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Приём по
высшему
разряду
В здании №13 ИХЗ
не решают глобальных
задач, но от качества
выполняемой здесь
работы зависит имидж
всей отрасли
Это здание — один из важных
объектов, расположенных
на территории изотопнохимического завода. 30 декабря
ему исполнилось четверть века.
Здесь принимают после долгой
дороги вагоны, привозящие на
хранение отработавшее ядерное
топливо (ОЯТ). Отмывают от
дорожной пыли и передают дальше
по цепочке — в здание №1, где
контейнеры аккуратно освобождают
от ценного груза, перегружая
сборки в отсеки хранения. А вагоны
снова отправляют в 13-е здание
для подготовки к новым рейсам.
Яна Янушкевич

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

На участке техобслуживания
контейнеров идёт системная
подготовка оборудования к рейсу.
В дорогу за новой партией ОЯТ
контейнеры будут допущены только
после тщательного обследования
и положительного заключения
комиссии
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Как отработали?
На ГХК в конце января начинается период традиционных
отчётов подразделений за год и защиты программы
деятельности на предстоящий период. Оцениваться
результативность работы подразделений и отделов
будет по следующим критериям: выполнение
производственной программы, ключевых показателей
эффективности, результаты работы по снижению
издержек и внедрения ПСР, энергосбережению,
состоянию технологической и производственной
дисциплины. Также важную роль играет то, как
организована в подразделении охрана труда, кадровая
работа и природоохранная деятельность. Пионерами в
этом процессе станут реакторный завод и ООО «УЖТ» —
их отчёты назначены на 30 января. Закончится же
отчётный период подразделений в середине февраля.

Труд под охраной
На ГХК подведены итоги 2012 года по охране труда
(ОТ). За прошедший период отделом охраны труда
проведено 18 комплексных проверок состояния
ОТ в подразделениях и отделах предприятия; пять
тематических и четыре целевые проверки. За нарушения
требований ОТ привлечён к ответственности
(дисциплинарной, снижен ИСН) 291 работник
(826 — в 2011 году). Выполнено 31 мероприятие из
Плана по улучшению условий и охраны труда и восемь
мероприятий из Соглашения по ОТ. Улучшены условия
труда 705 работникам предприятия (в том числе,
114 женщинам). В течение всего года на ГХК работала
комиссия по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда. Были аттестованы вновь созданные
рабочие места «сухого» хранилища ИХЗ.
В 2013 году эта работа будет продолжена.

Лучший уполномоченный найден

Наступивший год станет весьма содержательным в плане
поддержки экологии. Президент РФ Владимир Путин объявил его годом охраны окружающей среды в целях обеспечения права каждого человека
на окружающую среду. Соответствующие природоохранные и просветительские мероприятия были разработаны на
всех предприятиях Госкорпорации «Росатом». Для Горно-

химического комбината реализация экологической политики — зона особой ответственности, потому в рамках
объявленного года, предприятие не только провёдет постоянные производственнотехнические
мероприятия,
но и ряд общественнопросветительских —
научную конференцию, ярмарку исследовательских проектов студентов и школьников

«Атомная энергетика без мифов», практические занятия
для школьников, организует
визит блоггеров на ГХК, экологический мониторинг поймы реки Енисей с участием
представителей
экологической общественности Красноярска и так далее. Данные мероприятия будут способствовать формированию экологически грамотного и культурного населения.

кономерной наградой именитого спортсмена. Напомним,
что в течение спортивного сезона 2011-2012 годов разгоняющий четырёхместного экипажа целеустремлённо наращивал число побед: стал победителем этапа Кубка мира,
а также трижды поднимался на второе место пьедестала почёта. На чемпионате Рос-

цитата
ВЛАДИМИР
МАЦЕЛЯ
директор ИХЗ

сии в «четвёрках» стал чемпионом страны. В итоговом зачёте Кубка мира среди экипажей
«четвёрок» Николай Хренков
занял первое место и завоевал Кубок мира. Следует отметить, что это самое выдающееся достижение в олимпийском виде за всю историю железногорского спорта среди
всех спортсменов.

в режиме реального времени

Предупреждён, значит, вооружён
В декабре завершена модернизация сейсмостанций ГХК

ООО «Телеком ГХК» напоминает работникам
предприятия о том, что затраты сил и времени на
процедуру оплаты услуг телефонной связи можно
свести к минимуму. Достаточно заполнить бланк
заявления (они разосланы во все подразделения),
и средства для оплаты услуг местной телефонной
связи будут ежемесячно удерживаться из
заработной платы.

В настоящее время проводится «обкатка» оборудования обновлённой системы сейсмомониторинга комбината. Сейсмостанции предприятия включены в единую региональную
структуру сейсмического мо-

ниторинга, действующую в Сибирском федеральном округе.
Где бы в регионе ни произошло
землетрясение, информация
о его магнитуде и координатах из регионального центра
будет передана на мобильные
телефоны дежурного начальника смены ГХК и руководителя управления ГО, ЧС и МП.
Если интенсивность землетрясения на площадках ГХК превысит один балл (по международной шкале MSK-64), то данные о нём появятся на телевизионной панели, специально

установленной в помещении
оперативной группы контроля
производства в здании комбинатоуправления №1.
По словам инженера
расчётно-аналитического отдела службы главного геолога
Евгения Матвеева, теперь сообщение о сейсмическом событии в крае может поступить
на ГХК даже раньше, чем его
волны достигнут территории
предприятия. А это позволит
своевременно принять меры
соответствующим оперативным службам.

Модернизация производства — один из основных принципов организации работы на ИХЗ и всём
комбинате. На участке ремонта подвижного состава уже после пуска объекта был установлен
специальный домкрат, позволяющий ремонтировать и менять колёсные пары

более чем четверть века
перевозок ОЯТ транспортом ГХК никаких
серьёзных происшест-

вий не было. Зато приём объекта в эксплуатацию вспоминается как
вчера:

ПЕРВЫЙ
СРЕДИ
МНОГИХ
Нам сейчас может быть
удивительно, но самого
первого рейса, прошедшего через тринадцатое
здание, первый его начальник не помнит: их
были десятки, слившиеся в сотни, и один рейс
похож на другой. Прежде всего, обстоятельным подходом к организации приёма составов и безаварийностью:
ведь известно, что за

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Для удобства абонентов

Теперь службы предприятия смогут в режиме реального времени получать подробную информацию о сейсмических
событиях, произошедших
в регионе. Марина Панфилова

ЕГО
ОЧЕНЬ ЖДАЛИ
Простая арифметика:
ОЯТ на ГХК возят 27 лет,
а зданию №13, где происходит помывка вагонов и контейнеров и затем, при необходимости, их ремонт, на два
года меньше. Все манипуляции первые годы
работы «мокрого» хранилища производились
в первом здании ИХЗ.
Разумеется, делалось
всё на совесть, но завершения постройки специализированного здания на молодом заводе
ждали с нетерпением.
Сергей Лавленцев, заместитель главного механика ИХЗ, в мае 1986
года был назначен начальником отделения
мойки и ремонта спецтранспорта:
— Когда я пришёл на
эту должность, здания
как такового не было:
стояли колонны, частично
смонтированы панели и перекрытия. Внутри здания —
ничего.
Недостроенная коробка. Но стройка велась очень активно, к концу 1987 года
всё было завершено, необходимое оборудование поставлено и смонтировано, — вспоминает Сергей Петрович.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

«На площадках ГХК всё спокойно: записей о землетрясениях более
одного балла (по международной шкале MSK-64) на телевизионную панель,
установленную в помещении оперативной группы контроля производства,
не поступало», — сообщает начальник смены Алексей Тетерин
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В здании №13 ИХЗ не решают глобальных задач,
но от качества выполняемой здесь работы зависит имидж всей отрасли

Николай Хренков —
заслуженный мастер спорта
29 декабря подписан приказ
Министерства спорта РФ о
присвоении спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта» победителю и призёру международных соревнований по бобслею, инструктору-методисту по физкультуре профилактория «Юбилейный» ГХК Николаю Хренкову. Почётное звание стало за-

крупным планом

Приём по высшему разряду

Год Экологии

Большое дело
Социальный отдел предприятия готовится к разработке
и внедрению на ГХК нового Положения о поддержке
неработающих пенсионеров. Документ будет создан
на основе типового отраслевого положения, которое
должно поступить на комбинат в ближайшее время.
Ожидается, что одним из главных новшеств данной
социальной программы станет отнесение пенсионеровветеранов предприятия к определённым статусам,
которые будут присваиваться в зависимости от стажа
работы в отрасли и наличия индивидуальных заслуг
(наград и званий). От присвоенного пенсионеру статуса
будет зависеть объём и виды оказываемой поддержки.
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ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

В конце декабря 2012 года на ГХК состоялся
традиционный конкурс на звание «Лучший
уполномоченный (доверенное лицо) профсоюзного
комитета по охране труда предприятия». Конкурс
проводится четвертый год подряд, его организаторы —
ППО ГХК совместно с комиссией по охране труда
предприятия. В смотре-конкурсе приняли участие
восемь работников подразделений — членов профсоюза:
представители РЗ, РХЗ, АТП, ИХЗ, ЦЗЛ, ФХДМ, ЦТСБ.
Учитывались как теоретические знания, так и
выполнение практического задания: участники конкурса
оценивали соблюдение правил охраны труда на рабочем
месте токаря. Победителем по I группе подразделений
признан Николай Степаненко, уполномоченный по ОТ РЗ.
По II группе подразделений первое место занял Павел
Даровских — уполномоченный по ОТ ЦЗЛ.
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Участок изготовления запчастей в полной мере
соавтор безопасной перевозки ОЯТ

— 29 декабря 1987
года внутрь здания загнали вагон с контейнером без «начинки».
Прогнали его по всем
линиям — а их четыре
— с включением всех
арок, из которых подаётся вода. Оборудование и персонал отработали свои «партии» безупречно и здание было
принято в эксплуатацию.
РАБОТУ
ДАВАЙ!
Следующий день, 20
декабря, стал первым
днём официального существования
долгожданного пункта по
обслуживанию спецтранспорта. Разумеет-

ся, со временем изменялся и он. Так, в середине девяностых, когда руководил участком
уже Владимир Боцман,
помещение было подвергнуто серьёзной модернизации: установили специальные домкраты, чтобы можно
было прямо на месте
ремонтировать и, при
необходимости,
менять колёсные пары вагонов. Раньше для этого приходилось гнать
вагон в другое здание
промплощадки, терять
время.
А совсем недавно
в здании №13 провели апгрейд и оборудовали часть помещения
для приёма контейнеров с «сухого» хранили-

— На комбинате,
конечно, существует
большое количество
объектов, которые
гораздо старше
по возрасту и,
по сравнению со
зданием №13,
лучше оснащены
технически. Но,
несмотря на это,
трудно переоценить
значение «юбиляра».
Дело в том, что от
качества работы
здесь зависит не
только имидж
предприятия, но
и, не побоюсь
громких слов,
имидж всей отрасли.
Ведь от того, с
каким качеством
будут выполнены
подготовительные
процедуры, зависит
безопасность при
перемещении ОЯТ по
железным дорогам
страны. Тот факт, что
наше предприятие
уже более четверти
века без инцидентов
выполняет такие
перевозки —
заслуга, в первую
очередь, работников
здания 13.

ща. И это вселяет большой оптимизм в сотрудников отдела главного механика ИХЗ и,
в частности, работающих в здании-юбиляре.
Ведь при действующем
«мокром»
хранилище количество рейсов
не превышало двенадцати. Уже тогда рабочие заявляли: «Мы можем делать больше! Потенциал есть!» Пусковой комплекс «сухого»
дал персоналу долгожданную дополнительную нагрузку: в ушедшем 2012 году пришло
три состава, и это только начало, дальше производство будет развиваться. Важно знать,
что твой труд нужен
комбинату!

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

РХЗ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
Продолжается выполнение
мероприятий по внедрению
энергосбережения и
повышению эффективности

освещения на заводе.
Благодаря энергосберегающим
мероприятиям на РХЗ с начала
2012 года сэкономлено
23692,5 тысячи рублей
ЯНВАРЬ. Продолжаются
планово-предупредительный
ремонт, подготовка
к капитальному ремонту
и консервации оборудования
СТС
9-25 ЯНВАРЯ. Подготовка
документов на работников
подразделения для присвоения

официальная хроника
10 января генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
принял участие в рабочем совещании в Госкорпорации
«Росатом».

С 14 по 19 января заместитель главного

инженера УКС Анатолий Рыговский был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» по вопросу размещения
конкурсной документации на строительство объекта «ОДЦ».

С 15 по 18 января заместитель генерального

С 16 по 18 января заместитель генерального
директора ГХК по капитальному строительству Пётр
Протасов принял участие в совещании в Дирекции
ЯРБ Госкорпорации «Росатом» по передаче полигона
«Северный» во ФГУП «Национальный оператор по
обращению с радиоактивными отходами».

С 16 по 19 января главный инженер УКС Сергей

Кириллов был командирован в Госкорпорацию «Росатом»
для решения вопросов дополнительного финансирования
по объектам строительства «сухого» хранилища и
реконструкции сооружения ТРО.

С 17 по 19 января заместитель главного

инженера УКС Алексей Макаренко, начальник отдела
оборудования УКС Александр Марков в составе большой
делегации ГХК под руководством и.о. заместителя главного
инженера ГХК Вадима Кравченко приняли участие в
совещании рабочей группы по строительству объекта
МОКС-топлива, проходившем в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ».

назначения
Меркулов Игорь Александрович — заместителем
генерального директора ГХК по инновациям (ранее
работал начальником технического отдела предприятия).
Кравченко Вадим Альбертович — заместителем
главного инженера ГХК (ранее работал директором
изотопно-химического завода ГХК).
Мацеля Владимир Иванович — директором
изотопно-химического завода ГХК (ранее работал
главным инженером радиохимического завода ГХК).
Дудукин Вячеслав Анатольевич — начальником
технического отдела предприятия (ранее работал
заместителем начальника технического отдела ГХК).
Горобец Елена Леонидовна — начальником
бюро фондов научно-технической документации
комбинатоуправления (ранее работала архивистом
бюро фондов НТД).

ИХЗ
24 ДЕКАБРЯ. Разгрузка
эшелона с ОЯТ
РЗ
23 ЯНВАРЯ. Первенство завода
по настольному теннису
УКС
6 ЯНВАРЯ. «Рождественские
встречи» работников и
ветеранов подразделения

РЦ
20-29 ДЕКАБРЯ. Подготовка
сведений для радиационногигиенического паспорта

АТП
10 ЯНВАРЯ — 4 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка отчёта за 2012 год
на балансовую комиссию

ЯНВАРЬ. Оценка кадрового
потенциала предприятия по
СЭМ на основе соцопроса
персонала ГХК. Подготовка
информационного буклета
совместно с техническим
отделом предприятия

11-17 ЯНВАРЯ. Подготовка
мероприятий по программе
сокращения издержек на 2013 год

Учебный центр
14-17 ЯНВАРЯ. Обучение
по курсу «Работа оператора

локального (центрального)
пульта ТСФЗ»
24-25 ДЕКАБРЯ. Работники
управления закупками и
управления капитального
строительства направлены в
ЦПР «Партнёр» (г. Красноярск)
для участия в семинаре
«Логистика закупок.
Управление запасами
в условиях изменения
экономической среды»
22-26 ЯНВАРЯ. Планируется
обучение трёх специалистов

СНТО по курсу «Порядок
применения системы защиты
Secret Net»
28 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ.
Обучение 9 специалистов
ОРиФЗ, задействованных в
реализации проектов
по ФЗУиК ЯМ c привлечением
АНО УЦ «Сибинфоцентр»
ИВЦ
ЯНВАРЬ. Разработка
функциональности,
отсутствующей в системе
«Альфа», по этапу

«Автоматизация расчётов по
заработной плате»

праздникам Рождества
Христова и Крещения Господня

Совет ветеранов
8-13 ЯНВАРЯ. Организация
рождественского детского
праздника в Воскресной школе

28 ЯНВАРЯ. Встреча
с детьми блокадного
Ленинграда в музее ГХК

11 ЯНВАРЯ. Час встречи
с прекрасным «Россия,
Русь! Храни себя, храни
(поэзия Н. Рубцова)»
21 ЯНВАРЯ. Посещение
литературно-музыкальной
программы, посвящённой

Пенсиям требуется
коэффициент — районный

Вопрос и ответ публикуются
в сокращённом виде. Полную
версию читайте на сайте ГХК
www.sibghk.ru

с/п «Юбилейный»
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
Планируется 14 заходов, из
них три захода «Мать и дитя».
В профилактории за год смогут
поправить здоровье около
1500 человек: работники Горнохимического комбината, их дети,
а также ветераны

Просим разобраться
в сложившейся
ситуации по вопросу
отказа в присвоении знака
отличия в труде «Ветеран
АЭиП» работникам
МП «ГТС», не являющимся
членами профсоюза.
Считаем, что это незаконно
и противоречит ст.14
Европейской конвенции по
правам человека, статьям
19, 30, 37 Конституции
Российской Федерации
и основано на дискриминации в отношении работников предприятия МП «ГТС».
Работники МП «ГТС»
А.Ф. Моор, Н.Н. Белозерова,
С.М. Леонов .

