомной массой,
что позволяет определить
изотопный состав пробы методом масс-спектрометрии
высокого разрешения.
НАЙДЁТ КРУПИНКУ
СОЛИ В БАССЕЙНЕ
Масс-спектрометры
нового
поколения
высокочувствительны: порядка одного нанограмма на литр. Иными словами, они уверенно «видят» даже
крупинку соли в один миллиграмм, растворённую в миллионе литров воды (ёмкость
чаши плавательного бассейна
«Радуга»).

ФОТО С САЙТА КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГХК актуализировал
экологическую политику

генерального
конструктора — ОАО «СвердНИИхиммаш», а также основных подрядчиков, посетили радиохимический завод предприятия, в резервных выработках
которого разместится перспективное
производство.
Они ознакомились с состоянием дел по подготовке всех
объектов, а также проверили
обеспеченность предприятия рабочей документацией,
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Масс-спектрометр высокого разрешения Triton+ разработан под конкретную задачу:
высокоточный изотопный анализ геологических и ядерных материалов.
Этот прибор незаменим для аналитического сопровождения МОКС-производства

Эти приборы могут измерять концентрации изотопов
в широких пределах, без дополнительного разбавления
исследуемых растворов, которое может повлиять на точность анализа. Например, одновременно определить содержание всех изотопов урана, несмотря на то, что их содержание в обеднённом уране или в ОЯТ может отличаться в сотни раз. Кроме этого, мы сможем одновременно
и с минимальной погрешностью определить содержание
радиоизотопов с массами,
отличающимися в десятки
и сотни раз: трития, стронция и америция. Это необхо-

димо для изотопного контроля ОЯТ и РАО.
БУДУЩЕЕ
СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ
Два масс-спектрометра сейчас уже доставлены в транспортно-складской цех предприятия. К началу лета сервисные инженеры фирмыпроизводителя проведут монтаж, пусконаладку и обучение сменных операторов ЦЗЛ.
Оба прибора будут использоваться
на
МОКСпроизводстве для контроля изотопного состава исходных порошков диоксидов урана и плутония, а также для определения приме-

сей в готовых топливных таблетках. Таким образом, мы
обеспечим стабильно высокое качество ядерного топлива для «быстрых» реакторов.
В ближайшей перспективе ожидается приобретение масс-спектрометра и для
нужд «горячих» исследовательских камер пускового
комплекса ОДЦ. В этом случае новый прибор понадобится для контроля концентрации делящихся изотопов
урана и плутония в технологических растворах, а также
для определения изотопного
состава и степени обогащения регенерированных урана и плутония.

схема

Принцип
работы
массспектрометра

исследуемый
раствор

проба ионизируется, поток ионов проходит через
магнитное поле, где различные ионы отклоняются с силой,
пропорциональной отношению их заряда к атомной массе.
Детектор играет роль счётчика: число импульсов от каждого
типа ионов пропорционально их концентрации в пробе.

пробоотбор

условные обозначения:
основной
компонент
ЯТ и ОЯТ

ионизация

делящийся
изотоп
урана

масс-спектр
магнитное
поле

детектор
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подразделений

ИХЗ
19 ФЕВРАЛЯ — 30 МАРТА.
Участие в соревнованиях
предприятия: шахматношашечном турнире и открытом
первенстве по хоккею с шайбой

МАРТ. Рейсы на Ленинградскую
и Нововоронежскую АЭС

МАРТ. Монтаж вентиляционных
систем на реакторном заводе

и плановые ремонты основного
электрооборудования

1 МАРТА. Праздник весны
в КТЗ ПКиО для работников
завода

ЦЗЛ
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Выполнение
НИОКР по госконтракту
с Росатомом

МАРТ. Штабная тренировка по
защите персонала и ликвидации
последствий ЧС, вызванных
лесными пожарами

6 МАРТА. Обучение
специалистов РХЗ методу
масс-спектрометрического
течеискания. Приём экзамена

МАРТ-АПРЕЛЬ. Повышение
квалификации персонала: сдача
экзаменов на разряды

РХЗ
27 ФЕВРАЛЯ. Комплексное
опробование установок охранной
сигнализации, автоматического
порошкового пожаротушения,
автоматической пожарной
сигнализации и оповещения
людей при пожаре на стенде
«GERO»

официальная хроника
2-4 марта главный приборист ОГП

комбинатоуправления Михаил Истомин,
начальник участка РХЗ Вячеслав Вдовин
и инженер РХЗ Алексей Демченко были
командированы в ОАО «НЗХК-инжиниринг»
(г. Новосибирск) с целью инспекционной
проверки по поводу разработки системы
управления установки приварки головки ТВС
для МОКС-топлива.
Кириллов был командирован в Госкорпорацию
«Росатом» для согласования конкурсной заявки
на разработку проекта по реконструкции
полигона ТРО.

4-5 марта директор РЗ Михаил Антоненко

5 марта начальник РЦ Алексей Шишлов

был командирован в ФГУП «НПО «Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина» (Санкт-Петербург)
с целью согласования вопросов по переработке
методик измерения и контроля радионуклидов
в объектах окружающей среды.

5-7 марта заместитель начальника УКС
Дмитрий Зуев был командирован в НТЦ ЯРБ
(Москва) с целью получения лицензии на
сооружение объектов МОКС-топлива и ОДЦ.

6 марта начальник РЦ Алексей Шишлов

принял участие в совещании, проходившем
в ИБРАЭ РАН (Москва) по обсуждению
дальнейшей перспективы развития
автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки в районе размещения
объектов ГХК.

4-7 марта мастер по ремонту цеха РТО

РХЗ Алексей Горяинов и инженер-технолог РХЗ
Игорь Банников были командированы в ОАО
«МСЗ» (г. Электросталь) с целью изучения
технологических процессов сварки и навивки
дистанционирующей проволоки на твэл БН-800.

12-14 марта главный инженер РЗ Алексей
Леонов и заместитель начальника отдела РЗ
Константин Соколов были командированы
в ИБРАЭ РАН (Москва) с целью участия
в совещании по обсуждению обращения с РАО.

13-15 марта генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принимал участие в рабочих
совещаниях в Госкорпорации «Росатом».

ПКЦ
III КВАРТАЛ. Проработка
документации «Узел выдачи
марганцево-ниобиевых пульп
из ёмкости»

Знакомство с бенч-маркой
Комбинат — один из лучших в мире:
такой вывод сделали специалисты ГХК, побывав в Швеции
для изучения опыта обращения с ОЯТ и РАО
Швеция славится самым большим в мире
потреблением атомной энергии на душу
населения и является законодательницей
«атомной моды» в сфере обращения с ОЯТ
и РАО. Росатом определил компанию
SKB Швеции как бенч-марку для Горнохимического комбината, то есть тот
образец, к которому надо стремиться.
Марина Панфилова
ПОЧТИ
«БЛИЗНЕЦЫ»
В феврале для знакомства с передовым мировым опытом обращения
с ОЯТ энергетических
реакторов
атомных
электростанций в эту
северную страну была
командирована группа
специалистов ГХК: заместитель генерального директора ГХК по инновациям Игорь Меркулов, заместитель главного бухгалтера предприятия Иван Богачёв,
главный инженер ИХЗ
Игорь Сеелев, начальник ОВЭД МиС Марина Фёдорова и инженер
СНТО Алексей Зайцев.
В программу рабочей поездки входило
посещение централизованного промежуточного хранилища ОЯТ
Clab — аналога «мокрого» хранилища ГХК —
и лаборатории пеналов
по обращению с ОЯТ и
РАО, которая занимается разработкой и испытаниями различных
систем хранения. Специалисты ГХК отметили, что шведская компания, определённая

бенч-маркой для комбината, если не «близнец» нашего предприятия, то определённо
«родственник»: во многом принципы организации хранения и последующего обращения
с ОЯТ очень похожи на
те, что приняты на ГХК.
ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ
— Посетив объекты инфраструктуры обращения с ОЯТ компании
SKB, мы убедились, что
Горно-химический комбинат ничем не уступает лучшим мировым аналогам: ни технологически, ни инженерно, — констатирует
Игорь Сеелев.
— Всегда интересно
сравнить себя с лучшими мировыми производителями, и мы убедились, что можем гордиться красотой наших технической решений, — отмечает Марина Фёдорова. — А в чёмто мы шведских коллег
и опережаем, например, по части ПСР, и можем смело позиционировать ГХК как пере-

загранкомандировки

МАРТ. Проектирование новой
АЗС на территории гаража ИХЗ
ЦЗЛ
МАРТ. Детский спортивный
праздник «Папа, мама, я —
спортивная семья!»
ОКБ КИПиА
4 МАРТА. Рабочая группа по
внедрению ПСР
Отдел охраны труда
МАРТ. Проверка обеспечения
безопасности при работах
с газобаллонной продукцией

ОГЭ по ООТ
МАРТ. Оцифровка выполнения
КПЭ работников предприятия
за 2013 год
Главная бухгалтерия
5-16 МАРТА. Формирование
модели налогового
планирования на 2014 год
ТСЦ
1 ОКТЯБРЯ — 3 МАРТА.
Ремонт производственных
и санитарно-бытовых
помещений механической
мастерской на базе №2

Ещё школьником Андрей
обожал возиться
с электроникой,
собирал цветомузыку
и мечтал, чтобы его
будущая профессия
совпала с хобби.
Окончил Красноярский
политехнический институт
и уже двадцать лет
занимается монтажом
систем автоматики на
ГХК. Ныне он руководит
единственной на
комбинате монтажноналадочной группой
ОКБ КИПиА, которая
обслуживает все
подразделения
комбината. Оценили
коллеги: Андрей Рыбаков
признан лучшим
работником месяца.
Марина Панфилова

МАРТ. Приёмка и доставка
оборудования для строительства
ХОТ-3 и завода МОКС-топлива
ОВЭД МиС
3-5 АПРЕЛЯ. Участие
в форуме-выставке
«Госзаказ-2014»
Учебный центр
27 ЯНВАРЯ — 12 МАРТА.
Курс обучения для работников
ИХЗ, ТСЦ, ФХ, ЦЗЛ, ОКБ КИПиА
по программе «Слесарь по
ремонту и обслуживанию
грузоподъёмных машин»

4-6 МАРТА. Обучение
специалистов РХЗ, РЗ, ИХЗ по
теме «Организация ядерной и
радиационной безопасности
на объектах использования
атомной энергии»
4-11 МАРТА. Предоставлена
услуга тира для работников
филиала №19 ФГУП «Атомохрана» — 223 человека
Совет ветеранов
19 МАРТА. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения и юбилеи в марте

лучший работник месяца
Профессия
помогает
Андрею
Рыбакову
и в жизни: дома
электриков
вызывать не
приходится

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

в Москве принял участие в 19-м заседании
Совместного комитета по реализации
соглашения между Правительствами РФ
и США о сотрудничестве в отношении
реакторов, производящих плутоний. Российская
и американская делегации обсудили результаты
наблюдательных визитов в 2013 году и планы на
2014 год.

СТС
1 ДЕКАБРЯ — 3 МАРТА.
Модернизация  
распределительной подстанции

ФХ
27 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА.
III место на чемпионате России
по тхэквондо работника
подразделения, инженера по
ремонту Ильдара Габбасова

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

2-4 марта главный инженер УКС Сергей

РЗ
МАРТ. Техническое
освидетельствование

6 МАРТА. Турнир по боулингу,
посвящённый Международному
женскому дню

Делегация ГХК возле проходной Clab —
шведского «мокрого» хранилища ОЯТ

The Swedish Nuclear
Fuel and Waste
Management Co.
(SKB) —
шведская компания
по обращению с ОЯТ
и РАО. Основана в
70-е годы шведскими
компаниями атомной
энергетики для
управления хранением
ОЯТ, поступающего
от шведских АЭС.
Компания имеет
сертификаты ISO
9001 и ISO 14001.
В настоящее время
SKB обслуживает
централизованное
промежуточное
хранилище ОЯТ —
Clab, расположенное
недалеко от АЭС
«Оскаршамн», Швеция.