лучший работник месяца

Отвечает и.о. заместителя генерального директора ГХК по управлению
персоналом
А.С. Федотов:

ППО ГХК инициировала обращение профсоюзов города
в Государственную Думу с предложением применить
районный коэффициент для увеличения трудовой пенсии
Первичная профсоюзная
организация ГХК уже шестой год пытается достучаться до Государственной Думы и обратить внимание законодателей на
необходимость применения районного коэффициента к фиксированному
базовому размеру страховой части трудовой пенсии
по старости для жителей
ЗАТО г. Железногорск.
Что ответила Дума?
Марина Панфилова
У всех работающих жителей ЗАТО г. Железногорск, в
том числе и работников ГХК,
в структуре заработной платы содержится районный и северный коэффициенты: в целом — 60%. С этой суммы предприятием уплачиваются взносы в пенсионные фонды. При
этом, когда работник выходит
на пенсию, фиксированный базовый размер страховой части
пенсии по старости ему рассчитывают без районного коэффициента, одинаково — что

в Красноярском, что в Краснодарском крае. ППО ГХК начала бить в колокола с 2006 года.
Уже накоплена увесистая папка переписки профсоюза с Государственной Думой, Минздравсоцразвития.
Обращались и к депутатам Госдумы от
Красноярского края. Инициативу ППО ГХК поддержало Законодательное собрание Красноярского края, Федерация
профсоюзов
Красноярского
края, профсоюзы Кемеровской,
Новосибирской областей.
— После избрания нового созыва Государственной Думы
мы снова подняли этот вопрос, — рассказывает председатель ППО ГХК Виталий Иваненко. — В ноябре 2012 года
было написано обращение в
комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
9 января 2013 года нам поступил ответ: «… сообщаем, что на
рассмотрение
Государственной Думы внесён проект Федерального закона №96882-6
«О внесении изменений и до-

полнений в ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», предусматривающий повышение уровня пенсионного
обеспечения граждан, проживающих в районах с тяжёлыми
климатическими условиями».
В письме подтверждается, что
все предложения о необходимости повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, в том числе и обращение
профсоюзов Железногорска,
будут рассмотрены Думой при
обсуждении проекта закона.
Остаётся ждать решения российских парламентариев.
Виталий Иваненко настроен оптимистично: «Под лежачий камень вода не течёт: только целенаправленные действия
приносят результат, — говорит он. — Достаточно вспомнить, что два года длилась
борьба за возвращение статуса
ведомственному знаку «Ветеран атомной энергетики и промышленности», и только совместными усилиями Росатома, депутатов и профсоюзов результат был достигнут.

Как увеличатся пенсии и социальные пособия в 2013 году
по данным пенсионного фонда рф

вид выплат
Средний размер трудовой пенсии
Средний размер социальной пенсии
Единовременная выплата по рождению ребёнка
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет:
На первенца
За второго малыша

2012 год, 2013 год, вступает в силу
(рубли)
(рубли)
9394

10313

5952

6169

12405

13205

Пенсии вырастут дважды: с 1 февраля на 6,5- 7%, с 1 апреля — на 3,3%
С 1 апреля пенсия вырастет на 5,1%
С 1 января
С 1 января

2327
4652

2453
4930

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

директора предприятия по инновациям Игорь Меркулов,
заместитель главного инженера ИХЗ Александр Васильев,
ведущий инженер технической группы ЦЗЛ Владимир
Алексеенко посетили научно-технический семинар,
посвящённый рассмотрению текущего состояния дел
по проекту ОДЦ ГХК. Семинар прошёл в ФГУП «ФЦЯРБ»
(Москва).

ФХ
17-20 ДЕКАБРЯ. Инженертехнолог Юрий Денисов
прошёл обучение по программе
«Тренеры для предприятий
Дирекции по ядерной
и радиационной безопасности»

и подтверждения званий
«Мастер I класса» и «Мастер
II класса»

Наталья Индина знает все тонкости профессии. Уверенно идти к поставленной цели
и получать удовольствие от работы — главный секрет её успеха

Ас электронных торгов
Лучший работник декабря Наталья Индина: два высших образования,
двенадцать лет практики, завидная работоспособность
Коллеги утверждают, что для Натальи Индиной,
руководителя группы по внешним связям отдела
внешнеэкономической деятельности, маркетинга
и сбыта (ОВЭД МиС) ГХК неразрешимых задач
нет. Боевой дух этой хрупкой девушки помогает
обеспечивать успешную рыночную политику
комбината. Наталия Садриева
— Порядок реализации товаров,
работ и услуг, производимых и
оказываемых подразделениями предприятия, — рассказывает Наталья Индина, — постоянно изменяется и требует поиска
актуальных решений. Чтобы добиться цели, приходится придумывать новые нестандартные
подходы. Потому работать всегда интересно.
Серьёзные задачи, которые стоят перед группой по внешним

связям, коллектив действительно решает успешно. Например,
для увеличения сбыта продукции ГХК сотрудники начали проводить мониторинг конкурентных процедур на официальных
сайтах закупок, а после рассылать предложения по подразделениям. В итоге в 2012 году комбинат заключил доходные договоры на сумму более 52 миллионов рублей, что на десять процентов больше, чем в 2011 году.

Также по предложению Натальи
Фёдоровны группа активно внедряет современные методы работы в деятельность по заключению сделок: участие в конкурентных процедурах, проводимых в электронной форме. Чтобы это стало возможным, в течение прошлого года были организованы регистрация и аккредитация ГХК на федеральных, отраслевых и коммерческих электронных торговых площадках.
Такой вид делового сотрудничества становится всё популярнее,
потому опыт, полученный группой по внешним связям, уже весомое конкурентное преимущество комбината.
В декабре 2012 года Наталья
Индина завершила разработку проекта стандарта предприя-

тия, который определяет правила заключения договоров на поставку товаров, производимых
ГХК. В тексте этого документа
отражены все знания и наработки руководителя группы, за что в
этом же месяце её назвали лучшим работником.
— Уверенно идти к поставленной цели и получать удовольствие от работы, — добавляет начальник ОВЭД МиС Марина Фёдорова, — это, наверное,
главный секрет профессионального успеха Натальи Индиной.
Все, кто её знает, скажут, что
этот человек ходить не умеет,
она всегда бежит. Как объясняет она сама, бежит не потому, что не успевает, а потому, что
нравится бежать. Вот и результаты соответствующие.

— Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» является ведомственной наградой, учреждённой совместным решением
сторонами социального партнёрства: Госкорпорацией «Росатом» и профессиональным
союзом работников атомной
энергетики и промышленности. Поэтому награждение знаком производится по согласованию с профсоюзной организацией, как с полноправным
соучредителем награды, представляющим законные интересы членов организации.
Доводы о том, что положения
Наградной политики Госкорпорации «Росатом» в части порядка награждения знаком отличия в труде нарушают статьи
Конвенции, Конституции РФ и
носят признаки дискриминационной политики в отношении
работников — не членов
профсоюза не имеют под собой объективных оснований:
учреждение знака, восстановление его статуса ведомственного знака отличия в труде, как указано выше, являются следствием совместной
работы работодателя и профсоюза, профсоюз представляет
и защищает законные интересы членов организации;
знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» является единственной из ведомственных
наград Госкорпорации «Росатом», награждение которой
производится по решению
двух сторон;
награждение знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» в соответствии со статьёй 7 Федерального закона
от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» не является единственным основанием для присвоения звания «Ветеран труда».
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Дмитрий Друзь:

Задача
уровня НИИ

«Современный руководитель
видит ценность и в новаторе,
и в консерваторе»

НЕОБХОДИМОЕ
ПОЯСНЕНИЕ
Блоки ДАВ-90 (или так
называемые блокиподжигатели) — тепловыделяющие элементы
для промышленных уранграфитовых реакторов.
Конструктивно твэл
ДАВ-90 состоит из сердечника (диоксид высокообогащённого урана,
спечённого с алюминием), помещённого в герметичную оболочку из
алюминиевого сплава.
Они увеличивали в действующем реакторе запас реактивности, то есть
служили своеобразным
катализатором, усилителем процесса ядерной
реакции. Атомщики говорят — «обеспечивали физику реактора».
После останова АДЭ-2
проблема переработки облучённого топлива встала особенно остро. Ведь
пока работали все реакторы комбината, до начала

90-х годов прошлого века,
облучённые блоки ДАВ90 отправляли на переработку за пределы ГХК, на
ПО «Маяк». Но в смутные
девяностые вывоз прекратился, и началось накопление блоков в бассейнах выдержки. Специалистами завода был разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий
максимальную безопасность длительного хранения блоков ДАВ-90 в бассейнах выдержки, однако
даже не специалисту понятно: отложенное решение — не самый оптимальный вариант.

КОГДА ЗА ДЕЛО
БЕРУТСЯ ПРОФИ
Создание инфраструктуры по загрузке, транспортировке и переработке
ДАВ-90, которые, помимо
ГХК, накапливались также
и у соседей, на СХК, было
включено в ФЦП «ОЯРБ» и
получило максимальную
поддержку Госкорпорации
и государства. Краеугольным камнем в нашем случае было отсутствие технологической возможности переработки ДАВ-90
на существующих мощностях радиохимического завода ГХК: здесь работают исключительно с необогащённым ураном, а
ДАВы — это диоксид урана с обогащением по урану-235 выше природного.
Значит, нужно другое специализированное радиохимическое производство.
Выбор был очевидным —
завод РТ-1 ПО «Маяк», где
более полувека ведут переработку ОЯТ российских
реакторов.
Сформировалась концепция решения проблемы: на ГХК и СХК необходимо создать специаль-

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА

В конце прошлого года ушёл
на переработку первый
состав с облучёнными
блоками ДАВ-90 последнего
остановленного реактора
комбината. Это означает, что
решение отложенной когда-то
проблемы найдено
Для вывода из эксплуатации всех промышленных уранграфитовых реакторов (ПУГР) ГХК необходимо, прежде
всего, освободить
площадку от отработавшего топлива.
Частично эта задача уже решена. Последняя партия облучённых стандартных урановых блоков (ОСУБ) остановленного в 2010 году
реактора АДЭ-2 уже
переработана на радиохимическом заводе. Теперь приходит очередь отправляться на переработку облучённым блокам ДАВ-90.
Яна Янушкевич
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Венцом затраченных РЗ усилий стали так называемые «горячие» испытания транспортнотехнологической схемы, прошедшие в конце осени. Блоки из бассейна выдержки РЗ доставлялись на
узел загрузки, там с помощью специального оборудования перегружались в ТУК-135, он закрывался,
проверялся на герметичность, фиксировались радиационные и температурные характеристики.
После этого ТУК-135 направлялся на территорию ИХЗ, где выполнялось окончательное его
снаряжение и подготовка к отправке
ную систему для загрузки блоков, отвечающую
всем требованиям нормативных документов по радиационной, ядерной безопасности и охране окружающей среды. Задача
осложнялась ещё и тем,
что всеми этими процессами, входящими в короткий термин «обеспечение
транспортировки», а фактически — координацией создания технологических линий на трёх географически отдалённых
производствах, необходимо было заниматься оперативно и с чётким пониманием всех тонкостей
процесса. Ведь от слаженности работы на ГХК,
Маяке и СХК зависит, прежде всего, безопасность
доставки блоков на место переработки. Поэтому
контракт обязан был выиграть самый компетентный исполнитель.

МЫ ПОЕДЕМ,
МЫ ПОМЧИМСЯ
Конкурс на право реализации этих работ выиграл ГХК, и с этого момента работа по проекту вступила в самый активный этап. Особая тема
и гордость специалистов
ГХК — это модернизация
разработанного
ГИ «ВНИПИЭТ» транспортно-упаковочного
комплекта ТУК-135. Внутренняя часть ТУК-135
была переработана, чтобы оптимизировать загрузку ДАВ-90 на ГХК
и выгрузку на Маяке в

условиях завода РТ-1. Поскольку оборудование пережило существенные изменения, пришлось проходить его повторную сертификацию и получение
лицензий.
Венцом затраченных
усилий стали так называемые, «горячие» испытания транспортнотехнологической схемы.
При реализации контракта огромное внимание
уделялось безопасности.
Были предусмотрены все
возможные нештатные
ситуации, которые могут
возникнуть при загрузке.
Например, чтобы иметь
возможность аварийного сбора россыпи блоков,
был закуплен специальный роботизированный
комплекс БРОК, позволяющий осуществлять дистанционно подобные манипуляции. Но применять
его не понадобилось: всё
прошло в штатном режиме, без отклонений.

давайте разбираться
Изначально за основу транспортно-упаковочного
комплекта был взят ТУК-108, который
используют на ПО «Маяк» при перевозке сборок
исследовательских реакторов. ТУК-135 был
разработан ГИ «ВНИПИЭТ», и впоследствии его
конструкция была доработана.
Внутренняя часть ТУК-135 была модернизирована
с целью оптимизации процессов загрузки ДАВ-90
на ГХК, транспортирования и выгрузки на Маяке
в условиях завода РТ-1.

эксперт №1
ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— То, что именно Горно-химический
комбинат выиграл
этот контракт, говорит о многом. Обращение с твэлами это высочайший уровень компетентности. Для того
чтобы обеспечить гарантированную безопасность обращения,
более того, спроектировать и создать технику для такого обращения, требуются сложные физические расчёты и научнотехнические решения.
По большому счёту,
это задача для научноисследовательского
института. И то, что
именно наши специалисты успешно с ней
справились, вызывает чувство гордости
и уверенности в том,
что мы у себя, на Горнохимическом комбинате,
способны организовать
решение любых задач,
которые ставит перед
нами страна.

ПОЧЕМУ
ВАЖНО?
Реализация контракта
высокого уровня сложности ещё раз подтвердила профессионализм железногорских атомщиков. Ведь в процессе работы приходилось дистанционно координировать процессы, ведущиеся также на Маяке и СХК.
Узлы загрузки, созданные на ГХК и СХК, полностью автоматизированы, оснащены современными системами дозкон-

троля и видеонаблюдения. Учитывая все имевшиеся отклонения от сроков, сложности организации работы на трёх предприятиях одновременно,
риски невыполнения контракта всё же были. Но
наши справились! Первый состав с ДАВ-90 благополучно достиг сво-

ей цели и уже разгружен
на Маяке.
Таким образом, решение
проблемы отправки облучённых твэлов ДАВ-90
с ГХК и СХК на ПО «Маяк»
позволило качественно
повысить ядерную и радиационную безопасность не
только наших предприятий, но и страны в целом.

Подробнее
о реакторном
заводе
читайте здесь:

Участник программы «Капитал Росатома» о том,
как должен работать эффективный управленец
Независимо от количества пройденных курсов и семинаров, опыт руководства коллективом
приобретается только на
практике, «в бою на передовой». Это первое, что
обозначил в ходе беседы наш гость номера —
заместитель начальника технического отдела
ГХК Дмитрий Друзь. Оно
и верно. Однако, на этот
раз мы поговорим о теории, о тех знаниях, которые преподают молодым
руководителям отрасли
в академии Росатома. Каким Госкорпорация видит
современного управленца? Что нужно им знать,
чтобы успешно вести
свой коллектив к решению общей задачи?
Наталия Садриева
— Дмитрий Витальевич,
сегодня Вы — единственный молодой руководитель
на комбинате, обучающийся по программе «Капитал
Росатома». Для чего была
создана эта программа и
как можно стать её участником?
— Госкорпорация заинтересована, чтобы предприятия отрасли работали эффективно, а руководители использовали в деятельности
передовой научный, производственный и управленческий опыт. Последнему как
раз и обучают в новом проекте «Капитал Росатома», разработанном специально для
атомщиков. В проекте объединены наработки руководителей успешных мировых
компаний, а также богатейший управленческий опыт со
времён Министерства среднего машиностроения.
Обучение по программе
проходят 25 человек с различных предприятий отрасли. Костяк слушателей — это
представители
отраслевого кадрового резерва Росатома. В 2011 году я прошёл отбор в этот резерв и автоматически стал участником программы «Капитал Росатома».
Месяц назад, в декабре 2012

Д.В. Друзь, заместитель
начальника техничекого
отдела ГХК

года, мы прослушали первый
образовательный модуль под
названием «Лидерство и менеджмент».
— В первом модуле Вам
как раз рассказывали о том,
как руководителю стать лидером. Возможно ли этому
научиться? И какие требования предъявляет Госкорпорация к своим управленцам?
— Современный руководитель должен обладать целым комплексом как теоретических, так и практических знаний и умений,
чтобы в целом успешно решать серьёзные и амбициозные задачи, которые ставит перед нами Госкорпорация. Для ГХК это замыкание ядерно-топливного цикла, создание производства
МОКС-топлива и опытнодемонстрационного центра
по переработке ОЯТ. Единый «организм» предприятия состоит из коллективов.
Нам рассказывали, как для
эффективной
реализации
проектов сплотить коллектив в единую команду. Также
были даны подходы по разрешению конфликтов в коллективе, инструменты по оценке
персонала в плане моральнопсихологических возможно-

стей работников. Всё это необходимо для того, чтобы руководитель грамотно распределил выполнение задач среди рабочей группы, опираясь
на возможности и потенциал сотрудников. Например, в
коллективе есть лидеры и хорошие исполнители — «трудяги», новаторы и консерваторы. И каждый играет свою
ключевую роль. Так, новатор
горит идеями, но ему бывает
трудно довести дело до конца, а консерватор заметит все
слабые места проекта и укажет на них. Синтез всех способностей и особенностей сотрудников при верном подходе стремительно направит их
на достижение цели.
— Расскажите, какую
практическую пользу принесли полученные знания
лично Вам?
— Лучшее доказательство результата от учёбы —
это повышение профессионального уровня на практике. Проекты Росатома помогают мне получать важную
информацию, способствующую как личностному, так
и деловому росту. Так, в самом начале обучения перед
нами поставили задачу наблюдать за поведением всех
членов группы и записывать:
кто как относится к критике,
как ведёт себя в напряжённые моменты, как реагирует на проблемные ситуации.
На последнем занятии мы обменялись мнениями и получили важную информацию.
О себе я услышал и положительные отклики, отметил и
то, над чем ещё предстоит работать. Такой взгляд со стороны можно сравнить с видеокамерой, когда смотришь на
себя на экране и удивляешься: «Неужели это я!?» Кроме
того, благодаря семинарам, я
поработал и продолжаю трудиться над совершенствованием своих компетенций, по
которым нас оценивают на
ГХК. Появилась упорядоченность в действиях, планировании работы, устойчивость
в движении к цели, в выде-

лении главного. Повысились
коммуникативные способности, стало проще излагать
свою точку зрения.
— Можно ли тиражировать Ваш опыт? Думаю,
уроки «Капитала Росатома»
были бы интересны всем
молодым руководителям
ГХК…
— Конечно, знания не
должны замыкаться на одном
человеке. После участия в семинарах отраслевого кадрового резерва все привезённые теоретические материалы передаются в группу подготовки персонала ГХК. И в
этот раз я также предоставлю всю информацию. Она
может найти своё применение, стать базой для учебных
программ.
— Проект будет продолжаться два с половиной
года. Какие ещё знания,
согласно обучающей программе, нужно получить
молодому
руководителю
системы Росатома?
В программе «Капитал Росатома» запланировано обучение по восьми модулям:
понимание бизнеса, стратегии Госкорпорации и принятие решений, проектное
управление, управление изменениями и инновациями,
управление в атомной энергетике, деятельность глобальных компаний, управление карьерой и репутацией. Со второго модуля каждый из участников должен
заявить проект, которым он
будет заниматься по теме
основного производства своего предприятия или Росатома в целом. В конце обучения намечена защита проекта, при этом желательно, чтобы она была проведена на английском языке. Кроме того,
одно из ключевых требований проекта, чтобы обучение
в академии Росатома не влияло на основную работу. Мы
должны на сто процентов выполнять свои ключевые показатели эффективности.

8

р ес т р у к т у р и з а ц и я

№1 |24 января 2013

«Локомотив УЖТ»: разгон взят
Как живёт бывшее подразделение ГХК в новом статусе
цитата
ВИКТОР
ГОЛОВИНКИН
директор
ООО «УЖТ»
— Сейчас, проработав
некоторое время в новом статусе, коллектив видит, что все первоначальные опасения, страхи, недоверие,
были напрасными. По
большому счёту ничего не изменилось. Работа у нас есть, заказами мы себя обеспечили, заработная плата
выплачивается вовремя. Как у всех сотрудников ГХК, в декабре у
нас также произошло
увеличение окладов на
2,2% — мы смогли позволить себе такие изменения. На основании
бизнес-плана и договоров был разработан
бюджет предприятия
на 2013 год, в котором
учтены расходы на зарплату без снижения по
отношению к 2012 году,
а также все социальные выплаты отраслевого соглашения. Вполне реально, что со временем заработная плата будет увеличиваться, поскольку сегодняшним рабочим составом управления мы выполняем гораздо больший объём работы, чем
прежде. Так что очень
многое зависит теперь
только от нас самих.

Судя по взятому темпу, движение «локомотива УЖТ» будет успешным

ётся нужда в обученных
профессиональных кадрах. Поэтому на УЖТ
особо прорабатывается вопрос возможности
приглашения на работу
квалифицированных работников РЖД и выпускников профильных учебных заведений. Условия,
которые управление может предложить новым
сотрудникам, ничем не
отличаются от тех, кото-

Наша прибыль
2011 год. 10,3 миллионов рублей
УЖТ — структурное подразделение ГХК

2012 год. 18,8 миллионов рублей
УЖТ с 15 августа начинает переход в ООО

2013 год. 17 миллионов рублей
Сумма, запланированная ООО «УЖТ»

рые были до выделения
УЖТ в ООО: тот же соцпакет, те же социальные
гарантии.
УСКОРЯЕМСЯ
Сейчас УЖТ, словно локомотив, стремительно набирает темп. Безусловно, основную тягу
для разгона дают доходы за выполнение заказов ГХК. Это главный фронт работ железнодорожников. Только
за два последних месяца 2012 года — ноябрь
и декабрь — с комбинатом было заключено
семь договоров на сумму порядка 60 млн рублей. Самый крупный
заказ — ремонт верхних
путей строений ФХ, который принёс в бюджет
УЖТ 16 млн рублей.

Значительное пополнение бюджета дают заказы сторонних организаций. В 2013 году,
по словам начальника коммерческого отдела Андрея Антонченко,
ожидается рост объёмов таких работ. В частности, для Железногорской ТЭЦ. В общей
сложности от всех заказчиков УЖТ планирует выручить порядка
106 млн рублей.
Чтобы УЖТ успешно
справлялось с решением множества вопросов,
финансовую и юридическую деятельность предприятия курируют профильные службы ГХК.
Они же размещают заявки предприятия на сайте Госкорпорации для
проведения торгов.

УМЕНЬШАЕМ
ЗАТРАТЫ
Понимание того, что теперь «каждая копеечка
на счету», стимулирует
коллектив к оптимизации затрат.
— Чтобы наша деятельность была более
экономичной, — рассказывает
руководитель группы экономического
планирования Татьяна Никифорова, — мы решили эффективнее
использовать собственные возможности: переобучение работников, получение ими смежных
профессий, расширение зоны ответственности. Всё это увеличивает производительность. Тепло-, энергоресурсы, топливо и

ГСМ теперь оплачивается из «нашего кармана», и как следствие,
контроль за расходами
стал выше. Например,
в 2011 году экономия
энергоресурсов, согласно действующим нормативным документам,
принесла нам доход в
632 тысячи рублей. В
прошлом году эта сумма увеличилась практически до трёх миллионов рублей. В 2013-м
мы планируем сокращение потребляемых
энергоресурсов ещё на
три процента.
Желание коллектива уменьшить затраты и увеличить доходы
понятно. В этом существенный плюс самостоятельной деятельности.

люди говорят
Сергей
Абрамов

начальник службы
эксплуатации
ООО «УЖТ»

— Для нас в работе практически ничего не изменилось. Профессиональные задачи остались теми же — вовремя доставить груз потребителю с соблюдением всех правил, инструкций и предписаний. Сейчас, зимой, перевозим, в основном, уголь и мазут. От нас, в том числе,
зависит, чтобы город не замёрз, производство не остановилось. Перемены произошли в структуре взаимодействия с комбинатом. Раньше мы отдавали прибыль в общую копилку комбината, теперь работаем с доходами самостоятельно. Появился стимул увеличивать наш
экономический план, заключать больше выгодных договоров. Среди
новых заказчиков можно назвать одного из самых крупных — Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Мы сегодня все заинтересованы в качественном выполнении своих обязанностей, чтобы ООО «УЖТ» имело положительную репутацию на рынке услуг.
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Точно в цель!
Видеть цель, не замечать препятствий,
верить в себя. Этот гениальный алгоритм
осуществления своей мечты из известного
фильма «Чародеи» работает и на ГХК
ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

КАДРЫ В ПОРЯДКЕ
О ком, прежде всего, беспокоятся в процессе реструктуризации? Конечно, о коллективе. В ООО
«УЖТ», самостоятельный
хозяйствующий субъект,
персонал бывшего подразделения
переведён
практически в полном
составе — 95% — это порядка 480 человек. Оптимизация штатного расписания прошла в основном за счёт работников
пенсионного возраста.
При уходе на заслуженный отдых они получили
хорошее выходное пособие, прописанное в коллективном договоре ГХК.
Однако, с теми пенсионерами, чей опыт и знания
оказались на сегодняшний день незаменимы,
были заключены срочные договоры, и они продолжают работать.
Благодаря
самостоятельности,
которую
даёт новый статус, железнодорожники теперь
сами занимаются поисками кадров. Подход к
этому делу неторопливый, основательный. Попрежнему острой оста-

как живёшь, дочка?

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

15 февраля исполнится полгода, как подразделение ГХК — управление железнодорожного транспорта (УЖТ) выделилось в ООО «УЖТ».
Всё это время мы
следили за переменами, которые происходили в организации: железнодорожники стали одними из первых на
ГХК, кто на практике получает опыт реструктуризации. Что
изменилось в жизни управления и как
УЖТ планирует развиваться в будущем?
Наталия Садриева
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Алексей
Филатов

начальник дистанции
сигнализации
и связи ООО «УЖТ»

— После реструктуризации нам стало проще оперативно закупать
оборудование стоимостью до ста тысяч рублей. Раньше мы заказывали через комбинат и нередко возникали трудности с моделями, их техническими характеристиками. Теперь мы сами выбираем
то, что нужно, выписываем счёт и оплачиваем. Некоторые процедуры стало легче проводить. В статусе ООО работаем уже полгода, чувствуем себя уверенно, стабильно. При переходе, например,
коллектив нашей службы сохранился практически полностью. Пополнение состава идёт только обученными кадрами. «Со стороны»
в нашу службу не берут — узкая специализация. Поэтому параллельно с трудовым процессом четверо наших работников получают профильное высшее образование, один человек был принят на
работу к нам после окончания железнодорожного техникума.

Татьяна
Каменева

диспетчер
поездной

— Для меня с переходом УЖТ в ООО всё очень изменилось — я получила повышение. Люди ушли на пенсию, и мне предложили перейти с должности дежурной по станции Базаиха на диспетчера поездной. Повысилась зарплата, условия труда стали комфортнее. От реструктуризации ожидаем положительных изменений: работы стало больше, а, значит, и заработная плата, надеемся, со временем будет повышаться. Уже сейчас нет ни одной свободной минуты, постоянно планируешь, как всё успеть, чтобы никто не простаивал, работа
не задерживалась. По началу коллектив волновался, как на нас отразится переход в ООО. Но когда мы увидели, что и зарплату выдают
вовремя, и социальные условия сохранились, и коллектив остался в
основном тот же, переживания прошли.

Андрей Резуненко

ревизор по безопасности
движения ООО «УЖТ»,
заместитель председателя
профсоюзной организации

— В ООО «УЖТ» уже создан профсоюз. На данный момент в него
вступило 50% коллектива, что даёт право заключать коллективный договор. Мы сейчас разрабатываем его содержание на основе колдоговора ГХК, но со своими изменениями в лучшую сторону. До реструктуризации мы отдавали взносы в ППО ГХК, теперь
финансовые поступления остаются у нас. Также мы рассчитываем
на увеличение прибыли ООО, потому планируем в режиме обсуждения определить, какие меры поддержки мы могли бы повысить.
Например, материальную помощь или выплату к юбилею. В этой
работе нам активно помогает профсоюз ГХК. Думаем, что в течение января и февраля текущего года мы завершим формирование
этих социальных аспектов.

Е.В. Шашкова, специалист группы по корпоративному управлению УПКР

Бытует представление, что по служебной
лестнице легче продвинуться представителям сильного пола.
Но и прекрасной половине свойственны здоровые амбиции и стремление достичь большего в работе. Главное — поставить перед собой цель
и приложить все силы
для её достижения.
История успеха Елены Шашковой, специалиста группы по корпоративному управлению УПКР — тому подтверждение. Марина
Панфилова
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД
Елена пришла работать на
комбинат в 1998 году, сразу после окончания училища в Красноярске, где получила специальность слесаря КИПиА. Но вакансии киповца в тот момент не оказалось, и пришлось устроиться уборщиком производственных помещений
ОПВС РЗ. Профессия эта
хоть и тяжела физически,
но главное — открывается перспектива работать на
стабильном предприятии, а
дальше всё зависит от человека. Елена активно включилась в общественную деятельность. Участвовала в
работе профсоюза, защищала честь завода в спортивных
мероприятиях.
Энергичную девушку заметили и в 2003 году включили в состав делегации ГХК

на Межрегиональный форум работающей молодёжи, проходивший в Северске. Именно тогда родилась
идея создания молодёжной
организации ГХК, и Елена
участвовала в её формировании на предприятии.
Она отчётливо понимала, что надо двигаться
вперёд, но для этого нужно продолжить образование. Полученная профессия киповца ей так и не
пригодилась, но знания
в жизни лишними не бывают. Елена поступила в
Межрегиональный правовой колледж от КГУ учиться на юриста: её с детских
лет интересовали история
и юриспруденция. Окончив колледж, подала резюме в отдел кадров предприятия. Через некоторое время ей предложили должность специалиста по корпоративному управлению
УПКР.
НОВАЯ СТРАНИЦА
— В моей жизни произошли значительные перемены, новая работа очень
интересна для меня, — делится Елена Шашкова. —
Корпоративное управление — новое направление
на предприятии, которое
особенно актуально в свете реструктуризации ГХК.
В августе прошлого года я
занималась регистрацией
вновь созданных ЗХО, это
была большая и сложная,
но важная для комбината
работа.
Сейчас Елена — студентка пятого курса юри-

дического факультета Сибирского института бизнеса, управления, психологии. Пишет дипломную работу, которая посвящена корпоративным
нормам в трудовом праве
и связана с ГХК, как с пилотной площадкой Госкорпорации «Росатом» по внедрению Кодекса корпоративной этики.
На вопрос, возможно ли
молодым людям, и особенно девушкам, сделать карьеру на комбинате, Елена
отвечает однозначно: «Да,
возможно».
— У меня была цель и
огромное желание её достичь, — говорит она. —
Цель реальная, конкретная: я стремилась подняться на более высокий
уровень, получить образование и нашла пути достижения желаемого. Конечно, учиться, имея семью, трудно. Но мой сын
меня понимает, пример
мамы для него — стимул
в жизни. Я очень люблю
свой город, своё предприятие, престиж комбината очень важен для меня.
Я рада, что участвую в его
развитии, работаю в сплочённой команде специалистов, под грамотным руководством.
У Елены — большие
планы на будущее.
— Планирую получить
второе высшее образование в области юриспруденции, — уверенно заявляет
она. — Хочу и дальше расти
профессионально и подняться на новую ступень!
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Трудовая карьера
«поперечного» человека