довое предприятие не
только в Росатоме, но и
на мировом уровне.
— По итогам поездки подготовлен от-

чёт, в котором проведён анализ технологических и финансовоэкономических показателей SKB, — говорит
Иван Богачёв. — Этот
анализ получился очень
показательным и пригодился при отчёте ГХК
по итогам работы в 2013
году в Росатоме. Кроме того, «шведская» модель в финансировании
услуг по обращению с
ОЯТ очень интересна,
требует детального изучения и, возможно, в будущем может быть реализована в России. Это
не простой проект, необходимо внесение изменений в нормативноправовую базу Российской Федерации, но дорогу осилит идущий.
Мы сейчас продумываем предложения и скоро
начнём консультации с
Госкорпорацией по данному вопросу.

Не работа — мечта!
Детская мечта Андрея Рыбакова стать электронщиком сбылась.
Сегодня в своём деле он признанный ас, а коллеги из ОКБ КИПиА
назвали его лучшим работником февраля
— Один я ничего бы не добился, это заслуга всего нашего коллектива, — так отреагировал Рыбаков на радостную новость, которую
ему сообщил начальник ОКБ
КИПиА Михаил Калинин. В
монтажно-наладочной группе, которой руководит Андрей Аркадьевич, трудится 15 человек. Коллектив ведёт монтаж и наладку систем
автоматики и КИП по всему
комбинату, на РЗ и РХЗ внедряет системы автоматической пожарной сигнализации
и автоматического пожаротушения на основе модулей
«Тунгус». Для этого надо хо-

рошо знать ГОСТы, СНИПы,
с листа читать проектную
документацию, владеть схемами.
— Мы не занимаемся отдельными приборами, для
нас главное — системы, —
рассказывает Андрей Рыбаков. — Приходишь на «голое»
место, получаешь от заказчика проект, всю комплектацию и документацию, выполняешь задание, и когда
уходишь, всё после тебя крутится, работает! Это самое
приятное!
В 2013 году Андрей Аркадьевич был командирован в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-

Петербург)
за
робототехническим
комплексом
для производства МОКСтоплива, который был затем
смонтирован на РХЗ.
Только что коллектив под
руководством Рыбакова вернулся из московского ОАО
«ВНИИНМ имени А.А. Бочвара», где выполнил работы по обеспечению подготовки к переработке технологических растворов на опытноисследовательском стенде в
комплексе «горячих камер».
Этот заказ ГХК выиграл по
тендеру, и выполнили его для
ВНИИНМ, в том числе, и специалисты группы Рыбакова.

На предприятии Андрей
Аркадьевич работает уже
20 лет. Имея высшее образование, начал трудовой
путь в ОКБ КИПиА с рабочей профессии, «железо» пощупал руками: был наладчиком 6-го разряда, потом
слесарем по КИПиА седьмогого разряда, с 2005 года назначен инженером КИПиА,
а в 2009-м стал руководителем монтажно-наладочной
группы. Практические навыки помогают ему учить
молодых рабочих, как лучше вести монтаж и наладку
систем измерений и автоматики.

В связи
с изменением
должностных
обязанностей
и возросшим объёмом
работ у некоторых
категорий
сотрудников возник
вопрос: имеет ли право
ДЗО самостоятельно
пересмотреть зоны,
грейды, ИСН, или
нужно обязательное
согласование
с материнской
компанией?
С уважением,
начальник бюро
маркетинга, снабжения
и сбыта ООО «РМЗ
ГХК» Распопин Виталий
Викторович
Отвечает главный
экономист по ООТ
Н.М. Колоскова:
—В соответствии
с «Положением
об осуществлении
ФГУП «ГХК» уставных
прав участника
в отношении
ЗХО...» документы,
регулирующие
систему оплаты труда
в Обществах, а также
штатные расписания
утверждаются
генеральным директором
ФГУП «ГХК».
Единая унифицированная
система оплаты труда
Росатома устанавливает
единые для всех
организаций принципы
распределения
должностей/
профессий по грейдам
и внутригрейдовым
зонам. Распределение
должностей ЗХО
производится
аналогично принципу,
установленному
на ФГУП «ГХК».
В связи с увеличением
должностных
обязанностей, учитывая
профессионализм
работника, комиссия ЗХО
вправе пересмотреть
ИСН на основании оценки
его деятельности.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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о нас пишут

Худой мир лучше доброй ссоры, а не худой — вдвойне

Горно-химический комбинат
станет одним из ключевых
предприятий на территориях
опережающего развития
Красноярского края

Мировое соглашение — этот способ решения судебных споров зачастую используют юристы комбината в своей практике
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горнохимический комбинат» (далее — истец) обратилось в Арбитражный
суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной
ответственностью «ТехноТрейд» (далее — ответчик) о взыскании
пени по договору на поставку трубопроводной арматуры для
государственных нужд в размере 538 637, 46 рублей. Решением
суда от 20 февраля 2012 года исковые требования были
удовлетворены. Проигравшая сторона подала апелляцию.
Но разрешился этот судебный спор не совсем по стандартной
схеме. Интересы предприятия в суде представляла ведущий
юрисконсульт УПКР Наталья Денисенко. Оксана Забелина

Почём нынче общее житьё?
Или почему в общежитиях ГХК выросли тарифы
на содержание и ремонт жилых помещений
и что с ними будет дальше

— Раньше львиную долю затрат на
содержание и ремонт общежитий нёс
комбинат, — рассказывает начальник
ООО «ПРЭХ ГХК» Игорь Бунчук. — Это
порядка полутора миллионов рублей
в месяц. Теперь финансовый груз лёг
на плечи самих проживающих. ПРЭХ,
обслуживающий эти дома, перешёл
в самостоятельное, рыночное, плавание, а законы рынка никто не отменял: здесь в убыток работать нельзя.
Решили поднимать расценки не поэтапно, а одномоментно. Естественно, это шок. Но зато люди могут быть
уверены, что выше, чем сейчас, уже
не будет.

СЕКРЕТЫ, КОТОРЫХ НЕТ

Разобраться в деталях, кто, сколько и
за что платит, можно, обратившись к
самому Игорю Николаевичу. Если коротко, то в строку «содержание и ремонт общежитий» входит обслуживание сантехники, электрооборудования, столярно-плотницкие работы, работа кастелянской, прачечной и кассы, дератизация и дезинсекция, вывоз мусора, уборка дворов и дежурство. Кстати, последний пункт вместе с уборкой служебных помещений
несут основную финансовую нагруз-

Ситуация стандартная:
заключён договор на поставку товара. Исполнитель, в нашем случае это
ООО «ТехноТрейд», аванс
получил, арматуру же поставил на полгода позже установленного договором срока. ГХК направил партнёру претензию.

Ответа не получил. Суд,
куда обратились юристы
комбината, отстаивая
интересы предприятия,
признал справедливость
и правильность выдвинутой неустойки и обязал
«ТехноТрейд» выплатить
её. Далее последовала
апелляция со стороны ответчика. Но на заседание

суда юристы «ТехноТрейда» пришли с заявлением
об утверждении мирового соглашения.

ВЫГОДНО
Мировое соглашение, по
сути дела, — это компромисс. Одна из сторон делает уступку дру-

гой. Важность такого соглашения состоит в том,
что стороны сохраняют
между собой доброжелательные и деловые отношения. Более того, такой
шаг ещё и выгоден, так
как позволяет избежать
длительных судебных
тяжб и связанных с ними
затрат. Немаловажно и

то, что утверждённое судом соглашение по своей
силе не уступает судебному решению и обязательно к исполнению.

НАДЁЖНО
«Предложение о мире»
последовало от ответчика. Комбинат пошёл на

мировую вовсе не потому,
что вдруг решил оказать
партнёру благотворительную помощь. Просто
ООО «ТехноТрейд» взял
на себя дополнительные
обязательства, выходящие за рамки первоначального договора. А это
оказалось выгодно комбинату. В результате в ми-

ровом соглашении ответчик признал сумму пени
в размере 50000 рублей,
обязавшись тем самым
её выплатить. Комбинат
отказался от остальной
суммы неустойки. А суд
апелляционной инстанции на законном основании прекратил производство по делу.

ку (кроме общежития №6, там определяющим фактором стали площади комнат). К сожалению, всё упирается в самих жильцов. Заходили ли вы
когда-нибудь, пардон, в общий туалет
в понедельник утром? Слабонервным
не рекомендуется. А две уборщицы в
общежитии №2, например, должны не
только унитазы отмыть, но и стены и
полы, и плиты в кухнях, и что там ещё
положено? Дежурных убрать и за счёт
этого сэкономить тоже не получится,
так как именно они «держат передовую» по охране общественного порядка в общагах и днём, и ночью. А теперь вспомните, кто и за чей счёт делает всё вышеперечисленное в собственных квартирах граждан?

ВЫБОР ЕСТЬ, ВЫХОД ТОЖЕ

Все тарифы на содержание и ремонт
жилых помещений, предложенные
ПРЭХ, не только обоснованы и защищены, но и прошли конкурсную процедуру. Игорь Бунчук уверен, что ни одна
управляющая компания города не
сможет оказать существующие услуги
по меньшей цене, но продолжает работать над тем, чтобы тарифы снизить.
Социальный отдел предприятия, со
своей стороны, утвердил «Положение
о компенсации стоимости проживания в жилых помещениях специализированного жилого фонда ФГУП «ГХК»
работникам предприятия».
— Сегодня только семьдесят процентов проживающих в общежитиях
имеют отношение к комбинату, они
могут рассчитывать на поддержку
предприятия, — рассказал заместитель генерального директора ГХК по
управлению персоналом Игорь Куксин. — Остальные должны сделать
выбор: согласны они на условия, которые им предложены, или нет. Цены
сопоставимы с существующими в муниципальных общежитиях, а вот порядка в наших, пожалуй, больше.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — решила газета, направляясь по приглашению социального отдела
на заседание комиссии по распределению путёвок
Предложение соцотдела показать «секреты» и технологию распределения
детских путёвок на
примере социальной
комиссии комбинатоуправления приятно порадовало:
значит, есть искреннее желание всех
сторон разобраться
в этом вопросе. Заседание состоялось
27 февраля: и это
только кажется, что
задолго до летних
каникул. Ведь необходимо иметь запас
по времени, чтобы
до начала закупочных процедур, а это
конец марта, помочь
всем желающим путёвку обрести. Оксана Забелина
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ФАКТОР
Чтобы распределение
путёвок было максимально объективным,
решение
принимается комиссионно. Согласитесь, такой подход —
это некая гарантия учёта интересов всех соискателей. В комиссию
комбинатоуправления,
утверждённую
генеральным директором
предприятия,
входят
представители главной
бухгалтерии, юридической службы, профсоюза, социального отдела
и ОГЭ по ООТ.

К заседанию секретарём комиссии была составлена таблица с указанием множества данных по каждой семье,
которые могут повлиять на выделение путёвки ребёнку конкретного
работника. Впрочем, об
этих факторах речь пойдёт ниже. А сейчас о первоочередном. В «Положении об организации
санаторно-курортного
лечения работников ГХК
и их детей, детского отдыха» (ИН 01-06.0012013) чётко зафиксировано, что к рассмотрению принимаются только заявления, поданные
родителями в рамках заявочной кампании, то
есть до первого декабря
2013 года. Но жизнь есть
жизнь, планы могут измениться, поэтому комиссия решила принять
также заявления у «опоздавших»,
датированные уже 2014 годом. Но!
Пока их решили не рассматривать, так как букву Положения надо соблюдать. Однако у таких работников надежда пристроить своё чадо
в лагерь по-прежнему
остаётся, ведь никто не
отменял «горящих» путёвок, которые могут
быть предложены, если
уже все остальные претенденты от них отказались, да и возможность
обратиться ещё раз в администрацию города за
недостающей путёвкой

после критики

Механизм
распределения
путёвок стал
понятнее. Но
оперативность
и готовность к
компромиссу
самих
родителей
никто не
отменял

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННО

Дети, в лагерь собирайтесь!

актуально

До первого февраля этого года комната площадью
18 квадратных метров обходилась жильцам четырёх общежитий комбината примерно в 3700 рублей. Теперь та
же жилплощадь обходится
уже в 6700. При том что тарифы на электричество, отопление и воду не выросли. Что
же произошло и какие меры
можно предпринять, дабы
уменьшить нагрузку на отдельно взятый кошелёк?
Оксана Забелина
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тоже есть. Итак, комиссия приняла все 58 заявлений по комбинатоуправлению.
КРИТЕРИИ —
ЭТО ТРАДИЦИЯ
Это заседание всего
лишь первое из череды многих. На нём была
сделана предварительная прикидка: кому в
первую очередь должны
быть выделены путёвки.
По результатам первого заседания комиссия
должна переговорить со
счастливчиками и предложить не попавшим в
их число выбрать другую смену или лагерь.