Кулибину и не снилось

Иногда кажется, что перед выпускниками Томского политеха открыты все пути, будто они
сразу рождаются с золотой ложечкой во рту. И
только листая страницы личных дел, понимаешь, что всё достигается трудом, упёртостью,
«поперечностью», как
говорила когда-то про
маленького Юру Ревенко его бабушка.
На ГХК он пришёл работать в 1960 году. И
этой своей «поперечностью» буквально сворачивал горы. Добиваясь
выполнения поставленных производственных
задач и получая за это
практически ежегодно
главные знаки отличия
эпохи
социализма —
благодарности, звания

Хобби, о котором, наверное, знали все на
комбинате — это охота. Древнейший мужской
промысел завладел Юрием Александровичем
ещё во втором классе, когда они с другом
делили на двоих ружьё 16-го калибра. С тех пор
и количество стволов увеличилось, и отношение
к увлечению стало серьёзнее. Каждую осень
накануне дня рождения он отказывается
практически от всех благ цивилизации
(за исключением современнейших средств связи)
и остаётся один на один с тайгой

победителя соцсоревнований, ударника пятилетки, лучшего изобретателя комбината.
Одна из самых ярких
жизненных историй —
внедрение
новаторской технологии экстракционной переработки топлива, разработанной и внедрённой
ранее специалистами
ВНИИНМ,
Радиевого
института, ПО «Маяк»
и СХК, на радиохимическом заводе в «горе»
взамен
устаревшей
ацетатной. И вопреки
тому, что очень многие
сомневались в возможности реализовать этот
проект «в горе», «поперёк» отсутствующего
оборудования и химического растворителя
всё было сделано!
С годами поток наград и званий не ослабевал, но радости приносил всё меньше. В
одном из интервью уже
на тот момент главный инженер комбината признался: «Звания
и всевозможные бонусы уже не задевают
сердце. Радость приносят лишь интеллектуальные победы». И гордиться он соглашается разве что причастностью к появлению
идеи создания опытнодемонс т рационного
центра на ГХК.

БУДУЩЕЕ —
ОТЧЁТЛИВО
Юрий Александрович
Ревенко ушёл на пенсию в должности заместителя генерального
директора по инновациям. Именно под его контролем последние годы
находилось самое важное для развития предприятия
создаваемое
производство — ОДЦ.
Именно с его широчайшим кругозором и привычкой читать все важнейшие статьи в англоязычных изданиях по радиохимической тематике и обращению с ОЯТ
на языке оригинала, не
дожидаясь
переводов
на русский, можно было
постоянно быть в курсе
мировых тенденций.
Убеждённый коммунист Юрий Ревенко и в
своих взглядах на перспективы развития города прогрессивен, опровергая устоявшееся мнение о КПРФ как о крайне
консервативной партии.
— Будущее Железногорска — в создании
промышленного кластера, — не раз заявлял он и сам прикладывал немалые усилия для формирования
пула производств, которые будут работать не
только на имидж города, но и наполнять бюджет ЗАТО.

люди говорят
Вадим Кравченко

Владимир Бондин

Юрий Разумник

— За что я благодарен, так это за главную науку —
всегда идти вглубь любой темы, знать и уметь больше, чем того требует регламент. Я начинал работать
в смену на радиохимическом заводе, а Юрий Александрович (тогда — заместитель главного инженера
завода по ядерной безопасности и науке) ежегодно
принимал у нас экзамен. И при этом всегда старался «посторонними» вопросами выудить из нас глубину понимания процессов, технологии.
Уже когда я стал директором ИХЗ, а он отвечал за
инновационные производства, мы очень плотно работали. Некоторые разработки, предложенные
Юрием Александровичем, были по-настоящему новыми, непроверенными, существовавшими на уровне идей.

— Знакомство с Юрием Александровичем состоялось,
когда я пришёл молодым специалистом на комбинат. Нас
было пятеро выпускников, и он, будучи главным инженером РХЗ, набирал сотрудников. Как я потом узнал — искал людей с более техническим складом характера, чем
у меня. Так что я попал в ЦЗЛ, и, к слову сказать, ни разу
об этом не пожалел. А плотно работать с Ревенко начал
больше десяти лет назад, когда возглавил ЦЗЛ, а он уже
был главным инженером ГХК. Он тогда сразу дал понять:
возникают вопросы — сразу связываться с ним, в любое
время дня и ночи он на связи и готов помогать в их решении. Сотрудничали мы очень плотно, особенно в части научно-исследовательских работ. Главное, чему я у
него научился — системной работе с информацией. Меня
всегда впечатляла его высочайшая эрудированность по
всем научным разработкам, не только отечественным.

— В период становления нашего подразделения, строительства его пускового комплекса и первой очереди
Ревенко оказал большое влияние на многие технические решения. А последние годы мы ещё и работаем с
ним в одной команде — Совете депутатов. Входим в комиссию по бюджету, финансам и налогам. И, несмотря
на то, что у нас разные политические взгляды, обсуждение всех вопросов идёт конструктивно. Больше скажу: он — старейший депутат, один из самых опытных в
Совете, и это для нас очень большая помощь в принятии решений, от которых зависит жизнь и развитие города. Он — коммунист старой школы. И при этом Юрий
Александрович — очень современный человек, открытый для новых идей, нестандартных решений. Только
такой человек мог быть эффективным в качестве заместителя генерального директора по инновациям.

заместитель
главного инженера ГХК

начальник центральной
заводской лаборатории ГХК

эксперт

начальник цеха ФХ ГХК,
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Профессия механика к лирике не располагает. Скорее, здесь требуется точность,
изобретательская жилка, широкий кругозор и главное — любознательность, желание «потрогать железо руками» и довести
конструкторскую разработку до совершенства. Требование одно: механизмы и оборудование, предназначенные для атомной отрасли, должны работать. Надёжно. Эффективно. Безопасно. Что для этого делается на
предприятии, мы узнали, наведавшись в отдел главного механика в первый день нового рабочего года. Марина Панфилова
НОВЫЙ ГОД —
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Рабочий день начинается в отделе главного
механика (ОГМ) с оперативки. Главный механик Юрий Гамза, поздравив коллектив с наступившим трудовым
годом, ставит текущие
задачи перед каждой
из групп отдела. Механикам (группа ППР) и
строителям (так здесь
называют группу надзора за зданиями и сооружениями предприятия, общая площадь которых составляет около
одного миллиона квадратных метров), помимо основных обязанностей, даётся задание составить план работ на
второй, третий и четвёртый кварталы текущего года. Конструкторское бюро продолжит
работу по проектам для
новых производств комбината — «сухого» хранилища, производства
МОКС-топлива и ОДЦ.
Группа вентиляции занимается оптимизацией вентиляционных потоков в подгорной части, чтобы перераспределить и снизить энергопотребление. Словом,
дел у всех служб ОГМ —
непочатый край. Плюс в
2013 году добавляются
новые заботы в связи с
акционированием РМЗ
ГХК, для которого функциональным
руководителем является ОГМ.
На базе РМЗ в результате акционирования созданы два самостоятельных дочерних предприятия — ООО «РМЗ ГХК»
и ООО «СМРП ГХК», и
теперь ОГМ предстоит
создать и внедрить систему производствен-

один день подразделения

ЮРИЙ ГАМЗА
главный механик
ГХК

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

НЕЗОЛОТАЯ
МОЛОДЁЖЬ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ РЕВЕНКО

75-летие Юрий Александрович
отпраздновал в позапрошлом
году. Несмотря на возраст, силой духа, ясностью ума и огромным
багажом знаний умеет вдохновить любого.
Он буквально учит своим примером: всегда

можно идти дальше,
сделать больше, успеть
раньше.
Я сделал всё, что мог,
и пусть другие сделают
больше. Этот его девиз
остаётся в силе долгие
десятилетия, и можно
только догадываться,
как непросто приходилось «другим» соответствовать высоко поднятой планке интеллектуального профессионального общения.
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Как отдел главного механика помогает усовершенствовать
уникальное оборудование для новых производств ГХК

Не идти на поводу у обстоятельств, добиться результата
вопреки всем сомнениям и не предавать своих убеждений
Это нехитрый алгоритм профессиональной жизни
одного из ведущих
радиохимиков отрасли. В последние
дни 2012 года Горнохимический комбинат проводил на заслуженный отдых
заместителя генерального директора
по инновациям, кандидата технических
наук, заслуженного
химика Российской
Федерации, ветерана атомной энергетики и промышленности, коммуниста, депутата Совета депутатов ЗАТО
Железногорск Юрия
Александровича Ревенко. Для каждого он открывается
своей гранью разносторонней личности. Одно неизменно — сила характера, которую признают даже оппоненты.
Яна Янушкевич

наша жизнь
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ных взаимоотношений
с «дочками» на новой,
договорной основе.
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, УВЕЛИЧИТЬ,
ПОВЫСИТЬ
Когда рабочий день в
разгаре, в кабинетах механиков не застанешь:
все, как водится, отправляются «в поля» —
на объекты, туда, где необходимы их светлые
головы, умелые руки и
изобретательская смекалка. Сегодня приоритетное направление
для ОГМ — обеспечение
ввода в эксплуатацию
новых производств ГХК:
это «сухое» хранилище, завод МОКС-топлива и ОДЦ. Уникальные
объекты требуют от современных кулибиных
неординарных технических находок.
Механики и технологи комбината уже внесли ряд предложений по
кардинальным
изменениям
конструкций
для «сухого» хранилища. Среди них — новая конструкция пенала для хранения ОЯТ
РБМК-1000,
разработанная специалистами
ОГМ и ИХЗ. Более надёжная и технологичная, повышенной вместимости. Вместо тридцати ампул с ОЯТ РБМК1000 в нём обеспечивается «сухое» хранение тридцати одной ампулы, таким образом,
на три процента увеличивается вместимость
первой очереди «сухого» хранилища. Идея
«уплотнения» была реализована дважды на
«мокром» хранилище:
сначала при переходе с
12-местного чехла хра-

Работа над любым проектом в ОГМ начинается с технического
задания. Специалистами КБ совместно с ПКЦ обсуждается разработка
пульпоподъёмного оборудования для ИХЗ

Патенты, полученные ГХК в 2012 году с участием ОГМ
Патент № 2444798. Устройство для сбора просыпей таблеток отработавшего
ядерного топлива
Для «мокрого» хранилища ИХЗ

Патент № 2458410. Устройство для размыва осадка и дезактивации
Для ПО «Маяк»
Патент № 2446494. Пульсационное перемешивающее устройство
кольцевого аппарата
Для ОДЦ. Изготовлен макет, испытывается на холодном стенде
Патент № 2462775. Герметичный пенал хранения отработавшего ядерного
топлива (варианты)
Для «сухого» хранилища ИХЗ. Изменена конструкция решёток
Патент № 2468459. Пенал отработавшего ядерного топлива ВВЭР-1000
Для «сухого» хранилища ИХЗ.
Вместимость пенала увеличена на 1 ОТВС

нения на 16-местный,
а затем — на 20-местный. Глава Росатома
Сергей Кириенко подтвердил необходимость
задачи: проработать вопрос увеличения производительности загрузки здания 3«а» для хранения ОЯТ РБМК-1000.
По указанию и под руководством генерального директора ГХК Петра Гаврилова, при участии специалистов ОГМ
и ИХЗ была разработана новая технология по
транспортировке, ампулированию и разгрузке ОЯТ РБМК-1000 —
так называемый «кассетный» способ. Автор
идеи — Юрий Гамза.
Изначально по проекту предполагалось каждую из 144 ампул с ОЯТ
РБМК-1000
извлекать
из ТУК манипулятором ККП-1 по отдельно-

сти. При использовании
«кассетного»
способа
перегрузки одним движением манипулятора
перемещается сразу по
тридцать ампул, то есть
п рои звод и т е л ьнос т ь
труда вырастает в тридцать раз! По расчётам
специалистов ГХК, вместо десяти с половиной
лет, заложенных в проекте, можно загрузить
первую очередь за четыре с половиной года.
Росатом одобрил эту
идею. ГХК изготовил
два опытных образца
пенала и показал их главе Дирекции ЯРБ Госкорпорации «Росатом»
Олегу Крюкову во время
его декабрьского визита
на предприятие. Ознакомившись с образцами, Олег Васильевич отметил: «Сразу видно:
здесь поработали профессионалы!»

НА ВОЛНЕ УДАЧИ
При создании второй
очереди «сухого» хранилища по проектной технологии
предполагалось в одном пенале хранить три сборки ОЯТ
ВВЭР-1000. Но, поняв
идею «уплотнения», механики комбината увидели, что можно и четыре! Компоновочное решение есть, при тех же
самых габаритах. Тем самым вместимость хранилища можно увеличить
на 25%. В настоящее время ОГМ, ИХЗ совместно с ГИ «ВНИПИЭТ»
занимается данной разработкой. Для воплощения оригинальной технической идеи в жизнь
потребуется изготовить
опытную партию пеналов для ОЯТ ВВЭР-1000,
провести комплекс испытаний и получить сертификат соответствия.

— Основные задачи ОГМ на 2013 год —
это: окончание в течение первого полугодия
проектирования основного технологического оборудования по
МОКС-топливу, во втором полугодии — изготовление, поставка и приёмка оборудования. В числе приоритетов — проектноконструкторские работы по ОДЦ. С этими проектами связано будущее комбината. ГХК — самое динамично развивающееся
предприятие Госкорпорации «Росатом», флагман отрасли. В развитие предприятия вкладываются колоссальные средства. Честно
скажу: у нас есть чертовски интересная работа, и её нашим детям, внукам и правнукам хватит на много
лет вперёд!

Наша справка
отдел главного
механика на гхк
создан в январе
1955 года
Основные задачи:
Поддержание в работоспособном состоянии механического
оборудования, используемого на ГХК, и обеспечение его безаварийной эксплуатации
Организация и проведение текущих и капитальных ремонтов
оборудования
Разработка конструкторской документации
Надзор за вентиляционным оборудованием предприятия
Надзор за состоянием зданий и сооружений
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р ос атом

пульс росатома
Мировой рынок
по строительству
АЭС перемещается
в Азию
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наша с тратегия
Производство.
Технологии. Инновации.

По словам Сергея Кириенко, через 5-7 лет основными конкурентами Росатома на мировом
рынке строительства АЭС станут китайские и южнокорейские компании. Это происходит с учётом смещения рынка в
азиатско-тихоокеанский регион.
Сейчас продукт, который азиатские компании могут предложить на рынке, отличается
от российского и по уровню поколения технологии, и по уровню референтности. Но они стремительно развиваются и предлагают лучшие условия, например, по себестоимости оборудования. Вызовом для Росатома
является и стремление Японии,
после сворачивания программы
строительства в стране, активно выйти на внешние рынки.

Первая тихоходная
турбина
для Балтийской АЭС
будет готова в 2015
году
Об этом сообщил гендиректор
ООО «Альстом-Атомэнергомаш»
Александр Цветков. По его словам, так как физпуск первого
блока Балтийской АЭС запланирован на 2016 год, то турбина будет на площадке в 2015-м,
а монтаж машинного зала займёт примерно полтора года. При
исполнении заказа часть оборудования будет производиться
в России, часть — во Франции,
на заводе компании «Alstom»
в Бельфоре. При этом вспомогательное теплообменное оборудование машинного зала будет производиться на ЗиОПодольск и АЭМ-технологии
с волгодонской площадкой
«Атоммаш».

До конца
десятилетия
мощность АЭС
в Индии увеличится
в 4,5 раза
По словам председателя совета директоров и управляющего
директора «Nuclear Power Corp
of India Ltd» (NPCIL) Кайлаша
Пурохита, мощность действующих АЭС в Индии к 2020 году
достигнет 20 ГВт. По сравнению с 4,4 ГВт на данный момент.
Нью-Дели планирует импортировать технологии легководных
реакторов из США, Франции и
России для строительства АЭС
в прибрежных районах страны. Сооружение энергоблоков
№№7,8 АЭС «Раджастан» идёт
согласно плану, ввод в строй
седмого энергоблока предполагается в 2016 году.

На ППГХО состоялась церемония ввода
в строй первой очереди рудника №8
По словам Сергея Кириенко, рудник
был запущен на год раньше запланированного срока и с экономией более
800 млн рублей. Запасы рудника №8 —
12,8 тысяч тонн урана. Первая очередь
обеспечит добычу 100 тысяч тонн руды
в год и производство более 400 тонн

урана. С выходом рудника на проектную мощность добыча руды должна составить 370 тысяч тонн в год, производство урана — более 500 тонн в год.
Пуск нового рудника позволит предприятию обеспечить безубыточную
работу с горизонтом до 2020 года.

Стратегические
направления развития
Сроки работ по развитию ЗЯТЦ
предполагается сократить
На заседании Общественного совета
Госкорпорации обсуждался проект постановления Правительства РФ о корректировке ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения...» Основные изменения касаются сроков программы, которые предлагается сократить с 20 до 10 лет, то есть закончить
основные работы уже к 2020 году. Со-

кращение сроков Росатом рассчитывает достичь за счёт более рационального
использования ресурсов. Как, например, решение о работе над проектами
на одной площадке — СХК в Северске. Планируется увеличить и финансирование программы приблизительно
до 171,911 млрд рублей, при этом оставив долю госбюджета неизменной.

Росатом создает R&D-центры
по материаловедению и химическим
технологиям
Центры, ориентированные на бизнесзаказчика, будут заниматься не только НИОКР, но и выпускать опытные образцы продукции. R&D-центр по материаловедению будет создан на базе
ЦНИИТМАШ и Гиредмет в кооперации с другими научными подразделениями Росатома, а также НИИ и университетами. Он будет заниматься, в
частности, конструкционными сталя-

ми и сплавами для энергоустановок.
Второй R&D-центр — по химическим
технологиям — будет создан на базе
ВНИИХТ, Гиредмет и НИФХИ имени
Л.Я. Карпова при участии соответствующих вузов. Центр будет заниматься редкоземельными, фторидными и
изотопными технологиями; технологиями переработки ОЯТ и замкнутого
ядерного топливного цикла.
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с ловом и де лом

трудности жизни

Наука убеждать

Рынок труда
пополнился
505 квалифицированными
рабочими из
Дивногорска

Как депутат Сергей Лопатин помог жительнице округа защитить права потребителя

По данным интернетресурса «ngs24.ru»,
в службу занятости
обратились
505 сотрудников
с Дивногорского
завода низковольтных
автоматов под
Красноярском. Как
сообщил 18 января,
директор агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края
Виктор Новиков, этим
сотрудникам объявили
о сокращении на
минувшей неделе.
Сотрудники,
которых уведомили
об увольнении, три
месяца будут получать
среднюю зарплату
на предприятии,
а после дополнительно
получат
единовременную
выплату в размере
двухмесячной
зарплаты.
Напомним, 7 декабря
у завода сменился
собственник. Согласно
сообщению на
официальном сайте
завода, собственником
стал частный инвестор,
интересы которого
представляет компания
«Бизнес-Лоция»
(Москва). Компания
специализируется
на антикризисном
управлении, диагностике
текущего состояния
предприятий
промышленного бизнеса,
реорганизации и
создании холдингов.
Сейчас в Дивногорске
организован выездной
центр занятости. Тех, кого
не смогут трудоустроить
в Дивногорске, будут
трудоустраивать в ареале
«возле Красноярска»,
и железногорский
промпарк вполне
может стать местом
трудоустройства
дивногорских
специалистов.

В конце прошлого года
Сергей Лопатин выиграл
спор с торговой фирмой.
В результате пожилая
женщина смогла вернуть деньги за некачественный товар. Изначально надежды на благополучный исход дела
практически не было, но
доверие слову депутата
оправдалось полностью.
Марина Панфилова
ДЕЛО О НЕИСПРАВНОЙ
МАШИНКЕ
Мы уже писали о том, что в прошлом году пожилая женщина
попросила депутата разобраться, почему магазин отказывает
ей в обмене неисправной стиральной машины. Сергей Иванович взял вопрос на контроль.
Дело поначалу казалось безнадёжным: женщина не сохранила чек за покупку и спохватилась только тогда, когда машинка вышла из строя. Три месяца продолжались «хождения
по мукам» хозяйки неисправной
техники. Магазин известного
бренда ни в какую не соглашал-

цитата

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
— В клубе «Силачи» по
улице Ленина, 47 ремонт
не делался с 1980 года,
хотя смета готова,
спортивный инвентарь
получен в 2011 году по
краевой программе.
Считаю, что выделение
из бюджета города
дополнительных средств
на развитие физкультуры
и спорта поможет поднять
массовость, развивать
детский спорт: надо
пропагандировать активный
образ жизни, чтобы
растить здоровое молодое
поколение.

ся признать правоту потребителя. Лёд тронулся только после подключения к делу Лопатина. Он встретился с владельцем магазина и представителями красноярской гарантийной
фирмы. Переговоры велись ещё
три месяца. В итоге депутат сумел убедить торговых работников пойти навстречу покупательнице. Ей выплатили стоимость машинки без обращения
в суд. К своей огромной радости, бабушка купила новую стиральную машину.

БЮДЖЕТ НА
ФИЗКУЛЬТУРУ
Сила убеждения помогает депутатам принимать решения и в интересах всех горожан. На предновогодней сессии был утверждён бюджет
2013 года. Он составил без малого три миллиарда рублей.
Это немного больше, чем в прошлом году. Приоритетные статьи расходов традиционны: на
образование — 49,4%, на социальную политику — 19,3%, на
ЖКХ — 7,7%. А вот на развитие
физкультуры и спорта, по мне-

нию Сергея Лопатина, средств
запланировано явно недостаточно: всего два процента, или 60 миллионов рублей.
Для сравнения: в городе Ачинске, бюджет которого на 2013
год почти на миллиард меньше,
чем в Железногорске, на развитие спорта намечено потратить 140 миллионов — в два с
лишним раза больше. Сергей
Лопатин вышел с предложением к местным парламентариям внести дополнения в решение Совета депутатов «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период
2014-2015 годов» и увеличить
расходы бюджета на физкультуру и спорт с двух до четырёх
процентов.
Лопатина поддержали коллеги по депутатскому корпусу:
Владимир Фольц, Ильдар Габбасов и другие. Совместными
усилиями в бюджет были включены два пункта, в том числе,
о выделении дополнительных
средств в размере одного миллиона рублей для МАУ «КОСС»
на ремонт спортивных клубов
по месту жительства.

Где жить и как платить
В наступившем году эти два актуальных вопроса
парламентарии Совета депутатов обсудили в первую очередь
Депутаты Совета депутатов после каникул приступили к работе в комиссиях. Среди
текущих вопросов самый глобальный — это
повышение тарифов на
тепло МП «Гортеплоэнерго» практически
в два раза. В зону риска
попали муниципальные учреждения города, чьи затраты увеличились в разы. О том,
какие меры поддержки придётся предпринять Администрации
и народным избранникам, чтобы они не стали
должниками, мы спросили у депутата округа
№13, заместителя директора ФХ ГХК Владимира Одинцова. Наталия Садриева
— Владимир Алексеевич,
расскажите, почему сложилась такая ситуация с
муниципальными учреждениями, и что чиновни-

ки и депутаты планируют делать?
— Повышение тарифов на
тепло происходит каждый
год. В 2013 году по решению
региональной энергетической комиссии (РЭК) Красноярского края тарифы на тепло увеличились практически
в два раза. По законодательству жители города защищены предельным индексом повышения цен, а вот муниципальные учреждения платят
полную стоимость. При распределении средств бюджета мы всегда закладываем
определённую сумму на эту
строку расходов, чтобы муниципалы не остались должниками. В этом году мы утвердили порядка двухсот миллионов рублей. Однако, уже сейчас понятно, что необходимо больше. Чиновникам и депутатам придётся изыскивать
недостающие деньги в бюджете города. Думаю, что вопрос по перераспределению
средств будет решаться по
итогам исполнения бюджета

в первом квартале, когда станет понятно, где удалось сэкономить.
— Вы были включены в состав комиссии по
землепользованию Администрации, на которой обсуждался проект
ОАО «ИСС» по строительству нового жилья. В проекте речь идёт о сносе
ветхих домов старой черты города. Будут ли депутаты контролировать непростой процесс по переселению людей, которые
там проживают?
— Безусловно, задача депутатов, специалистов Администрации и различных инстанций оценить этот проект
и проконтролировать, чтобы были учтены все моменты.
Так, жильцам двух аварийных
домов на пересечении улиц
Свердлова и Северная, определённых под снос, должно быть предложено аналогичное жильё взамен старых
квартир. Процесс этот всег-

В.А. Одинцов, заместитель
директора ФХ ГХК,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
да не простой, потому требует особого внимания. Также
авторам проекта мы задавали вопросы о строительстве
сетей на этом участке, станции по подаче воды и о многом другом, что составляет инфраструктуру. 16 января
на общественных слушаниях
в Администрации проект был
одобрен. У депутатов и чиновников появился ещё один
участок зоны контроля.
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Отчёт депутата
ЗС Красноярского
края Петра
Гаврилова за
первый год работы

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

В 2012 году была организована системная работа с населением округа, который включает ЗАТО г. Железногорск и
Сухобузимский район. Для
этого депутат сформировал
команду из пяти помощников и открыл две общественные приёмные — в Железногорске и селе Сухобузимское.
За год помощники провели
219 приёмов, в ходе которых
было принято 306 человек.
Сам депутат провёл 12 приёмов, к нему обратились 44 человека.
Поступило 367 обращений,
ни одно из них не осталось
без внимания, на все даны
квалифицированные ответы.
Проведено также 39 рабочих совещаний в округе по различным вопросам и
18 встреч с избирателями.
Депутат активно работал
в Заксобрании: принял участие во всех сессиях, а также
в работе комитета по бюджету и экономической политике и комитета по природным
ресурсам и экологии. В частности, депутат обеспечил сопровождение прохождения
поправок к Закону Красноярского края «О радиационной
безопасности».
Проведена большая благотворительная работа, в ходе
которой оказана помощь людям, оказавшимся в критической жизненной ситуации (погорельцам, тяжело больным и
т.д.). Также были поддержаны
духовно-нравственные проекты: профинансировано издание шести книг, завершено строительство Воскресной
школы в Железногорске, идёт
строительство церкви в селе
Сухобузимское, оказана разнообразная помощь Нахвальской средней школе.
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Родился в рубашке

Стартовал новый образовательный проект для школьников Железногорска

И В 90 —
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Для своих лет Олег Николаевич в хорошей физической
форме, ему по силам и пол
помыть, и в магазин сходить,
в общем, помочь в домашних

«Золотой» знак ГХК —
высшая награда комбината
Горно-химический комбинат поздравил
Олега Фролова с 90-летним юбилеем
Чествование юбиляра состоялось 15 января в музее комбината. Олега Николаевича с 90-летием лично поздравил генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Он вручил юбиляру «Золотой»
знак ГХК — высшую награду комбината. Совместное решение о
награждении Олега Фролова принято ППО ГХК и администрацией за многолетний добросовестный труд, заслуги в производственной и общественной деятельности и личный вклад в
становление и развитие комбината.
В течение 16 лет, с 1970 по 1986 годы, Олег Николаевич работал заместителем директора Горно-химического комбината по
капитальному строительству. Во время его руководства капстроительством создан последний перед перестройкой крупный объект Горно-химического комбината — «мокрое» хранилище ОЯТ, сданное в эксплуатацию в декабре 1985-го. Задела, созданного старшим поколением, хватило, чтобы пережить
кризисные годы. И, что немаловажно, первостроители комбината создали «школу», оставили после себя учеников. В частности, Фролов в своё время принимал на работу и учил Петра
Протасова — нынешнего заместителя генерального директора
комбината по капстроительству. Учитель и ученик также встретились на чествовании юбиляра.
— Сегодня, когда мы строим новый комбинат, Ваш ученик, Олег
Николаевич, отлично проявил себя в ходе работ по созданию
«сухого» хранилища! — отметил Пётр Гаврилов.
— Приятно сознавать, что комбинат, построенный при моём непосредственном участии, крепко стоит на ногах, успешно решает поставленные Росатомом задачи, — сказал Олег Фролов. —
Я благодарен родному предприятию за заботу и внимание!

хлопотах своей супруге Фаине Михайловне, вместе с которой прожито 47 лет. Рассчитывать чете пенсионеров
приходится только на себя,
дети далеко: сын работает в
Москве, а дочь Галина вместе
с мужем и тремя детьми живёт в Ливии.
— Можно и в этом возрасте
жить полной жизнью, — считает Фаина Михайловна. —
Мы вдвоём, и, по сравнению
со сверстниками, сами можем справляться со всеми
хлопотами и радуемся этому.

— Жить надо с интересом, — добавляет юбиляр. —
Выписываем «Аргументы и
факты», разгадываем для тренировки ума кроссворды, читаем «Вестник ГХК», вспоминаем, как всё было, когда мы работали на комбинате. Я прожил большую жизнь, в которой главной была работа. Желаю нынешнему поколению
трудиться с такой же самоотдачей, как мы. ГХК сейчас активно развивается, строятся
новые производства, и я очень
этому рад!

Первым конкурсным мероприятием проекта стала
игра «Я познаю этот мир»
для учащихся 7-8 классов,
состоявшаяся 16 января.
Две команды школьников — «А» и «Б», по литерам 7-8 классов — отгадывали зашифрованную
дату, связанную со значимым событием в атомной
отрасли России: день, месяц, век, год и место. Задание не из лёгких. Нужно

не только обладать знаниями по теме, но и уметь
мыслить ассоциативно и
работать в команде. В помощь школьникам была
предложена система подсказок: в виде текстов,
фотографий, видеороликов и музыкальных треков. Например, отгадать
задуманное число «28»
ребятам помогло увлечение компьютерными играми. Когда на экране поя-

гхк — городу

Победителям первой интеллектуальной битвы проекта «70+1»
представители ГХК вручили сувениры с символикой предприятия

вилось изображение советского танка Т-28, который тинэйджерам знаком по «игрушке», команда сразу дала правильный ответ.
«Атомное» умственное
напряжение в ходе игры

буквально наэлектризовало зал: поболеть за
команды собралась вся
школа с первого по одиннадцатый классы. И вот
дата названа: 28 сентября 2005 года в Москве
подписан Указ о празд-

новании в России Дня работника атомной промышленности. Со значительным перевесом в
баллах победила команда «А».
На протяжении 70+1 дня
учащиеся школы №100

примут участие в 15 интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в рамках проекта. Все классы, с первого
по одиннадцатый, будут
вести «атомные дневники». В итоге жюри определит «Самый лучший
класс». Победители получат призы от ГХК.
— Наша школа давно сотрудничает с комбинатом. Мой класс будет участвовать в проекте «70+1»
и дальше: это и экскурсии,
и посещение музея ГХК, и
занятия по профориентации. Это важно для профессионального самоопределения и роста наших
учеников — будущих специалистов комбината, —
считает Татьяна Сильчева, учитель физики школы
№100. — Хотим выиграть
главный приз — поездку
в Информационный центр
по атомной энергии города Красноярска!
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Общественники — скромные ребята!
В новый год мы переходим
в компании Вячеслава
Гавриловича Занина, бывшего
работника реакторного завода.
После знакомства с ним
начинаешь понимать, что живёшь
как-то не так: работа да дом.
А ведь какой захватывающей
бывает жизнь, когда
к обыденным делам добавляются
рационализаторство, спорт,
насыщенная общественная
работа на нескольких фронтах!