Теперь о тех, кто
остался «под вопросом».
Критерии, по которым
отдаётся предпочтение
тому или иному работнику, нигде письменно
не зафиксированы. Они,
скорее, из области «традиционного права», то
есть всегда были, есть и
будут. Постараемся привести максимально полный их перечень: год,
когда выделялась путёвка в последний раз, многодетность, тяжёлое материальное положение
или жизненные обстоятельства,
например:
один из родителей безработный или вообще

отсутствует. Учитывается также место работы
второго родителя и вероятность получения им
аналогичной путёвки у
себя на работе, и, наконец, стаж. Кстати, это
тоже
первоочередной
фактор, так как претендовать на путёвку могут
работники со стажем более одного года.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Помните таблицу, подготовленную к заседанию? В ней есть всё вышеперечисленное или
почти всё, и работник,
претендующий на путёвку, должен быть готов к тому, что некоторые подробности его
семейной жизни будут
озвучены на комиссии, а
иначе как учесть обстоятельства каждого и на
основании чего сделать
выбор? А выбор делать
приходится, так как город готов удовлетворить наши потребности
по общему количеству
путёвок, но не посезонно. В частности, третьей
смены в «Орбите» для
железогорских детей не
будет, зато на четвёртую
смену — милости просим. В «Горном» же наоборот. И как выше говорилось, самая проблемная — вторая смена. Все
заявки по ней никогда
городом не удовлетворялись, и 2014 год не исключение. Поэтому родителям следует быть

готовыми пересмотреть
свои пожелания по поводу отдыха детей.
Итак, следуя принципу справедливости, комиссия сначала рассмотрела заявления тех родителей, которые в прошлом году путёвку не
получали, почти стопроцентно удовлетворяя их заявки. Были, конечно, единичные случаи, требующие особых
разъяснений.
Например, когда второй родитель работает в муниципальном учреждении, а последние полностью обеспечивают своих сотрудников детскими путёвками, да ещё и
по более низкой плате.
Или возникшие «непонятки» с возрастом ребёнка. В обоих случаях путёвка заявителю
«отложена», но решено
провести дополнительную работу по сбору более чёткой информации. Далее рассматривались заявления родителей, которым путёвка необходима по жизненным показателям:
те же самые многодетные семьи или одинокие матери и др. И только потом обратились к
остальным заявлениям,
авторы которых успешно «отдохнули» своих
детей прошлым летом.
Здесь уже пошли в ход
другие критерии: стаж
работы на предприятии, например.

ВРЕМЯ ИКС
На комиссии приняли решение, что в течение недели все, кому путёвка уже предназначена, должны быть оповещены. Остальным должны предложить другие
смены или подождать:
вдруг кто-то откажется. Если Вам не позвонили, не ждите у моря погоды — звоните сами и интересуйтесь, состоялось
ли заседание комиссии в
Вашем подразделении и
каковы результаты. Помните про конец марта!
Кому звонить? Своему профсоюзному лидеру. Внимание: кроме комбинатоуправления! Его работникам
надо идти на улицу Маяковского в социальный отдел к Владимиру
Дубровскому. При этом
помните, что профсоюз в силу своих полномочий участвует в работе комиссий. А сбор заявлений, информирование, разъяснение и разруливание сложных ситуаций — это его историческая миссия, которую абсолютно добровольно взвалили на себя
все руководители профсоюзных комитетов.
Почти все. И ещё, Ваше
членство в профсоюзе
никак не должно влиять
на шанс получить путёвку. Если это не так —
жалуйтесь, хотя бы в тот
же соцотдел, или в ППО,
или хоть нам.

Об этом сообщил на пленарном заседании
Красноярского экономического форума
губернатор Красноярского края Лев Кузнецов,
представляя концепцию развития макрорегиона
Сибири и Дальнего Востока.
Генеральный директор Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов сообщил о
возможностях, которые открывает КЭФ для
ведущей компании атомной отрасли.
«Мы уже реализуем на площадке ГХК ряд
проектов по замыканию ядерного топливного
цикла, успешно идёт их реализация с
последующим наращиванием мощностей.
Однако на форуме была отмечена другая
особенность развития. Важно, что мы
создаём условия для малого и среднего
бизнеса, например — вспомогательные
производства. Это нужно для функционирования
любого социума. Как сказал губернатор
Забайкальского края Константин Ильковский,
нужно создавать условия не только для
«тигров», но и для «комаров». В Железногорске
создана уникальная инфраструктура для
функционирования бизнеса. Взять хотя бы
мощнейшее предприятие Роскосмоса, которое
успешно развивается на имеющейся базе», —
сказал Пётр Гаврилов.
Для наращивания темпов производства
и благоприятствования в Железногорске
нужно решить проблемы перекрёстного
субсидирования и теплоснабжения, считает
руководитель комбината.
Отметим, XI Красноярский экономический
форум посетил руководитель «Росатома» Сергей
Кириенко, который высоко оценил интерес
власти и инвесторов к высокотехнологичной
отрасли производства.
«Мы развиваем интеллектуальный бизнес и
считаем, что именно на таких площадках можно
реализовать свои проекты», — заключил Пётр
Гаврилов.
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Росатом подписал с ГХК
контракт на работы по выводу
из эксплуатации АДЭ-2
Государственная корпорация «Росатом»
подписала с входящим в её состав ФГУП «Горнохимический комбинат» из Железногорска
контракт на работы по выводу из эксплуатации
атомного реактора АДЭ-2, который находится на
территории самого комбината.
Как сообщается на сайте краевого госзаказа,
ГХК стал единственным участником конкурса
«Росатома», поэтому контракт подписан по
начальной цене — 653,6 миллиона рублей.
АДЭ-2 — последний в мире реактор,
вырабатывавший оружейный плутоний.
Средства для финансирования работ
выделяются из федерального бюджета в рамках
целевой программы «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года». Теперь до ноября 2015го планируется демонтировать оборудование,
конструкции, перенести сети, забетонировать
нижнюю часть реактора и засыпать специальной
смесью шахту, где он установлен.

01/03/2014

Красноярский рабочий

наша жизнь
один день подразделения
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Вячеслав Иванов выполняет работу,
результатов которой ждёт весь
комбинат — ведёт расчёт годового
бонуса

ПО ПЛАНУ
И ОПЕРАТИВНО

на квартал. Хотя, как и в
любом другом подразделении, каждый день возникают срочные, незапланированные задания,
которые выполняются
в оперативном режиме.
Например, регулярно и
оперативно пополняется раздел ОГЭ по ООТ на
сетевом диске P:comfold,
как для внутреннего
пользования в своём подразделении, так и для
всех работников ГХК:
туда вносятся изменения
и выкладываются все необходимые документы
по аттестации, вовлечённости, колдоговору, КПЭ,
профстатусам и ИСН, а
также Положения и соцпрограммы.

Рабочий день в ОГЭ по
ООТ начинается, как и у
большинства работников комбинатоуправления, с 8.00. Многие сотрудники приходят даже
раньше, например, секретарь. В соответствии
с деловым этикетом, принятым в отделе, задачи
на неделю ставятся в понедельник, на оперативке у главного экономиста по ООТ Нины Колосковой, и в течение недели все сотрудники чётко знают свой плановый
фронт работ. У каждого
из трёх бюро отдела есть
подробный план работы

ОРГАНИЗУЕМ ТРУД
КОМБИНАТА
Работа отдела многогранна. На этой неделе
начальник бюро по организации и нормированию труда Максим Иванов ездил в ОАО «МСЗ»
(г. Электросталь) вместе со специалистами
РХЗ перенимать опыт
работы по обучению
персонала для производства МОКС-топлива.
Бюро по трудовым отношениям под руководством Натальи Макухиной заканчивает оформление документации по

заключению договоров
по ДМС, чтобы работники предприятия могли получить медицинские услуги по офтальмологическим
операциям и зубопротезированию.
Специалисты
под руководством заместителя главного экономиста по ООТ Дмитрия
Чургеля
отправляются в подразделения, где
проводят встречи с персоналом по внедрению
ПСР. Бюро по экономике труда, бюджету и отчётности, руководит которым Людмила Иванова, занято подготовкой
бюджета и расчётом годовой премии. А заместитель главного экономиста по ООТ Алексей
Четвериков разъясняет
работникам комбината
нововведения трудового соревнования — направления, которое он
курирует.
НАШ ЭКСПЕРТ ПО
ВОВЛЕЧЁННОСТИ
Вовлечённость —
это
огромный пласт работы
отдела. Этот проект находится под личным патронажем главы Росатома Сергея Кириенко.
Для реализации проекта
создан Проектный офис,
из всего персонала Госкорпорации отобраны

Основные направления работы ОГЭ по ООТ
1. Организация и оплата труда
2. Нормирование труда
3. Бюджетирование
4. Внедрение новой корпоративной системы ALFA
по работе с персоналом
5. Льготы и аттестация рабочих мест
6. Внедрение ПСР
7. Организация трудового соревнования

8. Коллективный договор
9. Исследование вовлечённости
10. Разработка стандартов, положений и

должностных инструкций
11. Добровольное медицинское страхование и
страхование от несчастных случаев, оформление
материальной помощи

35 экспертов, а от всего
дивизиона ФЦЯРБ единственным экспертом по
вовлечённости выбрана
главный экономист по
ООТ Нина Колоскова.
— Несколько раз в год
мы собираемся, обмениваемся своими мыслями, идеями, которые ложатся в основу мероприятий по вовлечённости
в отрасли. Всё это я делаю не одна, а все идеи
обсуждаю с коллегами в
отделе, — подчёркивает
Нина Михайловна.
В этом году отдел организовал и провёл очередное исследование по
вовлечённости на ГХК.
— Всего было собрано и отправлено 650 анкет в компанию, которая
будет вести обработку
данных, — рассказывает руководитель бюро по
трудовым отношениям
Наталья Макухина. —
Теперь в апреле будем
ждать итоги и анализировать результаты: вовлечённость сотрудников
непосредственно
влияет на результативность и эффективность
работы всего предприятия.
СЧИТАЕМ
ГОДОВУЮ ПРЕМИЮ
В апреле работников
комбината ожидает выплата годовой премии,
или ежегодного бонуса.
ОГЭ по ООТ ведёт подготовку расчётов бонуса и карт КПЭ (ключевых
показателей эффективности) руководителей.
Карты КПЭ рассчитывает ведущий экономист
по труду Татьяна Коновалова, а их 650 штук. Её
коллега Вячеслав Ива-

нов занимается расчётом годовой премии. Результатов этой работы
ждёт весь комбинат.
Заглядываем в кабинет к Вячеславу Иванову.
— Принцип расчёта
таков: 12 окладов работника умножается на коэффициент годовой премии, например, в прошлом году он составлял
около 14 процентов, и мы
получаем годовую премию, —
рассказывает
он. — Но это если кратко.
На самом деле процедура
расчёта — процесс очень
трудоёмкий, объёмный,
ведь он производится по
каждому работнику индивидуально. В итоге
создаётся главный нормативный документ —
приказ о начислении годовой премии.
КОМАНДНЫЙ ДУХ
Во второй половине дня
«просыпается»
столица: в ОГЭ по ООТ нарастает вал звонков и писем
по электронной почте из
Росатома. Случается, запросы информации поступают и в 17 часов по
местному времени, а на
подготовку ответа даётся не больше часа. Взаимодействие с Госкорпорацией идёт очень плотное, по каждому направлению вопросов много,
и срок исполнения чаще
всего — «вчера».
— Зато не скучно, работа у нас интересная и
разнообразная! — говорят сотрудники отдела.
Здесь в почёте взаимовыручка и командный
дух, ведь от усилий каждого зависит трудовой
настрой всего коллектива комбината.