На ГХК я пришёл работать в 1965 году, и до самой пенсии не было ни дня, чтобы жил или работал спокойно.
Учился в техникуме, играл в футбол и «доигрался» до
капитана сборной города, неоднократно меня признавали лучшим городским футболистом.
Как и положено комсомольцу, всё время находил
приложение для энергии. А раз уж избрали меня товарищи комсоргом четвёртой смены реактора АД, а после председателем цехкома АДЭ-2 — то считал себя
обязанным оправдывать доверие.
А начиналась моя общественная жизнь не «благодаря», а «вопреки» — я был застенчивым и не хотел выде-

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ЗАНИНА

ную профессию — строителя. Окончил МИСИ и приехал в 1952 году в Красноярск-26, на строительство
Горно-химического комбината. Он работал с директорами Александром Гармашевым, Александром Беловым,
Степаном Зайцевым, Александром Мешковым, Евгением Микериным и Иваном Кокориным. При его непосредственном участии создавались скальные выработки и
основные производства ГХК:
реакторный и радиохимический заводы.
— Из своих 90 я прожил в
городе 60 лет! Из них 36 работал на ГХК, в управлении
капитального
строительства — на одном месте, — с
гордостью говорит Олег Фролов. — Занимался строительством промышленного
объекта, где велись горные
работы. Первым делом отсыпали каменную «полку»
вдоль Енисея, а потом врезались в скалу и работали под
землёй. Вёл приёмку горных
работ, начиная от каменной проходки до бетонирования и сдачи объектов, следил за качеством подземных
сооружений. УКС обеспечивал всю стройку проектной документацией, держал
связь с проектными институтами, доставал оборудование для строительства комбината по всей стране. Берия, руководитель советского атомного проекта, распорядился: «Дайте всё необ-

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

«ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА»
ОТ БЕРИИ
После войны, которую Олег
Николаевич прошёл сапёром, он выбрал самую мир-

ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЕГА ФРОЛОВА

О СМЕРТИ
НЕ ДУМАЛИ
— Девяносто лет — это много или мало? — размышляет вслух Олег Фролов. — Казалось бы, много, но для меня
эти годы пролетели незаметно. Я прошёл две войны от начала до конца — с фашистской Германией и Японией.
Мне было восемнадцать, когда началась Великая Отечественная. В памяти остался каждый день на фронте. И
столько было случаев, когда
смерть проходила мимо…
Девятнадцатилетним лейтенантом Олег Фролов защищал от фашистов Кавказ: воевал в Грозном, держал оборону в Моздоке. Уцелел в страшной бомбёжке
при высадке десанта на Малую Землю. Рядом с ним рвались бомбы и свистели пули,
но он, словно заговорённый,
оставался невредим. В составе шестой танковой бригады
второго Украинского фронта
освобождал Украину, Молдавию, Бессарабию, Румынию,
Венгрию. Победу встретил
в Чехословакии. Затем через всю страну отправился в
Монголию, на войну с Японией, где своими глазами видел
атаки японских лётчиковкамикадзе.
— О смерти никто из нас и
не думал, — говорит фронтовик. — Мы не знали, что будет
завтра, будем ли живы, но все,
как один, верили в Победу!

Фронтовая юность навсегда
осталась в памяти ветерана
Олега Фролова, а лучшие
годы его жизни связаны
со строительством ГХК

ходимое комбинату», и нам
всюду была «зелёная улица».
Помню, приезжаю за оборудованием на завод, где делают реакторы. Мне говорят:
«Не можем помочь». «А Лаврентий Павлович сказал, что
вы можете», — возражаю я. И
тут же решается вопрос. Оборудование, уже погруженное
для отправки на другое предприятие, снимают с колёс и
направляют на ГХК.

«70+1 год Атомному проекту» — так называется совместный проект Горно-химического
комбината и железногорской школы №100.
Идея его названия основана на игре цифр.
Во-первых, в 2013 году исполняется 71 год
российскому Атомному проекту. Во-вторых,
в третьей четверти насчитывается ровно
70 учебных дней. Добавив ещё один день —
на финальное мероприятие, которое состоится во время весенних каникул — получаем, что школьники 71 день будут находиться в «атомной» информационной среде, знакомиться с ГХК и отраслью.
Марина Панфилова

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

Так говорят о ветеране комбината, который, пройдя две войны,
«ускользнул» из лап смерти и стал легендой ГХК

ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ СЛАВСКОГО
Своим рождением Железногорск обязан ГХК: объекты культуры, образования,
спорта,
здравоохранения,
жильё — всё строилось комбинатом. За разработку проекта и строительство микрорайона №1 Красноярска-26 в
1973 году Олега Фролова наградили Премией Совета министров СССР.
УКС ГХК построил в микрорайоне школы, детские
сады, высотные дома на проспекте Курчатова. Тогда в городе впервые появились девяти- и двенадцатиэтажные
здания. Комбинат вводил в
строй по 160 тысяч квадратных метров жилья в год, и
это позволило многим семьям получить отдельные
квартиры.
Легендарный атомный министр Ефим Славский часто
бывал в городе. Олег Николаевич по долгу службы много
раз лично встречался с ним.
— Славский мне запомнился очень человечным, —
вспоминает Олег Фролов. —
Приезжая на комбинат, он
останавливался в гостинице
на улице Горького, и я приходил к нему для решения вопросов. Ефим Павлович никогда не отказывал ни городу,
ни комбинату, всячески помогал, проявлял интерес к их
развитию. Однажды я возил
его «на экскурсию» — посмотреть начало строительства
микрорайона за озером. Министр остался очень доволен.
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70+1 день в «атомной» атмосфере

живая история

Его зовут Олег Фролов.
15 января Олегу Николаевичу — заместителю директора ГХК по капитальному строительству с 1970 по 1986 годы,
лауреату Премии Совета министров СССР исполнилось 90 лет. Он
один из тех, кто строил
уникальное производство в недрах гранитной горы, площадку ИХЗ
и красавец-город в сибирской тайге, общался с легендарными министрами атомной отрасли.
Марина Панфилова
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Наш автор
Вячеслав Занин —
второй слева
в нижнем
ряду в составе
лучшей бригады
Минсредмаша
по версии 1978 года.
Бригада по ремонту
технологического
оборудования
цеха №8 РЗ знала,
как повышать
эффективность
производства
и качества работы
и побеждать
в соцсоревнованиях

ляться из коллектива. Но Горалий Петров, замначальника смены (думаю, многие из тех, кто до сих пор на
заводе работает, вспоминают его добрым словом) был
настоящим энтузиастом соцсоревнований и выискивал перспективную молодёжь, у него чутьё было на
будущих передовиков производства. Он меня всё время подзуживал: «Давай! Подавай «рацухи»! Зарабатывай баллы в соревновании — это и по комсомольской
линии нужно!» И он действительно добивался успеха — наша бригада неоднократно становилась лучшей
и на заводе, и на всём ГХК. А позднее, когда я перешёл
в восьмой цех, на АДЭ-2, мы добились звания «Лучшая
бригада Минсредмаша» — за повышение эффективности производства, успешное выполнение заданий
1978 года и соцобязательств.
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
А по-настоящему серьёзно относиться к рабочим обязанностям я научился у Владимира Ивановича Федотова и у начальника смены Анатолия Михайловича Пискунова. Я был старшим техником центрального реакторного зала, и они меня обучали, как производить все
операции, досконально и пристрастно. Это и понятно: ведь это реактор, чуть отойдешь от регламента —
и может случиться непоправимое, люди пострадают!
Очень серьёзная, ответственная работа. С товарищами
по цеху мы ещё встречались по вечерам. Но опять же
не для развлечений — мы были добровольная народная дружина!
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Бойцам-комфорт, матерям-спокойствие

кон к у рс

Благодаря Горно-химическому комбинату инфраструктура войсковой части 3377
полностью восстановлена
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В течение 2012 года
силами ремонтномеханического завода
ГХК был проведён капитальный ремонт игрово-

го зала: заменены старые оконные блоки, полностью демонтировано
и заменено на новое деревянное покрытие пола,

проведена внутренняя
отделка помещений. Также полностью отремонтированы вспомогательные помещения — тре-

нерская и раздевалка,
зал силовых тренажёров.
Войсковая часть также не осталась в стороне: приобретены спортив-

мальные условия, а командование части добилось того, что в/ч 3377
сегодня является лучшей частью Сибирского
округа.
— С 2006 года идут активные работы по восстановлению инфраструктуры части, — отметил Сергей Довгань. — За
это время силами Горнохимического комбината были капитально отремонтированы казармы, сегодня солдаты называют их «евроказармы», приведены в соответствие с современными
требованиями посты, где
бойцы непосредственно выполняют боевую задачу, медицинский пункт,
столовые. А сегодня, с открытием спортзала, можно сказать, что инфраструктура части полностью восстановлена.

Имена победителей семейного конкурса мы узнаем совсем скоро,
а сегодня представляем последних двух претендентов на победу
в номинации «Семейная династия»

Стабильно предприятие —
благополучна семья!
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Есть династии звёздные, а мы династия трудовая!
Общий семейный стаж Жилкиных на ГХК — 97 лет!
Футбольная
команда
реакторного завода
«Металлург» —
краса и гордость РЗ

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА ЗАНИНА

По тёмным улицам города ходили без страха — мы абсолютно
доверяли друг другу и знали, что
если какой хулиган или нетрезвый гражданин разбуянится —
тебе обязательно прикроют спину. Хотя, конечно, иногда с нами
на рейды и милиционеры ходили, для надёжности.
ЗАЧЕМ МНЕ ОРДЕН?

Можно многое сказать о системе воспитания в советские
времена, но стимулировать работников, мотивировать
их на новые достижения в наше время умели! Я до сих пор
храню ежегодные выпуски единственной в семидесятыевостмидесятые годы «газеты» предприятия — «Наши маяки» — может, кто вспомнит? Там подводили итоги социалистических соревнований, поздравляли лучших работников,
писали о заслугах. Про меня и нашу бригаду тоже регулярно
упоминали. И то правильно — наша бригада была лучшей в
Минсредмаше в 1974, 1977-78 годах и ещё четырежды! Бригада РЦ завода пятнадцать раз становилась лучшей на ГХК,
и четыре раза — во всём городе.
А уж личных почётных грамот, благодарностей, дипломов, званий ударника — не сосчитаю. Даже удостоен Ордена Трудового Красного Знамени в 1975 году. Как мы гордились такими званиями и наградами — нынешнему поколению, наверное, и не понять. Сейчас ведь главное — деньги,
премии, чтобы зарплату повысили. А нашему поколению
думать о деньгах было неловко, и победы в труде приносили только почёт и уважение. И это было здорово!

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО
Вот ещё много говорят о выборах в СССР. Мол, все голосовали по разнарядке и ничего от избирателей не зависело.
Ерунда! Мне довелось быть доверенным лицом Евгения
Ильича Микерина, директора ГХК, на выборах в горсовет.
Его участок был на Элке, и я очень много встречался с жителями микрорайона, агитировал, собирал наказы и передавал их нашему кандидату для дальнейшей работы. Боролись за каждый голос — это я говорю ответственно. И я
очень переживал за результат голосования, и потом очень
был доволен, что Евгений Ильич вошёл в горсовет. Он ведь
был очень хорошим, достойным и порядочным руководителем, который внимательно относился к нуждам простых
работников комбината. Поэтому и в горсовете ему было самое место. И не случайно его потом повысили и забрали в
министерство — он этого заслуживал!

–

Дорогие наши читатели, на
этом мы завершаем проект
«Народная книга». За год
мы успели рассказать много
историй и в следующем
номере поставим последнюю
точку в Народной книге ГХК.
От имени всей редакции
и читателей благодарим
наших авторов и желаем им
здоровья и благоденствия.

До встречи!
Ваша «Народная книга ГХК»

Нам можно
написать:
662972,
Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

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

info.mcc.ru

Ключевое слово — вместе!

На протяжении нескольких месяцев мы знакомим вас с конкурсантами — семьями работников и ветеранов ГХК и филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана», соревнующимися в трёх номинациях: «Самая увлечённая семья», «Самая спортивная семья», а также «Семейная династия». Кстати, в последней оказалось больше всего участников.
В феврале в корпоративной газете и на сайте ГХК будет опубликована информация обо всех участниках конкурса, и вы сможете
проголосовать (на сайте или по купону из газеты) за тех, кто, по вашему мнению, достоин звания победителей. Марина Панфилова

Основателем трудовой
династии стал Иван
Жилкин. Его стаж на
ГХК — 29 лет. Иван
Павлович начал свой
трудовой путь на ГРЗ
(ныне РХЗ) аппаратчиком химического производства, работал оператором 6-го разряда,
с 2011 года находится
на заслуженном отдыхе. Его супруга Татьяна Жилкина на ГХК уже
28 лет. Прошла путь от
кассира до заведующей
кассой главной бухгалтерии.
По примеру родителей пришли на комбинат
и дети. Сын Павел работает электромонтёром
на РХЗ. Увлекается баскетболом, входит в состав сборных ГХК и города. Его младший брат
Дмитрий
Жилкин —
инженер УКС. Он тоже
увлекается спортом, защищает честь своего
подразделения в различных соревнованиях.

Племянник
Ивана
и Татьяны Александр
Жилкин трудится в отделе режима и физической защиты. Он —
кадровый
работник
ГХК. Племянник Павел Жилкин (в семье
его называют Павломстаршим) — мастер на
РЗ, он отмечен почётными званиями «Лучший по профессии» и
«Лучший электромонтёр Железногорска —
2004», его портрет помещался на Доску почёта предприятия.
Сплачивают большую
семью совместные увлечения. Жилкины любят
путешествовать, выращивать урожай в саду.
Мужчины в семье — автолюбители, вместе ездят на рыбалку, по грибы, ягоды, орехи. Помогают родне на покосе в деревне. А работа
на Горно-химическом
комбинате обеспечивает большой семье бла-

знакомьтесь
мама
татьяна жилкина
заведующая кассой
главной бухгалтерии
гхк
папа
иван жилкин
работал
оператором рхз
сыновья
павел жилкин
электромонтёр рхз
дмитрий жилкин
инженер укс
племянники
александр
жилкин
инженер орифз
павел жилкин
мастер рз

гополучие и стабильность. Татьяна Жилкина надеется, что внуки
тоже пойдут по стопам
старшего поколения —
на ГХК!

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КУЗИНЫХ

Торжественный момент. Шестилетняя история ремонта завершена. Теперь
инфраструктура части — обновлённые казармы, медицинский пункт,
столовые и спортзал — способна обеспечить все условия для качественной
подготовки к выполнению боевых задач.

ные тренажёры, выполнена разметка площадок
под волейбол, баскетбол
и мини-футбол, игровой
зал оборудован баскетбольными щитами и волейбольной сеткой.
— Здоровье военнослужащих — это составляющая часть задачи по обеспечению безопасности и
охраны важнейшего государственного объекта —
Горно-химического комбината, — отметил, приветствуя военнослужащих, генеральный директор Горно-химического
комбината, депутат Законодательного собрания Красноярского края
Пётр Гаврилов. — Мы
с 2006 года занимаемся улучшением условий
службы, и я рад, что это
совместное движение:
Горно-химический комбинат обеспечивает нор-
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Выходим на финишную прямую

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЖИЛКИНЫХ

Комбинат завершил
капитальный ремонт спортивного
зала войсковой части 3377, охраняющей объекты предприятия. 16 января
состоялось его торжественное открытие. С 1993 года зал
находился в аварийном состоянии
и не использовался
по назначению. Ситуация изменилась
в 2011 году, после
обращения командования в/ч 3377 к руководству «атомного» предприятия.
Юлия Трусова

наша жизнь
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На семейные торжества собирается вся большая семья Кузиных:
дочери с мужьями, внуки, племянники. На фото — Ирина Кузина —
третья справа, её муж Андрей Кузин — четвертый слева.