Новое производство — это не только бетонная коробка, состоящая из
стен и перекрытий,
но и продвинутая
техническая «начинка»: от простого термометра до сложнейших высокоточных механизмов. За
размещение заказов
на эту «начинку» отвечает отдел оборудования УКС: здесь
работают с контрагентами и подрядчиками, анализируют рынок, формируют лоты и технические задания, ведут мониторинг исполнения договоров,
а также принимают
поступившее на комбинат оборудование.
Александр Лешок
РЫНОК РЫНКУ
РОЗНЬ
Поскольку ГХК является федеральным государственным предприятием и входит в структуру Госкорпорации «Росатом», любая закупка совершается в строгом соответствии с федеральным законодательством
и Единым отраслевым
стандартом
закупок.
Простая формула «утром
деньги — вечером стулья», которая действует в
магазине или на рынке,
здесь не работает в связи
с жёсткими требованиями промышленной, экономической и экологической безопасности, которые применяются на
предприятиях атомной
отрасли.
За анализ проектной
документации,
ведение баз данных оборудования, необходимого

Начальник
отдела Александр
Марков шутит,
что на его посту
можно узнать все
производственные
новости
комбината
за 5 минут:
документы
на подпись
и телефонные
звонки от
руководства
и контрагентов
следуют в режиме
нон-стоп

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
по ООТ
— В работе комбината
нет мелочей, важны
все направления,
но наш главный
ресурс — это люди.
Большое внимание
сегодня уделяется
организации трудового
соревнования: в 2014
году на премирование
победителей будет
направлено средств в
пять раз больше, чем
в прошлом — около
10 млн рублей. Кроме
того, вместе с ОГЭ по
ВПЦ отдел занимается
внедрением Положения
об ИСН-2. В прошлом
году оно заработало,
работникам в качестве
поощрения за высокие
результаты в труде
было выплачено 35 млн
рублей, а в этом году
на выплату ИСН-2
планируется выделить
60 млн рублей. Есть
стимул трудиться с
полной отдачей!

Социальная политика
и грамотный подход
к организации
и оплате труда —
краеугольный
камень благополучия
работников и всего
предприятия. Какие
жизненно важные
вопросы, волнующие
каждого труженика
ГХК, день за днём
решают сотрудники
отдела главного
экономиста по
организации и оплате
труда, узнавал
«Вестник ГХК».
Марина Панфилова
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Отдел оборудования УКС обеспечивает технической «начинкой» как действующие,
так и перспективные строящиеся производства

Какие инструменты помогают мотивировать работников предприятия выполнять свои задачи как можно лучше
и обеспечивают социальную удовлетворённость и защищённость персонала, знают сотрудники ОГЭ по ООТ
цитата

крупным планом

Строим новые заводы

Коллектив
ОГЭ по ООТ
небольшой —
всего 22
человека, но
сплочённый,
с крепкими
традициями
и дружной
атмосферой

Стимулы для успеха
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люди говорят
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Молодых сотрудников
встречают в отделе
оборудования
с распростёртыми
объятиями. Одна из
новичков — инженер
по комплектации
Валентина Крейцшмар.
Ей потребовалась всего
пара месяцев, чтобы
освоиться в новой
должности

на объектах и производствах комбината, непосредственный мониторинг появляющегося на
рынке оборудования и
составление базы контрагентов отвечают бюро
комплектации и группа
экономического анализа, которые тесно взаимодействуют с управлением закупок и отделом
экономической безопасности предприятия. Вся
информация передаётся инженерам пяти про-

Ольга
Кулишенко

руководитель группы
нестандартизированного
оборудования
— Наша группа отвечает за размещение заказов
на проектирование и изготовление уникального
оборудования. Как следствие — очень много работы с конструкторской документацией по МОКС,
ОДЦ, ХОТ-2. Это очень сложная и ответственная
работа.

фильных групп, которые занимаются составлением пакетов закупочной документации (лотов), анализом рыночной стоимости и подготовкой технических заданий для поставщиков
и изготовителей оборудования.
НА ОСТРИЕ
ПРОГРЕССА
Ключевой группой отдела является группа
нестандартизирован-

ного оборудования, которое составляет львиную долю всей технологической начинки новых производств: ХОТ-2,
МОКС и ОДЦ. Как правило, это оборудование
разрабатывается и выпускается впервые — в
единичном экземпляре или мелкими сериями, поэтому в размещаемый лот закладывается двойная задача: вначале разработать конструкторскую документацию, а уже потом изготовить уникальный
станок или механизм.
Как следствие, на
плечи инженеров этой
группы ложится двойная нагрузка и ответственность: каждый новый заказ является настоящим «котом в мешке», поэтому сотрудники отдела ежедневно
проявляют недюжин-

Александр
Васильев

заместитель главного
инженера ИХЗ

— Ввод в эксплуатацию пускового комплекса ОДЦ намечен на 2015 год. Благодаря слаженной работе специалистов ГХК, в том числе и отдела оборудования УКС,
защитные боксы уже поставлены на предприятие, сейчас полным ходом размещаются заказы на высокотехнологичное оборудование и ведётся его приёмка.

ную смекалку, эрудицию и интуицию, решая
задачи наиболее эффективного размещения лотов на изготовление и
поставку оборудования.
Остальные
группы идут «в кильватере», поставляя технологическое,
механическое, электротехническое и контрольноизмерительное оборудование как для перспективных, так и для
действующих
производств. Наконец, группа общепромышленного оборудования отвечает за системы вентиляции, водоснабжения,
канализации, электрические
коммуникации — за всё то, что не
имеет непосредственного отношения к технологической цепочке,
но без чего невозможно эффективное, безо-

пасное производство и
комфортная работа на
заводе.
ОСВАИВАЕМ
МИЛЛИАРДЫ
По итогам 2013 года отдел оборудования УКС
выполнил план закупок в полном объёме:
заключено 672 договора на общую сумму
3,452 млрд рублей, закуплено более 11 тысяч единиц оборудования. Примерно 350 лотов общей стоимостью
более 3 миллиардов рублей относятся к перспективным производствам, которые будут
введены в эксплуатацию в 2014-2015 годах:
МОКС, ОДЦ и вторая
очередь «сухого» хранилища.
Все новые производства будут укомплектованы сверхсовременным, качественным и
надёжным оборудованием, которое позволит
нам совершить рывок к
замыканию российского ядерного топливного
цикла. Приятно осознавать, что у истоков этого рывка будет стоять
наши герои — работники отдела оборудования УКС ГХК.
— В связи с ростом
объёмов капитального строительства, у нас
появляются вакансии
в
штатном расписании: нам нужны молодые, энергичные и целеустремлённые специалисты, готовые посвятить себя сложной, но
крайне интересной работе по созданию новых производств, — резюмирует
начальник
отдела оборудования
УКС Александр Марков.

Анна
Шатова

ведущий инженер по
комплектации

— Я работаю с базой данных оборудования и наших контрагентов: непрерывно отслеживаю коммерческие предложения и аналоги, готовлю лоты
на согласование в отдел закупок. Работы много,
часто приходится вертеться, как белка в колесе.
Но я ни на что её не променяю.
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«Сухой» секрет побед
Ввод в эксплуатацию второй
очереди «сухого» хранилища
ГХК обеспечит безопасность
и экономичность хранения
ОЯТ на период до замыкания
ЯТЦ России

ОЯТ РБМК:
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВЕКА
Здание №3 предназначено для обеспечения
безопасного долговременного хранения ОЯТ
реакторов РБМК-1000,
технология дальнейшего использования которого ещё не определена.
Как следствие, базовая
технология ОДЦ рассчитана на переработку топлива реакторов ВВЭР1000. Однако, в перспективе, эта технология может быть адаптирована
и под ОЯТ РБМК-1000.
Отметим, что суммарная ёмкость зданий
№№3 и 3 «а» (пусковой
комплекс) является достаточной для приёмки
и хранения ОЯТ на весь
период жизненного цикла всех российских реак-

Олег Крюков
Вскоре «сухое» и
«мокрое» хранилища
состыкуются.
В переходной
части должен
разместиться
наклонный
подъёмник, по
которому будут
перегружены
остывшие за
20 и более лет
отработавшие
тепловыделяющие
сборки

У монтажниковвысотников очень
ответственная
задача: они должны
качественно
сварить железный
каркас здания,
чтобы «сухое»
гарантированно
выдержало
девятибалльное
землетрясение, как
предусматривается
в проекте

директор по
государственной
политике в области РАО,
ОЯТ и ВЭ ЯРОО
— Комплекс ХОТ-2 достраивается с опережающими темпами:
как по РБМК, так и по ВВЭР. Отмечу, что мы не будем хранить
ОЯТ РБМК-1000 вечно: в перспективе ОДЦ ГХК должен начать его переработку. Принципиальное решение уже принято:
мы не собираемся перекладывать ответственность за ОЯТ на
следующие поколения и не намерены идти на отложенные решения, которые в конечном итоге обойдутся дороже.

Валерий
Меньщиков
«Монолитная»
безопасность
В декабре
2011 года на ГХК
был введён пусковой комплекс
первого в мире
централизованного хранилища ОЯТ камерного типа. Объект из монолитного железобетона. Технология
хранения полностью энергонезависима, ей не
страшны отключения электричества: постоянное
охлаждение пеналов с ОЯТ обеспечивается за
счёт естественной конвекции
воздуха. Кроме этого, «сухое»
способно выдержать землетрясение силой до
9,5 баллов или
падение самолёта. Многоступенчатая защита держит радиацию под строгим контролем:
на объекте дозиметр показывает
менее
10 мкР/час —
ниже природного фона.

член Совета Центра
экологической
политики РФ
— Принцип «сухого» хранения ядерных материалов уже реализован на нашем флоте в рамках обращения с ОЯТ реакторов атомных подводных лодок и крейсеров. Но в комплексе
инженерная задача долговременного «сухого» хранения ОЯТ
в промышленном масштабе впервые решена на ГХК. Именно
здесь совпали намерения Росатома построить комбинат XXI
века и сложившаяся технологическая подложка.

Пётр Гаврилов
генеральный
директор ГХК

— Технология «сухого» хранения ОЯТ на ГХК на 10-15 лет
опережает ведущие атомные страны. Только в США накоплено почти 70 тысяч тонн ОЯТ: сейчас американцы осознали, что
откладывать решение этой задачи больше нельзя. Выход они
видят именно в российских технологиях, которые должны перевести ОЯТ на централизованное «сухое» хранение с последующей радиохимической переработкой.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

По соседству с новеньким зданием пускового комплекса «сухого»
хранилища
развернулась широкомасштабная стройка: десятки
рабочих сваривают арматуру, заливают бетон
и монтируют закладные устройства. До конца года строители намерены закрыть тепловой
контур обоих зданий, а
также начать непосредственный монтаж высокотехнологичного оборудования и заняться
отделкой
внутренних
помещений.
К 2015 году должен
быть запущен и пусковой комплекс опытнодемонстрационного
центра, который будет
возведён по соседству
с «мокрым» и «сухим»
хранилищами ОЯТ. Ввод
в эксплуатацию второй
очереди «сухого» также
намечен на 2015 год. Это
позволит обеспечить необходимый резерв по
времени для отработки
инновационной технологии регенерации отработавшего топлива.

эксперты

Будущий зал
хранения здания
№3. Именно здесь,
в гнёздах хранения,
будут содержаться
пеналы с ОЯТ.
Минимальный
срок — 50 лет.
Российские
и американские
эксперты уверенно
увеличивают этот
срок в два раза

ВСЁ ПО ПОРЯДКУ
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торов РБМК. Предусмотренный проектом срок
безопасного
«сухого»
хранения этого топлива
составляет 50 лет, впрочем, у экспертного сообщества, в том числе и
у американских специалистов, есть все основания увеличить этот
срок в два раза.
Сейчас стены «тройки» подняты на проектную отметку, ведётся
монтаж гнёзд хранения
для пеналов с ОЯТ, началось сооружение верхнего перекрытия и свода крыши здания. На
очереди — монтаж перегрузочной машины, а
также стыковка здания
№3 со зданием пускового комплекса, где рас-

положена камера комплектации пеналов.
ОЯТ ВВЭР:
СЫРЬЁ ДЛЯ ОДЦ
Коллектив
изотопнохимического
завода
имеет большой опыт обращения с ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Почти 30
лет на площадке ИХЗ исправно и без единой аварии функционирует «мокрое» хранилище, которое в 2015 году должно обзавестись «сухой»
пристройкой. На «сухое» хранение предполагается перевести топливо с выдержкой 20
лет и более, а значит, с
меньшей радиоактивностью и остаточным тепловыделением. В осво-

бодившихся отсеках бассейна «мокрого» должны разместиться сборки
со «свежим», более горячим ОЯТ.
Уже сейчас ёмкости
«сухого» и «мокрого»
хранилищ примерно сопоставимы по ОЯТ ВВЭР.
Однако, наши изобретатели во главе с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым не остановились
на достигнутом и разработали четырёхместный
пенал для ОТВС ВВЭР1000 вместо трёхместного. Как следствие — ёмкость «сухого» хранилища по ОЯТ ВВЭР увеличилась на треть относительно проектной.
Сейчас здание №2, а

именно так называется
«сухое» хранилище ОЯТ
ВВЭР, практически готово к замыканию теплового контура зала хранения. Осталось лишь доделать крышу. Идёт подготовка к монтажу наклонного подъёмника —
транспортной артерии,
по которой чехлы с ОТВС
ВВЭР будут перегружаться из бассейна «мокрого»
хранилища в примыкающее здание «двойки».
Что касается оборудования, все гнёзда хранения уже смонтированы.
На своём месте и гнездо перегрузки пеналов.
Сейчас на «двойке» ведётся монтаж оборудования «горячей» камеры
комплектации пеналов

и подкамерного помещения ККП-2, а также проводится монтаж передаточной машины пеналов.
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
Большую роль в развитии комплекса «сухого»
хранилища играет реконструированный
в
2013 году цех №4 изотопно-химического завода. Именно здесь производится исправление
бракованных ампул, которые поступили ещё в
2009 году для пускового комплекса «сухого» от
нерадивого подрядчика.
А вскоре здесь должно
развернуться промышленное производство как
новых ампул, так и со-

временных 4-местных и
31-местных пеналов для
хранения ОТВС ВВЭР1000 и РБМК-1000.
Отметим, что заказ на
изготовление ампул и
пеналов является долговременным и будет выполняться постепенно, в
ходе заполнения хранилища — а это минимум
10 лет.
Таким образом, новое
производство призвано не только обеспечить
изотопно-химический
завод
качественной
продукцией, но и создать около сотни рабочих мест на градообразующем предприятии, а
также внести свой вклад
в повышение имиджа
рабочих профессий.

По-настоящему масштаб
стройки можно оценить
с высоты. Отсюда открывается
захватывающий вид на
действующее здание
пускового комплекса ХОТ-2
и примыкающее к нему здание
№3, которое предполагается
сдать в эксплуатацию
в 2015 году

цифра

— такое увеличение
ёмкости «сухого»
хранилища по ОЯТ
ВВЭР даст новый
четырёхместный пенал

Александр
Никитин

представитель
экологического
правозащитного центра
«Bellona»
— Ваше «сухое» хранилище произвело на меня большое впечатление: то, что сделано на ГХК, позволяет реально начать
решать вопросы с ОЯТ, в том числе, вывозить его с переполненных пристанционных бассейнов хранения АЭС. Коллектив
предприятия сделал то, что в СССР и в России сделать долгое
время никто не мог. Те задачи, которые перед предприятием
стоят, конечно, впечатляют.

Василий Ченцов
заместитель начальника
цеха ИХЗ

— Мы работаем с оглядкой на имеющийся опыт «сухого» хранения ОЯТ РБМК и «мокрого» хранения ОЯТ ВВЭР. При строительстве здания № 2 — «сухого» хранилища ОЯТ ВВЭР мы берём
только лучшее от обеих технологий. Большое внимание уделяется вопросам биологической и тепловой защиты — ОТВС ВВЭР
по всем параметрам в несколько десятков раз «горячее» ОЯТ
РБМК, поэтому у нас нет морального права на ошибку.
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наша с тратегия

пульс росатома

трудности жизни

Промышленность
России стоит на
краю пропасти?

Система ЗАТО
Специалисты ЭХЗ оказывают
помощь юным исследователям
Зеленогорска
ФОТО ROSATOM.RU

АЭС «Аккую»
организовала
празднование
8 Марта для
женщин
провинции Мерсин

и педагогов в городе
формируется сообщество юных исследователей. Постоянную научную и спонсорскую
поддержку этой работы оказывал и оказывает Электрохимический завод. Именно
научное руководство
вузов и ЭХЗ даёт дополнительному образованию детей в Зеленогорске соответствующий статус. С 1997
года на базе центра
подготовлено
более
150 лауреатов краевых

и всероссийских конкурсов. Число участников городской конференции «Содружество» растёт: в этом
году она насчитывает 15 секций, к рассмотрению допущены 170
работ. XX конференция станет не только
смотром открытий, но
и дискуссионной площадкой, а также местом консультаций с
экспертами краевого
форума «Молодёжь и
наука» для продолжения исследований.

В России массово закрываются
заводы. Экономическая
информация напоминает
сводки с поля боя, причём
проигранного. Металлургия,
целлюлозно-бумажное
производство, автоконцерны,
химическая промышленность.
Реальный сектор экономики
обвалился. По крайней мере,
так считают эксперты.

Механизмы реализации
программ отрасли
ФОТО YANDEX.RU

На Ленинградской АЭС определили
лучших работников среди молодёжи
ЛАЭС подвела итоги
ежегодного конкурса
«Лучший молодой работник» и «Лучший
молодой специалист»
2013 года, который
проводит молодёжная
организация станции
при поддержке руководства.
По мнению руководства, активность молодёжи всегда поддерживалась, так будет и
дальше. Самые сложные государственные
задачи успешно решаются ещё и потому, что на ЛАЭС давние традиции передачи опыта от старших
молодым. С каждым
годом количество поданных анкет растёт,
а значит, растёт интерес молодёжи, повышается уровень подго-

товленности конкурсантов.
— Конкурс для некоторых становится
даже неким стимулом
к совершенствованию
в работе, повышению
своей общественной
активности, — прокомментировал
руководитель
Молодёжной организации
ЛАЭС Павел Гредасов.
— Вы лучшие, вы
являетесь авангардом
на
Ленинградской
атомной станции среди молодёжи, — обратился к победителям
Владимир
Перегуда. — Каждый из вас
представляет определённое направление
и знает, как его дальше развивать. Желаю
дальнейшей активности, и со временем во-

круг вас сплотится настоящая команда.
— Я стремилась к
победе, —
говорит
одна из победительниц — лучший молодой
специалист
ЛАЭС Марина Воронина. — Сама станция дала мне всё, чтобы победить: у всех
есть возможность повышать квалификацию, участвовать во
всевозможных
конкурсах и конференциях. Мне оставалось
только всё слепить воедино и представить
на суд жюри. Я понимаю, что двигаюсь в
правильном направлении, при этом появилась почва, стимул
для размышлений о
дальнейших планах
работы.

За последние четыре года в России прекратили работу более тридцати гигантов
советской промышленности, среди них:
АЗЛК, Ижевский мотоциклетный завод,
Павловский инструментальный завод,
Липецкий тракторный завод, судостроительный завод «Авангард», Саратовский
авиационный завод и многие другие.
Официальная причина закрытия четырёх
алюминиевых завода «РусАла», которая
наделала много шума в 2013 году, — высокая себестоимость продукции. Китайцы просто-напросто выпускают алюминий дешевле.
В декабре 2013 года окончательно закрыли Байкальский ЦБК. 1600 человек
остались без работы. Для Байкальска,
в котором ЦБК был градообразующим
предприятием, это сродни катастрофе.
Не радужна и судьба Соломбальского
ЦБК, который фактически стоит. К этому
списку следует добавить остановившийся «Южуралникель», а также обанкротившиеся «Амурметалл», Златоустовский
металлургический завод. Новосибирский
металлургический завод на днях также
признан банкротом из-за накопившегося
долга в 2,7 млрд рублей. Еще 90 стратегически важных предприятий тоже находятся под угрозой банкротства.
И, наконец, февраль 2014 года — завод General Motors прекратил выпуск
всех моделей, производимых на заводе.
Речь идёт об автомобилях «Opel Astra»,
«Chevrolet Cruze», «Chevrolet Traiblazer».
Автозаводы УАЗ и АвтоВАЗ также заявили о прекращении выпуска автомобилей.
При этом УАЗ берёт паузу в производстве
всей продукции на две недели, а АвтоВАЗ
приостановил конвейеры «Lada Kalina»
и «Lada Granta» на пять дней. Причиной
остановки владельцы называют перенасыщение рынка, которое вызвало падение спроса на новые автомобили. Как
утверждают эксперты, все дело в ослаблении курса рубля, в результате которого и произошло удорожание автомобилей. Покупатели, у которых, в свою очередь, низкая платёжеспособность, отреагировали соответствующим образом. Всё
это звенья одной цепи: отсутствие денег
у населения, падение курса рубля, стагнация и, наконец, падение производств.
Закрытие заводов — это лишь вершина
айсберга…
Полная версия на сайте versia.ru
04/03/2014
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Лекарство от транспортного коллапса
Игорь Куксин: необходимо сменить руководство МУП «ПАТП» и взять реконструкцию улиц
Красноярская и Южная под строгий контроль
В конце февраля
депутаты ЗАТО
обсудили угрозу
транспортного коллапса
на внутригородских
и междугородних
коммуникациях. Речь
идёт о затянувшейся
реконструкции улицы
Красноярская и летнем
ремонте улицы Южная:
только согласованные
действия всех участников
позволят ликвидировать
«узкие» места
в транспортной системе
города. Выразили
депутаты озабоченность
и ситуацией вокруг
муниципального
общественного
транспорта:
в прошлом году
МП «ПАТП» выполнил
муниципальный заказ
всего на 73%. Александр
Лешок

И.Г. Куксин, заместитель
генерального директора ГХК
по управлению персоналом,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

ОСВОБОДИТЬ
ПУТИ
Ключевым моментом минувшей сессии Совета депутатов стал доклад городской
администрации по использованию бюджетных средств
и по текущей ситуации с ре-

конструкцией и ремонтом
дорожной сети. Особенно
оживлённые прения вызвал
вопрос реконструкции внешних транспортных артерий:
улиц Красноярская и Южная.
В частности, депутат Игорь
Куксин напомнил, что в связи с переносом открытия улицы Красноярской с осени 2013
на осень 2014 года, основной транспортный поток попрежнему сосредоточен на
улице Южной, единственной
магистрали, которая связывает наш город с краевым центром. При этом состояние дорожного покрытия на Южной
таково, что весенняя распутица может серьёзно затруднить
движение автотранспорта. А
запланированный летний ремонт этой улицы грозит окончательно разорвать сообщение с Красноярском.
— Нужно тщательно проработать график дорожных

работ, чтобы не создавать заторов в утренние и вечерние
часы пик, а также разработать возможность опережающего поэтапного ввода в эксплуатацию
Красноярской.
Только так мы сможем сохранить пропускную способность междугородней трассы, — считает Куксин.
СМЕНИТЬ
РУКОВОДСТВО
Нарекания депутатского корпуса вызвала и работа муниципального перевозчика,
МП «ПАТП». Вопреки ожиданиям недавняя смена руководства не привела к улучшению ситуации: срывы и запаздывания на всех маршрутах не
ликвидированы, а предприятие по-прежнему является
убыточным и дотационным.
На этом фоне работу частного перевозчика можно назвать более чем эффектив-

ной: жёлтые автобусы уверенно держат планку качества, однако их слишком
мало для стотысячного города. Расширять же частный
сектор перевозок по примеру Красноярска и закрывать
убыточный ПАТП народные
избранники не хотят из-за
угрозы потерять прямой контроль над тарифами и льготами для социально незащищённых слоёв населения.
— Хотя ПАТП и убыточное
предприятие, оно необходимо городу в качестве регулятора рынка перевозок и обеспечения нормальной конкуренции в рамках муниципального заказа. Частный перевозчик наглядно показал,
что на этом рынке можно и
нужно зарабатывать деньги.
Всё, что нужно ПАТП, нормальное руководство и нормальное управление, — резюмировал Куксин.