Общий семейный стаж Кузиных на
Горно-химическом комбинате — 128
лет!
— Наша семья — одна из старейших
трудовых династий ГХК! — с гордостью
говорит Ирина Кузина.
На предприятии много лет работал её
отец Аркадий Князев. Он начинал свой
трудовой путь на радиохимическом
производстве, затем трудился в комбинатоуправлении инженером по охране
труда, на пенсию ушёл с ИХЗ. Его стаж
на предприятии — 47 лет. На комбинате работал и свёкор Ирины Василий Кузин, его жизнь была связана с СТС. А теперь их дело продолжают Ирина Павловна, её муж Андрей Кузин, дочь Анна
Митусова, зять Александр Митусов, сестра мужа Елена Филиппова. Недаром в
семье работу называют вторым домом.
Ключевое слово для всей семьи —
ВМЕСТЕ: на праздники, в театр, на природу. А ещё Кузины постоянно участвуют в различных конкурсах ГХК, таких,
как «Лучшая мама года», в спортивных
праздниках, а дочь Анна — участница
фотоконкурсов ГХК.
В кругу близких Кузиных объединяют
традиции: трепетное и чуткое отношение к старшему поколению, внимательное отношение к детям.
— Дети — это наше главное достижение! — считают Ирина и Андрей Кузины. — Хотя дочери давно стали взрослыми и живут отдельно, они почти каждый
день приходят в гости, делятся радостями, спрашивают совета. Дети успешны на производстве и счастливы в семейной жизни, растут внуки: это наше
счастье!

знакомьтесь
мама
ирина кузина
распределитель
работ окб кипи а
папа
андрей кузин
аппаратчик рхз
дочь
анна митусова
архитектор пкц
зять
александр
митусов
инженеркоррозионист цзл
внук
антон митусов
6 лет, воспитанник
детского сада
дочь
марина ищенко
инспектор по кадрам
ооо «новотекс»
зять
иван ищенко
риэлтор,
г. красноярск
внук
ярослав ищенко
8 лет, учащийся
школы №106
внучка
маргарита ищенко
2,5 года,
воспитанница
детского сада
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наша жизнь

Доска Почёта
Каждый из очередной тройки героев рубрики стремится достичь высоких результатов
в своей профессии, трудится, не считаясь
с личным временем, ответственно относится к делу. За эти качества их ценят в коллективах. Марина Панфилова

Мажухно
Владимир
Валерьевич

ведущий инженер ПКЦ

грузчик ТСЦ

Парфенов
Сергей
Владимирович

мастер участка
котельного цеха №2 СТС

Начав трудиться на СТС
машинистом-обходчиком
за несколько лет «вырос» до
мастера. Благодаря рабочему опыту хорошо разбирается в оборудовании, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию которого отвечает как мастер
участка: в его ведении — тепловые сети, подогреватели воды, часть котельного оборудования. Грамотно организует работу сменного персонала, осуществляет контроль за вводом в эксплуатацию нового оборудования цеха. Повышает квалификацию,
учится заочно в Политехническом институте СФУ.

23 декабря — золотая свадьба супружеской
четы Аршиновых.
Глава семьи, Николай Петрович — ветеран ГХК,
более 40 лет трудился в ЦЗЛ. Начинал работать
слесарем по ремонту промышленного оборудования объекта 22 (ныне РХЗ), был куратором
монтажа радиохимического производства. Значительный период его трудовой биографии связан с работой в лаборатории материаловедения ЦЗЛ. Как дефектоскопист, коррозионист, он
много сил и внимания отдал труду, связанному с
обеспечением неразрушающего контроля, коррозионного контроля технологического оборудования основного производства.

Светлана Георгиевна трудилась в УРСе ГХК десять
лет, а затем перешла работать кассиром в парикмахерской. Её трудовой стаж — более 30 лет.
Аршиновы вырастили единственную дочь Эмму.
У взрослого внука уже своя семья, подрастают
две правнучки.
— Мы много внимания уделяли воспитанию дочери. Наша семья все годы строилась на взаимопонимании, — делится секретом семейного счастья Светлана Аршинова. — Главное — уметь
слышать и понимать друг друга!

АЛЕВТИНА ФЁДОРОВНА
И ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ МАРИНИНЫ
«С ГОДАМИ ЧУВСТВА
ТОЛЬКО КРЕПЧЕ!»
Пятого января отметила золотую свадьбу семейная чета Марининых. Глава семьи, Юрий Викторович, живёт в Железногорске с 1953 года. После
окончания Омского машиностроительного института дипломированным инженером в 1962 году
поехал работать в Тюмень. Там он и повстречал
свою суженую. В родной город Юрий Викторович
вернулся с молодой женой и маленькой дочкой в
1965 году. Сначала устроился на Мехзавод, а затем перешёл на ГХК, в отдел главного механика.
В ОГМ он раскрыл свой талант рационализатораизобретателя: на его счету десять изобретений,
внедрённых в производство. Юрий Маринин удостоен почётного звания «Изобретатель СССР».
Алевтина Фёдоровна всю жизнь проработа-

твори, выдумывай, пробуй!

поздравляем!

Влюблённый
в город и комбинат
Радиохимик с 39-летним стажем на ГХК,
поэт Юрий Веренцов представил ветеранам
предприятия свой первый сборник стихов
«В город влюблён я, скажу не без гордости…» — так
называется небольшой сборник стихов Юрия Веренцова, созданный музеем ГХК совместно с советом ветеранов предприятия. Книга издана символическим
тиражом — 30 экземпляров, и практически сразу
оказалась библиографической редкостью. Её обладателями стали ветераны Горно-химического комбината, которые приняли участие в презентации сборника в музее ГХК. Большинство стихотворных произведений Юрия Ивановича, включённых в книгу, посвящено ГХК, радиохимическому заводу и городу Железногорску.
— Я счастлив, что впервые держу в руках собственный сборник стихов! — сказал взволнованный автор. — Пишу о городе, комбинате и людях, потому что
всё, что здесь создаётся — результат наших совместных усилий. Я рад, что на комбинат пришло молодое
поколение, которое продолжит наше дело. Благодарю
за помощь в создании книги родное предприятие!

ла в решетнёвской фирме, была инженеромконструктором в КБ.
Маринины вырастили двоих дочерей. Дочери подарили им троих внуков и одну внучку.
— Нашу семью объединял процесс воспитания детей. С годами чувства становятся только
крепче, приходит мудрость, — делится Алевтина Федоровна. — В семейной жизни главное —
уступать друг другу, иметь терпение и доверие!

ФИАЛКА САЛИХОВНА
И ЗУФАР ЗИЯТДИНОВИЧ УЗБЕКОВЫ
«СЧАСТЬЕ,
ЧТО МЫ ЕСТЬ ДРУГ У ДРУГА!»
Золотой юбилей семейной жизни 13 января отметили супруги Узбековы.
Зуфар Зиятдинович приехал на комбинат в
1960 году в составе группы электромонтёров,
выпускников ремесленного училища. Всех сразу
приняли на строящуюся подземную АТЭЦ слесарями КИПиА. Впоследствии Зуфар получил высшее образование без отрыва от производства и
стал инженером, затем — старшим инженером
по автоматике. С 1978 года работал в УКС ведущим инженером по электромонтажным работам.
Он — заслуженный работник ГХК. Стаж работы
на предприятии — 51 год.
С будущей супругой, молодой девушкой с красивым именем Фиалка, Зуфар познакомился в
Красноярске в 1962 году, когда оба сдавали экзамены в институты: он — в политехнический,
а она — в медицинский. В январе 1963 года Зу-

фар и Фиалка стали мужем и женой.
Фиалка всю жизнь проработала в ЦМСЧ-51: сначала акушеркой в роддоме, затем врачом женской консультации.
Супруги Узбековы вырастили двоих дочерей, сейчас помогают воспитывать внуков.
— В нашей семье детьми больше занимался
муж, — рассказывает Фиалка Салиховна. — Он —
замечательный отец, всегда находил время для
дочек. Мы живём дружно, это счастье, что мы
есть друг у друга!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

радиационная обстановка

85 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ Тумакова Марианна Михайловна
23 ФЕВРАЛЯ Плотникова Валентина
Васильевна

80 ЛЕТ
3 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ

Марченко Александр Андреевич
Выскубов Василий Иванович
Груздев Алексей Григорьевич
Первушкина Галина Олеговна

75 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
3 ФЕВРАЛЯ
4 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
16 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

Кашуров Александр Николаевич
Скоромный Владимир Дометович
Тореева Валентина Григорьевна
Головина Татьяна Максимовна
Леонтьева Лидия Венедиктовна
Габбасов Рашид Хамзаевич
Аверина Милаида Ивановна
Осипов Александр Петрович
Ткаченко Игорь Иванович
Телешун Иван Васильевич
Бобров Виктор Матвеевич
Ворончихин Иван Иванович
Латышева Нина Ивановна
Палеев Владимир Феофилович
Селиверстова Ираида Васильевна
Поляков Виктор Александрович
Придчина Эльвира Петровна
Салтыкова Валентина Сергеевна
Терехова Зинаида Ивановна
Кудрявцев Олег Александрович

70 ЛЕТ

2 ФЕВРАЛЯ Шивцова Светлана Фёдоровна
8 ФЕВРАЛЯ Андреев Михаил Иванович
15 ФЕВРАЛЯ Гладких Валентина Платоновна

с днём рождения

6 ФЕВРАЛЯ

Город-картинка
Есть города — иные в них скорости.
В нашем, как бухте, размеренный быт.
В город влюблён я, скажу не без гордости,
Знаю: иначе не может и быть.
В бархатной зелени, как самородок,
Соткан из камня в ячейки дворов,
С гордой осанкой новых высоток,
Скромной ветшалостью первых домов.
Город у озера. Озеро в городе.
Правильно будет, как ни пиши.
И удивляться нечему вроде бы,
Только вот улицы — праздник души.
Летом на улицах — розово-зелено:
Арки, фасады, антенна-свеча,
И на пути моём каждое дерево
Веткою хочет коснуться плеча.
Будет согласен со мной не один,
С чувством в себе не лакей я, не барин.
Первой строкою я — Гражданин,
Строкою второю я — Горожанин.
Как сохранить этот город-картинку?
Я не рискую на скорый ответ.
Проще в чужом глазу видеть соринку,
Сложно оставить чистым свой след.
Юрий Веренцов
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ЮБИЛЕИ В ФЕВРАЛЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ ВОВ
И ВЕТЕРАНЫ

6 ФЕВРАЛЯ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ УЗБЕКОВЫХ

Трудится на ГХК более
тридцати лет, освоил дополнительные
профессии — стропальщика и водителя электропогрузчика.
Активно участвует в реализации программ по сбережению тепла и Производственной системы Росатома. На своём рабочем месте
поддерживает идеальный порядок. Является постоянным членом добровольной пожарной дружины.
По словам коллег, его работу можно не проверять:
всё будет сделано на совесть. Такое доверие дорогого стоит.

«СЧАСТЬЕ — СЛЫШАТЬ
И ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА!»

ка лендарь
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ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

Оленников
Пётр
Иванович

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
И НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ АРШИНОВЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАРИНИНЫХ

Как грамотный специалист вносит большой личный вклад в разработку
проектной документации
многих важных объектов
предприятия. В настоящее
время принимает участие
в работе над проектом реконструкции автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях для подгорной
части ГХК. В 2010-м награждён Почетной грамотой
ГХК, с 2012 года является кадровым работником
предприятия.

юбилей свадьбы

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ АРШИНОВЫХ

знай наших

№1 |24 января 2013

7 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ

15 ФЕВРАЛЯ
18 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ
29 ФЕВРАЛЯ

Кизик Василий Романович,
заместитель генерального
директора предприятия
по экономике
Панченко Николай Юрьевич,
заместитель начальника
отдела по связям
с общественностью
Момот Андрей Иванович,
главный специалист по
режиму и физической защите
ОРиФЗ
Степанов Анатолий
Анатольевич, начальник
отдела по организации
договорной работы
управления закупками
Гамза Юрий Вячеславович,
главный механик ОГМ
Колмакова Вера Олеговна,
заместитель начальника
отдела по организации
договорной работы
управления закупками
Баранова Ольга Алексеевна,
начальник финансового
отдела
Богачёв Иван Анатольевич,
заместитель главного
бухгалтера ГБ
Бурыхин Андрей Васильевич,
заместитель главного
прибориста ОГП

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ
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

0,09

0,11

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,11

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

Ф Е В РА Л Ь
Средняя месячная температура воздуха ожидается -13,-17°,
что на 2° выше средних многолетних значений, в южных
районах около них. Температура ночью -25,-30°, местами
до -35°, днем -15,-20°, в отдельные сутки ночью -14,-19°,
днём -10,-15°, во второй половине месяца ночью -18,-23°,
в отдельные ночи -11,-16°, днём -4,-9°, в конце месяца
0,+5°. Месячное количество осадков составит 4-10 мм,
что меньше среднего многолетнего количества.
Небольшой снег ожидается в большинстве дней первой
декады и в отдельные дни четвёртой и пятой пятидневок.

праздники февраля
8 ФЕВРАЛЯ День российской науки
10 ФЕВРАЛЯ День дипломатического работника
День аэрофлота
14 ФЕВРАЛЯ День святого Валентина
23 ФЕВРАЛЯ День защитника Отечества
26 ФЕВРАЛЯ День работника
Горно-химического комбината
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тайм-аут
Алексей Петров

представитель команды звёзд, игрок минифутбольного клуба «Араз» (Азербайджан),
обладатель бронзовых наград Кубка УЕФА,
победитель чемпионата Европы среди
молодёжных команд, серебряный призёр
студенческого чемпионата мира

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Через секунду нападающий «Атома» пробьёт защиту «звёздного» вратаря
команды «Норильский никель» Олега Пичугина и принесёт городским
футболистам ещё один гол

Со звёздами
наравне

Это мероприятие можно
вполне назвать спортивным шоу — настолько необычная атмосфера царит на нём. Зрители с искренней радостью встречают обе команды. Каждый игрок — наш, каждый
начинал карьеру в Же-

лезногорске. Только одни
уже отыграли в профессиональном
«большом»
спорте и теперь действуют в командах ГХК и города, а другие входят в состав команд мастеров края
и страны.
Делать ставки на такой игре, где, казалось
бы, итог очевиден, всё же
не стоит. С одной стороны поля — так называемые звёзды, команда мастеров мини-футбола, состоящая из представителей клуба «Норильский
Никель»,
дублирующего состава «Норникеля»,
красноярского «Енисея»,
азербайджанского
клуба «Араз» и клуба «Смена»
Комсомольска-на-Амуре.
Но с другой стороны не
менее опытные именитые футболисты команд-

Михаил Добрычев

механик цеха РХЗ,
футболист команды «Октябрь»
— Раньше я сам был игроком команды мастеров
и помню, как это приятно, быть приглашённым на
игры в родном городе. Сегодня мы принимаем у себя
сильных профессиональных соперников, но всё равно настроены на победу. В свои силы надо верить
всегда. Так что если уж и отдадим победу звёздам,
то дорогой ценой (смеётся — Авт.).

Сергей Храмцов

оператор радиохимического
производства цеха РХЗ,
футболист команды «Октябрь»

Атомные и городские футболисты дали
достойный бой команде звёзд мини-футбола
Накануне новогодних
каникул прошёл традиционный матч городских игроков против сборной звёзд.
Комбинат в очередной
раз предоставил свою
спортивную базу для
этого мероприятия.
Четвёртый год подряд
футболисты встречаются в спорткомплексе
«Октябрь» и дают друг
другу дружеский бой.
Наталия Садриева

— Пришлось побороться. Игра получилась интересной, напряжённой. Наши соперники показали достойный уровень, заставили нас постараться ради победы. Борьба была упорной, не на публику — каждый пришёл за результатом и добивался
его. В общем, хорошая игра, хорошие игроки, мои
друзья. Для меня и так каждое возвращение домой, в Россию, в Железногорск, уже праздник. А тут
ещё и сыграл на родном поле с ребятами, отличными футболистами, которых я знаю и уважаю.

победителей
состязаний городского, краевого и мирового уровней —
«Енисей ГХК», «Октябрь»,
«Атом». Так что для участников и болельщиков такие встречи всегда интрига и напряжённая яркая игра. Доказательство
тому — первый гол, молниеносно забитый игроком «Атома» Максимом
Сазоновым в ворота звёзд.
Публика восхищённо ахнула. Как отреагируют на
такой вызов звёзды? На
протяжении всей игры
мяч активно перемещался
от одних ворот к другим. В
первом периоде городские
футболисты никак не давали мастерам увеличить
разрыв по очкам. А вот во
второй половине ослабили оборону. Итог — 8:6 в
пользу звёзд.