Растим
будущих
олимпийцев
Как помочь территориальному
общественному совету
первого микрорайона обрести
юридический статус и воспитать
новых олимпийских чемпионов,
знает депутат Владимир Фольц
2014 год — олимпийский, поэтому для
Владимира Фольца, являющегося
председателем спортивного совета
ГХК, вопросы развития спорта, как на
предприятии, так и в городе, остаются
приоритетными. Но и дела округа требуют
к себе неусыпного внимания. О самых
насущных заботах Владимир Фольц
рассказал «Вестнику ГХК». Марина
Панфилова
«ОЛИМПИЙСКИМ
НАДЕЖДАМ» —
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Развитие физкультуры и
спорта среди детей и молодёжи города — та сфера, где соединяются депутатские и профессио-

нальные интересы Владимира Фольца. Олимпийские игры в Сочи завершены, но посвящённый им проект «Олимпийские надежды» по
развитию олимпийского движения среди де-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В районе Гюльнар провинции
Мерсин при поддержке
Проектной компании АО АЭС
АККУЮ отпраздновали
8 Марта.
В мероприятии,
организованном в спортивном
зале Гюльнара при содействии
районной администрации,
приняли участие глава района
Текин Дюндар, мэр районного
центра Ахмет Гюнель и другие
представители местной
власти. На мероприятии
присутствовало около
500 женщин и детей из
различных посёлков и деревень
района. Проектную компанию
на празднике представлял
директор центра общественной
информации (ЦОИ) АЭС
«Аккую» в населённом пункте
Буюкеджели Лютфи Сарыджи.
Торжественное
мероприятие, посвящённое
Международному женскому
дню, сопровождалось
живой музыкой и ярким
анимационным шоу.
Женщинам, принявшим
участие в празднике, на
входе вручали цветы, а также
головные платки на память
о мероприятии. Для них
организовали музыкальное
представление, выступали
танцоры, исполнял народные
песни и композиции
собственного сочинения
популярный в Турции ансамбль
«Мега». Для детей, пришедших
на праздник вместе с мамами,
организовали отдельную
развлекательную программу.
В зале и на улице установили
специальные игровые зоны
с разнообразными детскими
анимационными программами.
Жительницы Гюльнара
отметили тот факт,
что, проводя подобные
мероприятия с насыщенной
культурной программой,
Проектная компания уделяет
особое внимание жителям
района.

В Центре дополнительного образования
детей «Перспектива»
при поддержке ОАО
«ПО «Электрохимический завод» состоялось торжественное
открытие юбилейной
XX Городской научнопрактической конференции школьников
«Содружество».
В развитии исследовательской деятельности учащихся центра
«Перспектива»
давние традиции. При
участии лучших вузов

Падение производства
происходит по всем
фронтам

с ловом и де лом
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тей Железногорска продолжается. Проект полюбился воспитанникам детсадов, их воспитателям и родителям и
объединил более 30 садиков, участие в спортивных мероприятиях
приняли более пяти тысяч ребятишек.
Запланированные мероприятия в рамках
проекта продолжатся до
осени. А там уже пора
брать курс на красноярскую Универсиаду-2019
и на следующую, XXIII
Олимпиаду в Южной
Корее. Поэтому, по мнению Фольца, у проекта

«Олимпийские надежды» — большое будущее.
НА ПТИЧЬИХ
ПРАВАХ
Владимир Фольц знает жизнь и проблемы
округа не понаслышке, поскольку не просто является его жителем, но и четыре года назад избран председателем ТОС-1 — территориального общественного совета первого микрорайона. В этом году
полномочия совета микрорайона истекли, и он
по инерции продолжает
свою деятельность, что

называется, «на птичьих
правах». Чтобы узаконить его статус, необходимы официальные выборы состава ТОС, а для
этого, в соответствии с
законодательством, требуется провести миниреферендум в микрорайоне: собрать голоса двух третей жителей
округа. Задача практически нереальная. Поэтому необходимо внесение изменений в локальные правовые акты и в
Устав ТОС, которые помогут упростить процедуру проведения выборов. Для этого Владимир

«Чтобы вырастить
новое поколение
чемпионов, надо
создать условия для
занятий, и тогда
подружиться со спортом
смогут как можно
больше железногорских
ребятишек, и не
только дошколят, но
и школьников», —
справедливо считает
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
Владимир Фольц

Фольц направил письмо
на имя главы и председателя Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск с
предложениями по внесению корректировок в
Устав ТОС-1. Вопрос обсуждался на социальной
комиссии, и сейчас ведётся доработка Устава
юридической группой
Совета депутатов. К лету
местные парламентарии
окончательно расставят
точки над i в этом деле.
Юридическое закрепление полномочий поможет совету микрорайона
участвовать в краевых
грантовых программах.
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знай наших

наша
гордость

Доска Почёта
Представляем лучших работников
комбината, фотографии которых
были занесены на Доску Почёта
ГХК в 2013 году. Марина Панфилова

Шаяхметов
Каюм
Рамазанович

Каюм Рамазанович за 25 лет работы на
заводе освоил несколько специальностей. Начинал аппаратчиком по приготовлению химрастворов, с 2004 года работает оператором радиохимического
производства цеха хранения, переработки высокоактивных растворов и подготовки химреагентов. Повысил свою квалификацию до 7-го разряда. Как опытный специалист, Каюм Шаяхметов регулярно вносит конструктивные предложения по усовершенствованию производственных процессов. В качестве наставника подготовил несколько молодых
операторов радиохимического производства, которые работают в цехе и на заводе. Он кадровый работник предприятия,
заслуженный работник ГХК, ветеран
атомной энергетики и промышленности.

Щежин
Сергей
Иванович
инженер по
охране труда ООТ

Сергей Иванович трудится в группе оперативного контроля отдела охраны труда
(ОТ) комбинатоуправления: проверяет
соблюдение требований ОТ в подразделениях предприятия. К обязанностям относится строго: иначе нельзя, ведь от этого зависит здоровье и безопасность людей. При этом он неизменно остаётся корректным и доброжелательным, терпеливо разъясняет работникам все тонкости
в сфере охраны труда. В отделе его ценят
не только за профессиональную грамотность, но и за отзывчивость. «Сергей Иванович — наше надёжное плечо, на которое можно опереться, он всегда поможет
советом и делом», — говорят о нём коллеги. Сергей Щежин — кадровый и заслуженный работник предприятия, ветеран
атомной энергетики и промышленности.
Награждён благодарностью ГХК в связи с
60-летием предприятия.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

оператор радиохимического
производства РХЗ

Все лауреаты конкурса «Признание» в номинации
«Наша гордость» получили в дар редкие книги «Река жизни
Виктора Астафьева». Это издание выпущено ограниченным
тиражом на средства государственной премии, полученной
депутатом Законодательного Собрания Красноярского
края, генеральным директором Горно-химического
комбината Петром Гавриловым за научные разработки

Признание
за родительский труд
В музее ГХК чествовали атомщиков и их детей,
добившихся значительных успехов в учёбе,
творчестве и спорте
Церемония прошла
8 марта. На участие
в конкурсе заявились
восемь старшеклассников, чьи родители работают на ГХК
и в ЗХО. Чтобы подтвердить своё право на признание, им
требовалось представить перечень достижений за прошлый календарный
год. И эти достижения впечатлили не
только организаторов, но и всех участников церемонии.
Оксана Забелина
На первом этапе проекта в номинации «Наша
гордость» чествовали

старшеклассников, добившихся побед в учебных, творческих, спортивных состязаниях не
ниже
регионального
уровня, и их родителей.
— Конкурс «Признание» мы организовали
в этом году впервые, —
рассказал заместитель
генерального
директора предприятия по
управлению персоналом Игорь Куксин. —
На ГХК работает очень
много талантливых и
добросовестных
людей, но производством
жизнь не заканчивается, воспитание детей — это тоже огромный труд. Поэтому мы
решили обратить вни-

мание и на эту сторону
жизни.
Все ребята были отмечены специальными дипломами, а от руководства комбината и первичной профсоюзной организации ГХК им вручены ценные подарки и
памятные сувениры.
Родителям же успешных и ярких детей от
имени руководства и
ППО ГХК были вручены Благодарственные
письма: «Благодарим
Вас за силу и терпение,
за любовь и понимание,
за Ваших детей, которые уже сегодня составляют гордость города,
края и страны, нашу
гордость!»

Конкурс «Признание» учреждён в 2014 году.
Его цель — поощрение и чествование детей, добившихся выдающихся
успехов в учёбе, спорте, культуре, науке, и их родителей — работников
предприятия и ЗХО ГХК.
Конкурс проходит по трём номинациям: «Наша гордость» (для учеников
9-11 классов, имеющих достижения в учёбе, спорте и творчестве не ниже чем на
региональном уровне), «Слёт отличников» (для учеников 2-8 классов, отличников
по итогам 2013-2014 учебного года), «Наше будущее» (для учеников 11 классов,
закончивших школу с «золотым» или «серебряным» аттестатом).

Илья Яковлев
(в ПКЦ работает
его мама, Инесса
Леонидовна
Яковлева) —
призёр Х Открытой
всероссийской
олимпиады «Наше
наследие»
Алиса Селезнёва
(в ОМТС УЗ работет
её мама, Виолетта
Александровна
Селезнёва) —
занимает призовые
места в лыжных гонках

Музей на колёсах:
впервые в Железногорске
«Поезд инноваций» познакомил горожан
с передовыми технологиями завтрашнего дня
Про новые
разработки
в сфере развития
ж/д транспорта,
нанотехнологий
и атомной отрасли
узнали более
тысячи горожан,
посетивших
передвижной
выставочнолекционный
комплекс
«Поезд инноваций».
Он прибыл
в Железногорск при
поддержке ГХК.
Марина Панфилова

гхк — городу

С помощью макетов
атомных реакторов
в «Поезде инноваций»
можно наглядно
увидеть, как
действуют стержни
управления и защиты,
контролирующие
цепную ядерную
реакцию, и как работает
«ловушка» расплава»
современного
ядерного реактора —
разработка российских
учёных, позволяющая
существенно повысить
безопасность АЭС

цитата

Анастасия
Бадюля
(на ИХЗ работает
её мама, Елена
Владимировна
Бадюля) — чемпион
по бегу краевых
и всероссийских
соревнований
Александра
Кошева
(на РЗ работает её
папа, Александр
Васильевич Кошев) —
призовые места
в олимпиадах по
математике, русскому
языку и литературе
Ярослав Королёв
(на АТП работает
его папа, Игорь
Владимирович
Королёв) признан
лучшим защитником
турнира чемпионата
России по минифутболу
Владислава
Самочкова
(на РХЗ работает
её мама, Евгения
Викторовна
Щетникова) — лауреат
всероссийского
конкурса «Познание
и творчество»
Яна Одинцова
(на ФХ работает
её папа, Владимир
Алексеевич
Одинцов) —
дважды победила
во всероссийских
дистанционных
олимпиадах
по истории и
стала лауреатом
международного
творческого конкурса
«Солнечный дождь»

«Пассажиры» музея на
колёсах с интересом
разглядывали искусно
сделанные современные
выставочные
экспозиции, насыщенные
действующими макетами
и экспонатамитренажёрами

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Приезд «Поезда инноваций» — это уникальная ситуация, потому что изначально он шёл только по
крупным городам. Нам
стоило значительных
усилий «завернуть»
его в Железногорск.
Цель — показать молодёжи, что есть новые современные технологии — базовые
для развития человечества. Мне бы хотелось, чтобы наша молодёжь заинтересовалась такими предметами, как физика, химия, математика, —
точными науками, которые и определяют
наше будущее.

Анатолий
Коновалов

зам. председателя
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

ЭКСПОНАТЫ
С «ИЗЮМИНКОЙ»
Такого в нашем городе ещё не было: в течение двух дней, 8 и 9 марта, на перроне
станции «Соцгород», что возле столовой
«Арктика», открыл свои двери «музей на
колёсах», состоящий из девяти выставочных вагонов. Так прозвали «Поезд инноваций» — совместный проект ОАО «РЖД»,
Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Роснано».
«Изюминкой» экспозиции, посвящённой инфраструктуре железных дорог, стали редкие экспонаты — вещи, побывавшие
в космосе: шлемофон первого космонавта

— «Поезд инноваций» —
настоящий подарок всем
горожанам! Его задача ясна:
показать, что в России есть
стратегические программы
развития и новейшие
технологии, которые позволяют
сделать прорыв в той или иной
сфере жизни страны. Спасибо
ГХК и УЖТ за то, что этот поезд
приехал к нам! Хотелось бы,
чтобы ещё больше горожан
смогли здесь побывать.

Земли Юрия Гагарина, бортовой журнал
Валентины Терешковой и даже настоящий
фрагмент Челябинского метеорита.
ОБ АТОМЕ БЕЗ УТАЙКИ
Большой интерес «пассажиров» поезда
вызвала выставочная экспозиция Госкорпорации «Росатом». Здесь их ожидало
знакомство с происхождением радиации,
её природными источниками и степенью
их воздействия на человека, а также способами обеспечения радиационной безопасности. Всем посетителям предлагалось проверить себя с помощью универсального радиометра.

Евгения Бреус
директор гимназии
№96 имени
В.П. Астафьева
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Ольга
Жабокрицкая
(в ООО «ПРЭХ ГХК»
работает её мама,
Юлия Вячеславовна) —
призёр и победитель
региональных этапов
всероссийских
олимпиад по мировой
художественной
культуре, истории и
литературе

наша жизнь
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— Это самое нестандартное
8 Марта в моей жизни! Казалось
бы, как можно в Международный
женский день говорить о
технологиях? Но, побывав здесь,
я, как человек гуманитарного
мышления, для себя сделала
открытия. Хотелось бы, чтобы в
«Поезде инноваций» побывали
как наши ученики, так и
преподаватели — мужчины,
особенно физики, поскольку это
поможет в учебном процессе.

Из смотра
дело не
выкинешь
Завершился приём
заявок на «Смотр
профсоюзных дел»
Пять подразделений
поделятся с нами
своими традициями.
В их заявках значатся
праздники для детей,
работников и ветеранов.
Оксана Забелина
Откроет смотр профсоюз
РХЗ. Уже в апреле в «Октябре»
пройдёт масштабный спортивный праздник, посвящённый 50-летию завода. Затем
эстафету примет ФХ: творческий конкурс «Мы — дети
Росатома» обещает быть разноплановым и ярким. В августе нас ждёт ещё один детский праздник, в этот раз уже
«в исполнении» профкома РЗ.
А затем два мероприятия для
ветеранов ЦЗЛ и СТС.
К сожалению, не подали заявки на участие в смотре профсоюзы изотопно-химического завода и комбинатоуправления. Будет очень
жаль, если мощные традиции
и добрые начинания этих профкомов окажутся за границами смотра, ведь он и был задуман, в первую очередь, для
того, чтобы познакомить с
общественной жизнью подразделений как можно больше работников комбината и
железногорцев. Оргкомитет
планирует не только активно
освещать мероприятия в корпоративных СМИ, но и приглашать на них городских
журналистов. Кроме того,
смотр может оказаться своеобразной школой по обмену
опытом, поэтому оргкомитет
выходит к профкомам с предложением сделать свои мероприятия максимально открытыми для атомщиков, а может
быть, и для профсоюзов других городских организаций и
учреждений. А также оставляет «опаздывающим» профсоюзам, в том числе профсоюзам ЗХО ГХК, возможность
поучаствовать в смотре и готов принять от них заявки в
любое время.
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Стенды разные нужны, стенды разные важны

к 50-летию рхз

Учитель, друг, старейшина

Работникам комбината предлагается самостоятельно оценить корпоративные
информационные стенды своих и соседних подразделений

Продолжаем цикл публикаций об истории и людях радиохимического завода

В рамках смотра корпоративных стендов
предприятия в течение двух месяцев,
с 1 апреля по 31 мая,
на внутреннем сайте комбината будет
проходить голосование. На его основе составится независимый «народный
рейтинг» стендов.
При этом экспертную
оценку стендам уже
дала конкурсная комиссия смотра. Галина Бобова

«ЖЕЛЕЗО»
В ПОХОД
НЕ БЕРЁМ

У Виктора
Паришкова был
талант учителя.
Работая
в техническом
отделе РХЗ, он
обучил десятки
специалистов

ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА ПАРИШКОВА

РАДИОХИМИК
С ТОНКИМ
ЧУВСТВОМ
ЮМОРА

Для Виктора Алексеевича (на снимке — слева) общение с природой
всегда было духовной потребностью. На таёжных тропах на него
можно было положиться

обучать коллег: от операторов и до начальников смен. И результаты этого труда впечатляют: за годы работы
он обучил десятки специалистов. Кроме того,
Виктор
Паришков —
автор 16 рационализаторских предложений.
И всегда отличался

требовательностью не
только к своим коллегам, но и, в первую очередь, — к самому себе.
Большое внимание и
любовь Виктор Алексеевич отдавал своей семье. У него две прекрасные дочери, которым
он передал такие качества, как любовь к жиз-

ни, честность, тонкое
чувство юмора. Почти
всё свое свободное время Виктор Алексеевич
посвящал любимым занятиям: рыбалке, охоте, сбору грибов и ягод.
По сей день на радиохимическом
заводе
о нём вспоминают добрым словом.

На РХЗ многие знали,
что Виктор Алексеевич
Паришков был заядлым
охотником, рыбаком,
грибником, ягодником,
а также хорошим рассказчиком и надёжным
товарищем в походах.
Охотничьи
истории
вспоминает Виктор Коловский:
— Дело было в ноябре, лежал снег. Договорились мы пойти на охоту. Отработав
две смены, с вечера и
в ночь, утром встретились на КПП-3 и пошли
пешком на избу «Хохловка».
Путь наш лежал в
крутую гору. Прошли мы половину пути,
и я выдохся. Лёг прямо
на землю и сказал, что
дальше идти нет сил после отработанных двух
смен. Виктор Алексеевич стал высмеивать
меня: «Что ты за охотник, если у тебя нет сил
подняться в гору, а впереди ещё десятки километров пути». Подумав о том, что, придя на
работу, Виктор Алексеевич расскажет всем о
том, что я слабак, сжав
зубы и собравшись с силами, я встал, и мы продолжили путь. Пройдя несколько километров, устроили привал.
Первым делом Виктор
Алексеевич провёл ревизию моего рюкзака.
Увидев в рюкзаке банки с рыбными консервами, спросил у меня,
для чего я взял с собой
«железо»: «Это лишний вес, который надо
нести на себе. Оставь
здесь, на обратном пути
заберём». К вечеру мы
пришли на избу. Растопили печь, поужинали и легли спать. В 6 часов встали, позавтракали и в 6.30 отправились за дичью. Дичь
мы видели, но не добыли. Дойдя до «Зелёной роты» (бывшая казарма), развели костёр
и перекусили. Обсудили, что погода портит-

ся, дичи мало, и решили вернуться домой.
Мои силы были на исходе. Я предложил дойти
до избы «Хохловка», переночевать и с новыми
силами идти домой. Но
Виктор Алексеевич сказал, что он предупредил семью, что будет
дома в 24.00. И мы продолжили наш нелёгкий
путь. Спускались с горы
в полной темноте, так
как в наших фонарях
сели батарейки. Как не
сорвались с горы в ручей Сайлык, по сей день
не знаю. Пройдя КПП,
сели на автобус, я доехал до дому. Сел на лавку, достал последнюю
папироску, а брал всего
три штуки. Сижу, курю
и думаю, что впереди
ещё один подъём на пятый этаж, а сил уж нет!
И вот, спустя много
лет я благодарен Виктору Алексеевичу за то,
что, протащив меня по
тайге 17 часов, он вселил в меня веру в мои
силы, и я перестал бояться ходить на большие расстояния.

— Это первый этап смотра, второй пройдёт в
октябре, — рассказывает один из организаторов проекта, ведущий
специалист ОСО Анна
Кареева. — Таким образом, у подразделенийучастников есть возможность
повысить
оценку, учтя замечания

Стенд станции
теплоснабжения ГХК
оценила экспертная
комиссия. Среди его
достоинств высокая
информативность:
здесь можно
узнать, чем
живёт и Росатом,
и комбинат, и само
подразделение
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Виктора Паришкова
на заводе целое
поколение
радиохимиков
называло своим
учителем.
В техническом
отделе РХЗ
его считали
«старейшиной»:
не по должности
или возрасту, а за
выдержанность
и мудрость.
К сожалению,
Виктор Алексеевич
уже ушёл из жизни,
но память о нём
жива. Накануне
юбилея завода мы
вспоминаем об
этом прекрасном
человеке.

Отслужив на Краснознамённом Тихоокеанском флоте, Виктор Паришков пришёл работать на радиохимическое производство оператором.
Природный
ум,
целеустремленность и трудолюбие помогли Виктору Алексеевичу освоить в короткое время несколько профессий. Во всём,
что он делал, старался
разобраться досконально. При изучении технологических процессов большое внимание
уделял технологическому, энергетическому и
киповскому оборудованию.
После окончания заочного факультета Сибирского технологического института Виктор
Алексеевич был назначен начальником смены основного технологического цеха, а затем
и начальником смены
завода.
Полученные знания
и опыт он активно передавал молодым заводчанам. После перехода в технический отдел завода Виктор Алексеевич по собственной
инициативе продолжил
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комиссии и опыт коллег, ведь фотографии
стендов будут доступны
на внутреннем сайте.
Согласно положению,
в смотре участвуют те
же подразделения ГХК,
что и в трудовом соревновании, а также зависимые хозяйствующие
общества,
учредите-

состоящей из представителей социального отдела, отдела по связям
с общественностью, отдела внешнеэкономической деятельности, маркетинга и сбыта, первичной профсоюзной организации и молодёжной
организации предприятия. Летом по сумме

двух оценочных рейтингов: экспертного и «народного» — определятся
подразделения-лидеры
первого этапа смотра.
Но уже сейчас понятно, что смотр сделал своё дело: во многих
подразделениях
стенды буквально преобразились. Некоторые из
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С чего начинаются руководители

НОС К НОСУ
С КОСОЛАПЫМ
Умел Виктор Алексеевич и над собой посмеяться, а на это способны только сильные
люди. Вот ещё одна таёжная история, записанная с его слов: «Спускаюсь по тропе в распадок, гляжу, с другого
склона в этот же распадок спускается медведь.
Я остановился, перезарядил ружьё пулями
и говорю себе: «Только не бежать, только
не бежать». Опомнился, когда упал, запнувшись за пень, убегая от
медведя, и подумал: «Я
же сказал: не бежать!»
Обернулся и увидел,
что медведь удирает в
другую сторону. Пошёл
дальше. Взлетает рябчик, садится на ветку. Я
прицелился, выстрелил
и… промазал с близкого расстояния. И только тогда вспомнил, что
в стволах — пули».

лем которых является
Горно-химический комбинат — всего 17 участников. На смотр они выставили наиболее интересные стенды: по одному от подразделения.
ОСО организовал их фотографирование и предоставил
фотографии
конкурсной комиссии,

них — яркий образец
творческого и при этом
вполне бюджетного подхода. Комиссия особо
отметила стенды ИХЗ,
СТС, ЦТСБ, АТП и ООО
«УЖТ». Их аккуратный
внешний вид, наличие
корпоративной атрибутики, актуальность, информативность вывели
подразделения в лидеры
экспертной оценки. Теперь очередь работников ГХК: голосование будет проходить по принципу «одно рабочее место — три голоса». Только отдать эти три голоса
можно будет за три разных стенда и в одно посещение. Уже сейчас оргкомитет готовит рекомендации по улучшению работы со стендами, которые будут направлены во все подразделения и ЗХО, участвующие в смотре.

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

премии intercomm-2013

Народная книга рассказывает
о самых разных: и героических,
и забавных — сторонах жизни
работников комбината. Нет тут
только одной разновидности
воспоминаний — скучных. Потому
что каждая история — это очень
личный рассказ, идущий от
сердца. Вот и сейчас мы напомним
одну романтичную, походнохозяйственную и не лишённую
героизма страницу нашей с вами
истории.
Картошка. О! Картошка!
Как много в этом слове для сибиряка,
железногорца в первом поколении,
свидетеля первых лет ГХК!
Наш летописец — уже знакомый
читателям Юрий Владимирович
Ольхин, ветеран РХЗ ГХК.

Быстротечно и неумолимо бежит время, а с ним и
жизнь. Вот уже и родному горнорудному заводу (ныне
радиохимический завод. — Ред.) пятьдесят лет, и нам,
ветеранам, по семьдесят, а то и по семьдесят пять. Много славных дел: строили завод, пускали, эксплуатировали и даже, с некоторой грустью, но и с гордостью пережили последнюю загрузку.
Помимо производственных успехов, были и другие добрые дела, о которых обычно мало говорят и пишут — дела колхозные. Оказание шефской помощи
совхозу «Енисей» было не менее важным мероприятием, чем выполнение производственных программ.
Горнорудному заводу, как многочисленному и ответственному коллективу, была поручена механизированная уборка картофеля на полях совхоза, а его в те годы
сажали по двести и более гектаров. Главными руководителями на уборке картофеля первые несколько лет
были: Анатолий Геннадьевич Панкратов, Василий Евдокимович Семёнов, Леонид Иванович Купцов. Убирали тогда картофель в посёлке Шивера.
Я же попал «на картошку» в 1979 году совершенно случайно. Теперь даже смешно вспомнить об этом. А дело
было так. Как-то случайно встретился с Леонидом Ивановичем Купцовым, и он говорит:
— Поедем со мной на картошку!
— И кем же ты меня приглашаешь? — шутя вопрошаю я.
— Помощником.
— Ну уж нет. Если ехать, то только начальником, — отвечаю ему, смеясь.

Вот так посмеялись и разошлись. Я тут же забыл об
этом разговоре. А события, как я потом выяснил, развивались следующим образом. Леонид Иванович только что был назначен старшим инженером ОТБ и не мог
оставить работу, его спросили: «Кто ж тогда поедет?!».
— А Юрий Ольхин, он уже согласился, — ответил
Купцов.
И назавтра приглашает меня к себе директор. Я в недоумении, расстроен, никакой вины за собой не чувствую, явился к «Батьке» (Г.А. Демидов, директор ГРЗ
1970-2001 гг. — Ред.). А там ещё больше растерялся:
от предложения поехать старшим на уборку картошки. Дело-то серьёзное и ответственное, а главное, совершенно незнакомое, да и не по моей специальности и
профилю. Ведь 160 человек надо организовать и возглавить! Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
ЗАВКОМ, ПАРТКОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ
И БОЖЬЯ ВОЛЯ
Надо честно сказать, переживал здорово, спал плохо,
сильно волновался. Но ведь в нас силён был дух коллективизма и взаимной выручки. Поддерживали и администрация, и завком, и партком, и, видимо, сам Господь благоволил ко мне за моё старание и усердие.
В тот год за всё время уборки не упало ни одной капли
дождя, и мы, вместо установленного горкомом партии
десятидневного срока, убрали урожай за девять дней.
И это был успех, после которого мне было не уйти в сторонку от этого важного и ответственного дела.
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объя вл е н и е

Пробег на
Государственный
15.08.2013,
номер
км

Электронную версию газеты

2 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ

С 376АХ 24

532 833

1993

112 500

КС-35715-1

Е 036АХ 24

278 077

1995

319 900

ГАЗ-31105

В 779РХ 24

228 993

2006

59 700

23 АПРЕЛЯ

ГАЗ-22171

АЕ 015 24

388 935

2002

71 000

24 АПРЕЛЯ

ГАЗ-330210

Р 286АХ 24

112 811

1996

41 000

Т 402МХ 24

389 312

Реализация автотранспорта будет осуществлена на
электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) посредством проведения
открытых торгов.
Любое физическое или юридическое лицо может
принять участие в торгах после регистрации на
площадке.
Ориентировочное время публикации —

с 25 по 31 марта 2014 года.

Информация о размещении будет дополнительно
опубликована на внутреннем сайте ФГУП «ГХК».

2003

75 000
Подробная информация
о транспортных
средствах и инструкция
по регистрации
физического лица
на ТП «Фабрикант»
в качестве покупателя
размещена на
внутреннем сайте
предприятия

13 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ

Уникальный
фотофакт из архива
нашего автора:
поэт, артист,
творческая душа,
а в конце 70-х годов
прошлого века —
корреспондент
единственного
СМИ закрытого
Красноярска-26,
городского радио,
Александр Годанов
(второй справа)
берёт интервью по
актуальнейшей теме:
«Сколько картошки
собрали на благо
города?»
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ОЛЬХИНА

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ ВРЕМЁН СОЦИАЛИЗМА
Теперь о главном. О людях. О рабочих, руками которых
всегда делается большое дело. Конечно, хорошо, когда во
главе коллектива стоит порядочный, толковый руководитель, умелый организатор. Но всегда и везде успехов в работе добивается все-таки обыкновенный рабочий. Главной ударной силой на уборке картофеля, конечно же, являются комбайнёры. Это они задолго до уборки ремонтировали комбайны, потом от темна до темна стояли за штурвалами на мостиках, глотая пыль. Иногда, после тяжёлого
дня, оставались ещё в ночь, чтобы к утру вновь подготовить

агрегаты к работе. Вот они, поистине железные люди, герои труда, сильные духом, настоящие мужики: Виктор Песков, Геннадий Кузьмин, Владимир Климчук, Юрий Лобзин, Сергей Бурдаков, Хаким Хабибуллин, Минула Минишев, Виктор Шапкин, Виктор Ширшов, Александр Филимонов, Владимир Юдаков, Геннадий Сыченко, Иван Крикунов, Игорь Коренев, Андрей Мокрушин и Виктор Детюк. Это им низкий поклон и огромное спасибо за самоотверженный труд. Они в работе были высококвалифицированными специалистами и пользовались заслуженным
авторитетом в своих коллективах.

–

Как пекли картошку
на костре, кто входил
в ремонтную бригаду
(поименно!) и сколько
тонн «сибирского
хлеба» накопали
в 1986 году —
мы всё это знаем
и обязательно
вам расскажем.
Не пролистайте!

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

10 АПРЕЛЯ Стоян Альбина Михайловна

80 ЛЕТ
6 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
29 АПРЕЛЯ

Бологова Вера Васильевна
Савин Юрий Иванович
Любин Иван Сидорович
Прохорова Римма Павловна

75 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ
3 АПРЕЛЯ
4 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
И НАДЕЖДА АНИСИМОВНА ИНШАКОВЫ
«СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ ПРОСТ!»

84

8 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
17 АПРЕЛЯ
17 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
29 АПРЕЛЯ

Боцман Виктор Алексеевич
Уткин Виктор Тимофеевич
Южанина Таисья Петровна
Стенковой Владимир
Александрович
Виноградов Вадим Георгиевич
Шивцов Владимир Петрович
Вильданов Ринат Галимьянович
Орлова Нина Федоровна
Карпова Тамара Аркадьевна
Мухаметжанов Батыр Хасянович
Катешин Александр Михайлович
Комлева Валентина Николаевна
Шерстников Валентин Алексеевич
Золотухина Мария Николаевна
Фомин Анатолий Иванович
Спиридонова Галина Адамовна
Яровой Валентин Иванович
Новохатко Людмила Григорьевна

70 ЛЕТ
3 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
14 АПРЕЛЯ
14 АПРЕЛЯ
17 АПРЕЛЯ
18 АПРЕЛЯ

Огородников Дмитрий Георгиевич
Манченко Александр Петрович
Журавлева Нина Петровна
Интересова Галина Тадеушевна
Мальцев Анатолий Иванович
Чубаров Виктор Викторович
Суднишникова Тамара Ивановна

праздники апреля

Изумрудный юбилей супружеской жизни — 55 лет
брака — отметили 24 февраля ветеран ГХК Надежда
Иншакова и её муж Григорий Иванович.
Надежда Анисимовна — отличник народного
просвещения. Более 30 лет она работала методистом
в детских дошкольных учреждениях ГХК — детских
яслях №№42, 41 и 40. Воспитывала детей, начиная с
трёхмесячного возраста и до трёх лет, чтобы их папы
и мамы могли спокойно трудиться на производстве.
Григорий Иванович все годы работал в тресте
«Сибхиммонтаж». Сначала был экскаваторщиком,
после окончания техникума стал техникомэлектриком, затем — инженером по ТБ.
Две дочки-близняшки, Марина и Ирина, подарили
родителям пятерых внуков. У Иншаковых уже
шестеро правнуков.
— Секрет семейного счастья прост, — признаётся
Надежда Анисимовна. — Мы никогда не делим
домашние дела на мужские и женские, всё делаем
вместе.

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

радиационная обстановка

85 ЛЕТ

юбилей свадьбы

info.mcc.ru
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ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

Голдырева Татьяна Валериевна,
заместитель главного экономиста
по внутреннему планированию и
ценообразованию ОГЭ по ВПЦ
Шрамко Иван Викторович, главный геолог
Панков Александр Михайлович,
заместитель начальника ПКЦ
Саломатов Сергей Викторович, начальник
ЦТСБ
Вашко Владимир Иванович, советник
генерального директора предприятия
Бунчук Игорь Николаевич, директор
ООО «ПРЭХ ГХК»
Иваненко Виталий Фёдорович,
председатель ППО ГХК
Уткин Сергей Юрьевич, главный
специалист СХТК
Рыженков Борис Викторович, начальник
отдела по связям с общественностью
Колоскова Нина Михайловна, главный
экономист по организации и оплате труда
ОГЭ по ООТ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

читайте на сайте sibghk.ru

Год
выпуска

Начальная
цена торгов,
руб.

2 АПРЕЛЯ

ПАЗС-4612

ГАЗ-2705

поздравляем!

с днём рождения

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат» сообщает о предстоящей
реализации следующих транспортных средств:

Марка,
модель

ка лендарь
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2 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ
24 АПРЕЛЯ

День единения народов
День геолога
Всемирный день здоровья
День авиации и космонавтики
Международный день
секретаря и административных
работников
26 АПРЕЛЯ День памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах
28 АПРЕЛЯ Международный день охраны
труда
30 ПРЕЛЯ День пожарной охраны

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ФЕВРАЛЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,10

0,08

г. Железногорск

0,10

0,13

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,13

0,10

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

прогноз погоды

АПРЕЛЬ
Средняя месячная температура ожидается -2,+4º, что
около средних многолетних значений. В первой пятидневке
температура ночью -5,-10º, днём 0,-5º, во второй пятидневке
понижение ночью до -15,-20º, днём до -8º. В последующем
преобладающая температура ночью во второй декаде
-3,-8º, в третьей декаде 0,-5º, днём +4,+9º, в отдельные
дни третьей пятидневки и в середине третьей декады
повышение дневных температур до +9,+14º. Количество
осадков составит 13-18 мм, на западе района — 49-66 мм.
Снег ожидается в первой пятидневке, дождь и мокрый
снег — в большинстве дней третьей декады.
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На лыжи — становись!
Традиционный лыжный праздник ГХК собрал около тысячи участников и болельщиков
Впервые организованный в 2007 году,
лыжный праздник
успел стать одной из
самых почитаемых
и популярных традиций ГХК. Каждый
из нас может встать
на лыжи и показать
своё спортивное мастерство, а также
весело и с пользой
провести выходные
на открытом воздухе, чему способствует специальная
программа, которая превратила этот
праздник в настоящие «зимние игры».
«Редакция «Вестника» предлагает читателям фоторепортаж с места событий. Александр
Лешок

Пятого марта на
«Лыжне России»
в индивидуальном
первенстве сошлись
64 сотрудника ГХК.
Это была своего
рода репетиция
перед общекомбинатовским
лыжным
марафоном.
Девятого марта на
лыжном празднике
ГХК в массовых
забегах мог принять
участие любой
желающий

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Самые
спортивные
руководители
работают
в комбинатоуправлении
(I место
в эстафете
«Треугольник»),
на ИХЗ (II место)
и в ИВЦ (III место)

то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х
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»
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Редакция «Вестника» склоняется перед недюжинной
силой Дениса Сумцова (РЗ), который играючи поднял
24-килограммовую гирю 130 раз подряд!
По его словам, мог бы и больше, но зачем?
Он и так занял первое место в соревнованиях силачей

Финалом лыжного праздника
стала лотерея, в которой
приняли участие более
500 человек. Ведущий —
заместитель генерального
директора ГХК по управлению
персоналом Игорь Куксин
разыграл наборы для барбекю
и главный приз — телевизор,
который достался сотруднику
реакторного завода

В перетягивании каната участвуют две команды по семь сильных
и здоровых духом мужчин. Отчаянная попытка вырвать победу:
борьба идёт за каждый миллиметр. В итоге победила команда РХЗ —
самый сплочённый коллектив богатырей
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