— Для спортсмена всегда полезно пробовать свои
силы с соперниками высокого уровня. Игра получается живой, динамичной, азартной. Но в то же
время мы стараемся действовать аккуратно —
футболистам ехать на различные сборы, Первенство, Чемпионат края — зачем усложнять ситуацию травмами? Это ни к чему. И хоть боремся
в полную силу, атакуем корректно.

Равиль Насретдинов
аппаратчик цеха №2 РХЗ,
футболист «Енисея ГХК»

— Игра складывается непросто для нас, звёзды
наступают активно. После первого гола, который
забил игрок нашей команды, они начали набирать
обороты. Для нас это хорошо — именно так они
могут показать, чему научились в командах мастеров, в чём состоит их профессионализм.

Дмитрий Билык

слесарь-ремонтник цеха РХЗ,
вратарь команд «Атом» и «Октябрь»
— Игра есть игра, кто-то забивает голы, кто-то
пропускает… Сегодня мы уступили друзьям из
«большого» футбола, но, считаю, возможности
были равными. А вообще, матч получился ярким,
эмоций хватало и на поле, и на зрительской трибуне. Молодые игроки нашей команды получили
опыт спортивной борьбы с сильным соперником,
мы — заряд энергии для игр на городском и краевом уровнях.
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
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№

Значимое. Производственное. Перспективное.
Вспомним самые яркие моменты прошедшего года

Событие
года
«Сухое» хранилище ОЯТ
приняло первый эшелон
топлива Ленинградской АЭС

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Первое в мире «сухое» хранилище камерного типа вступило в строй действующих предприятий страны 5 апреля 2012 года. С декабря 2011-го — момента пуска «сухого» в эксплуатацию и до прибытия первого эшелона — в здании хранилища с техтурами на этот самый важный для будущего бэк-энда объект побывали сотни гостей. Это представители общественных
организаций, политики, учителя, журналисты и, что немаловажно, работники подразделений Горно-химического
комбината. Для всех и каждого было
важно убедиться в безопасности будущего хранения отработавшего ядерного топлива и оценить современные технологии, которые здесь применены.
Но всё это было прелюдией к главному событию — старту промышленной эксплуатации ХОТ-2. «Принять первый контейнер» — такая надпись, сделанная генеральным директором ГХК Петром Гавриловым специальным маркером на металлическом
боку защитно-демпфирующего кожуха, осталась в истории предприятия.
И 16 тонн отработавшего ядерного топлива «Ленинградки» — только начало большого пути по созданию полного
цикла хранилища. Нам предстоит построить ещё два здания «сухого», приближая то, ради чего ГХК строит ХОТ-2,
создаёт опытно-демонстрационный
центр по отработке технологии обращения с ОЯТ и затем на основе наработок — завод РТ-2. Ядерный топливный
цикл России будет замкнут на Горнохимическом комбинате.

Первый эшелон с Ленинградской АЭС — одно из самых долгожданных событий в новейшей истории
Горно-химического комбината. Подпись генерального директора под распоряжением «Принять
первый контейнер» стала убедительным завершением стройки объекта, которого ждали, без
преувеличения, всей отраслью. Вопрос о безопасном хранении ОЯТ российских станций решён на
многие годы вперед. Теперь задача — обеспечить его переработку

со б ы т и я год а
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Всё путём!

важно

Выпускники красноярского железнодорожного техникума и института
железнодорожного транспорта побывали на УЖТ ГХК. Цель экскурсии —
привлечь будущих специалистов.
Звание «Лучший работник охраны труда» по решению Государственной
корпорации «Росатом» присвоено начальнику отдела охраны труда ГХК
Валерию Курамшину.
На базе учебного центра комбината впервые прошло обучение
уполномоченных по системе менеджмента качества подразделений
предприятия.
ГХК презентовал учёным, экологам и журналистам Красноярска данные
отчёта по экологической безопасности предприятия в 2011 году.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Юбилей на боевом посту

В прошлом ведомственная охрана комбината, а сегодня — филиал №19
ФГУП «Атом-охрана», отметил 60-летие со дня своего основания. Круглую дату
праздновали без особого размаха, но постарались создать по-настоящему
торжественную, тёплую атмосферу для ветеранов, которые приняли на себя
обязанности по обеспечению безопасности секретного объекта в трудные
послевоенные годы. Для восьмидесяти самых заслуженных аксакалов провели
торжественное собрание, пенсионерам устроили экскурсию в караул №4 —
ответственейший пост, организованный в главном здании ГХК. Ветераны смогли
оценить, как много делается комбинатом для обеспечения достойных условий
работы представителей охраны. А подавляющее большинство трудового коллектива
«Атом-охраны» и в день юбилея продолжило нести службу на боевом посту, охраняя
покой и безопасность ЗАТО Железногорск и стратегических объектов ГХК.

важно

Новый этап в международных
контактах предприятия:
15-17 апреля на комбинате
побывал заместитель министра
Минэнергетики США Питер
Лайонс. Американская делегация
изучала опыт организации
централизованного хранения ОЯТ
на ГХК.

Победители конкурса по изобретательской и рационализаторской
работе в 2011 году: Юрий Ревенко (лучший изобретатель), Станислав
Белозеров и Антон Дьяченко (лучшие молодые изобретатели) и Игорь
Царьков (лучший рационализатор). Лидирующие подразделения по версии
конкурса: ЦЗЛ, СТС, ИХЗ, ФХ, РМЗ. Наиболее рационализаторский
подход — у РЗ, РХЗ и ИХЗ.

На площадке ИХЗ прошёл курс практических занятий для работников ГХК
по программе подготовки тренеров Дивизиона ЯРБ по Производственной
системе Росатома.
Современная телестудия ГХК создана по поручению главы Росатома.
Для горожан это более качественный телевизионный продукт, для
новостийщиков Железногорска — возможность работать на самом
современном оборудовании.

В «Юбилейном» разработаны специальные медицинские программы для
помощи детям с диагнозом «детский церебральный паралич».
По инициативе ППО ГХК состоялась встреча профактива предприятия
с представителями ЦК РПРАЭП. Тема диалога — практическая помощь
подразделениям, которые выводятся или будут выведены из состава
комбината в зависимые общества.

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Что происходит на предприятиях
Госкорпорации и насколько
успешно реализуются отраслевые
проекты? Каковы перспективы
родного предприятия и когда
будет повышение заработной
платы? Самые важные вопросы мы
теперь задаём не друг другу в курилках
и вагонах электрички. Ответы получаем из
первых уст: непосредственные начальники
и руководство уровня Росатома
обстоятельно готовятся и говорят всё
как есть, не скрывая сложных моментов.
Всё это происходит благодаря Дням
информирования, организованным во всей
отрасли. В июне начали поступать первые
ответы из Росатома, и их сразу стали
публиковать в корпоративных СМИ.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Слышать землю,
видеть перспективу

На УЖТ запущено новое
оборудование — измерительновычислительный комплекс
для контроля приборов
железнодорожной автоматики.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

27 февраля на ГХК прошёл НТС по актуальным вопросам вывода
из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Разработка «Чехол для размещения и хранения тепловыделяющих
сборок от реактора ВВЭР-1000» стала золотым призёром международного
салона изобретений и инновационных технологий.

Определены лидеры производственного соревнования в 2011 году.
Это федеральное хранилище, автотранспортное предприятие и цех сетей
и подстанций.

важно

Команда по мини-футболу «Енисей ГХК» завоевала кубок Чемпионата
мира, проходившего в Эйлате (Израиль).

17 февраля введён в промышленную эксплуатацию объект «Реконструкция
«мокрого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000 на заводе РТ-2 (здание №1)».

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

важно

На совещании по вопросам создания производства МОКС-топлива 13 марта
обсуждались темы компоновочных решений по размещению оборудования и
достаточности технологических решений по переочистке плутония.

Делегация представителей исполнительной и законодательной власти
Красноярского края и учёных Красноярска побывала на «сухом» 3 февраля.
А через неделю, 10 февраля, во время визита на «сухое» красноярских экологов,
впервые возник вопрос об «избыточной безопасности» технических объектов
Горно-химического комбината.

Впервые на ГХК прошла отраслевая
научно-техническая конференция,
посвящённая вопросам организации
системы геомониторинга в районе
размещения объектов предприятия.
Комплексные геодинамические,
сейсмотектонические и инженерногеологические исследования
в последние годы приобрели
огромное значение не только
для узких специалистов. Прежде
всего, современные и объективные
данные о состоянии недр важны
для проектирования стратегических
объектов. Но и простым гражданам
важно знать, что в случае
непредвиденной подземной активности
информация о происходящем будет
получена своевременно. Об этом
говорили около трёх десятков
участников конференции, признавая
первостепенную важность развития
системы сейсмомониторинга на ГХК.
Модернизация системы, включённой в
региональную систему геофизической
службы Сибирского отделения РАН,
существенно повысит скорость
поступления информации о возможных
подземных толчках.

По результатам открытого
конкурса на строительство второй
очереди «сухого» хранилища
ОЯТ победителем признано
ОАО «Буреягэсстрой».

На Прижиме шестого июля открылась
благоустроенная силами ГХК площадка
Первостроителей. Теперь о подвиге первых
железногорцев здесь напоминает не
только Памятный камень. Обустроены
аккуратные клумбы, высажены деревца.
А для молодожёнов установлено
«Замковое дерево», на ветвях которого
с первых же дней разместились десятки
крепких замков, символизирующих
нерушимость образованных семей.
Площадка была бережно обустроена на
субботниках, в которых принимали участие
активисты профсоюза, депутаты городского
Совета и молодёжь ГХК.
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Дни информирования —
наше право знать!

Замок на счастье

1 февраля генеральным директором ГХК утверждён порядок выбора
«Лучшего работника месяца».

важно

На радиохимическом заводе 2 марта прошла перегрузка последней партии
облучённых стандартных урановых блоков (ОСУБ) из бассейна выдержки
реакторного завода в аппарат-растворитель РХЗ. Это последние ОСУБы из
реактора АДЭ-2, остановленного в апреле 2010 года. С этого момента завод
вступил в новую эру — вывода из эксплуатации производства оружейного
плутония. До того дня РХЗ Горно-химического комбината оставался последним
в мире заводом, где велась радиохимическая переработка урана, облучённого
в промышленных реакторах. Последняя партия ОСУБ, по словам генерального
директора ГХК Петра Гаврилова, завершила историческую миссию по созданию
ядерно-ракетного комплекса, ради которой создавался Минсредмаш. Впереди
у завода — мирные задачи, одна из которых — создание производства МОКСтоплива для реакторов на «быстрых» нейтронах.

Глава Росатома побывал на Горно-химическом комбинате 20 февраля. В один
короткий визит уложились подписание соглашения с Правительством Красноярского
края о развитии ЗАТО нашего региона, посещение Железногорской ТЭЦ, «мокрого»
хранилища, ОАО «ИСС» и встреча с молодыми специалистами Горно-химического
комбината, причём в неформальной обстановке — на их территории. Бывшее
общежитие ГХК, а теперь — служебный дом, в котором живут представители
дефицитных «атомных» профессий, стало объективной демонстрацией серьёзного
вклада комбината в будущие кадры отрасли. И Сергей Кириенко отметил внимание
к нуждам перспективной молодёжи.
Вечером, несмотря на плотный график, Сергей Кириенко встретился с горожанами
в Центре досуга. Прямые ответы на непростые вопросы об энергоресурсах для
создаваемых производств, защите интересов старшего поколения, плюсах появления
ядерно-космического кластера — всё это запомнилось железногорцам и ещё долго
обсуждалось в электронных СМИ.

На общественных слушаниях по теме «Реконструкция
и подготовка к выводу из эксплуатации полигона
жидких радиоактивных отходов «Северный», заказчиком
которых выступил ГХК, голосовали единогласно.
14 мая 230 участников слушаний —
а это были и профессиональные экологи,
и просто неравнодушные горожане —
ознакомились с концепцией
усовершенствования контроля
геологической среды до и после
вывода полигона из эксплуатации.
Приняв во внимание изученный
ОВОС и выступления экспертов,
присутствующие решили дать
«добро» реализации обсуждаемого
проекта. Результатом этого, по
прогнозам, станет возможность
осуществления любой хозяйственной
деятельности на территории
нынешнего «Северного» полигона.
Когда все работы будут выполнены,
площадка может быть использована, в том
числе, и под сельское хозяйство.

важно

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ОСОБОЙ СТУДИЕЙ»

День, когда закончилась «холодная» война

Сергей Кириенко на ГХК

важно

март

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

26 января более 50 представителей
СМИ из Железногорска, Красноярска,
Новосибирска, Сухобузимо и
Санкт-Петербурга приняли участие
в пресс-туре на «сухое».

ФОТО ДЕНИСА БОЛВИНОВА

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

важно

Введены в действие Экологические цели и задачи подразделений ГХК,
деятельность которых относится к области хранения и транспортирования
ОЯТ, и Программа по их достижению.

со б ы т и я год а

«Северный»: сегодня и завтра

В зимние каникулы, пока весь город отдыхал, путейцы УЖТ заменили рельсы на
главном железнодорожном пути на ИХЗ — 3920 метров. По этой ветке позднее
прошёл первый эшелон с ОЯТ Ленинградской АЭС на «сухое» хранилище.
Основную часть работ приходилось выполнять в ночное время, когда прекращалось
движение электропоездов. Работали посменно, при свете прожекторов. Мороз
не стал помехой для ударного труда: предприятие своевременно приобрело
электромолотки и новую спецтехнику, так что работа спорилась. А организованная
руководством УЖТ доставка горячих бесплатных обедов и обеспечение рабочих
тёплой одеждой ещё раз подтвердили: на ГХК забота о людях труда — прежде всего.

Существенное событие в организации нашей работы: с 1 января в числе
критериев оценки подразделений в Трудовом соревновании появился ПСР.
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На «сухое» хранилище прибыл второй эшелон с топливом
Ленинградской АЭС.
На территории РМЗ заработала декоративная мельница, сделанная
руками мастеров завода. В свободное от работы время умельцы
продолжают украшать территорию РМЗ, справедливо полагая, что
благоустроенность помогает рабочим настроиться на нужный лад и
укрепляет любовь к производству.
Автоматизация контроля и управления производства МОКС-топлива —
тема совещания рабочей группы, прошедшего 9 августа. Достигнуто
принципиальное согласие по структуре системы, распределены зоны
ответственности участников группы.
15 августа зарегистрированы первые общества с ограниченной
ответственностью: «Телеком ГХК» и «УЖТ».
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со б ы т и я год а

важно

День атомщика отмечен небывалым количеством отраслевых наград
для работников комбината — более 50 человек стали обладателями
нагрудных знаков, почётных грамот и благодарностей Росатома.

Экзамен по качеству

Система менеджмента ГХК соответствует требованиям международных стандартов
ISO 9001 и ISO 14001. Это подтвердила компания «Вureau veritas», признанный лидер
по оценке в области качества и охраны окружающей среды. Полученный комбинатом
сертификат подтверждает, что деятельность по хранению и транспортировке ОЯТ
на ГХК осуществляется не только по российским, но и по мировым стандартам. Так
укрепляется репутация предприятия в глазах зарубежных партнёров и коллег, а также
государственных органов.

важно

Экологическая акция под
таким негласным девизом
прошла в селе Кононово,
что в Сухобузимском
районе. Команда отдела по
связям с общественностью,
радиоэкологического
центра и отдела по делам
ГО и ЧС ГХК вместе
с администрацией
Кононово сумела собрать
вместе жителей села,
объединить их одной
общей темой — заботой
об экологии региона,
дома, края. Замеры радиационного фона во дворах желающих, исследование
продуктов сельского хозяйства, а потом ещё и большой субботник на берегу —
вот лишь малая часть практических дел, которые мы делали вместе. И также
вместе понимали, как тают остатки недоверия к «атомному» соседу. А завершился
эко-праздник товарищеским матчем по футболу между командами Кононово и
ГХК. Гости «продули», но это не помешало радоваться результатам устроенного
мероприятия.

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Нас объединяет
Енисей
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Ильдар Габбасов, инженер ГХК, вернулся с чемпионата Европы по
кикбоксингу с золотой медалью.
В учебном центре ГХК стартовал дополнительный курс СФУ по подготовке
специалистов в области радиохимических технологий для Горно-химического
комбината.

ГХК в седьмой раз назван ответственным страхователем — таков итог
конкурса, проводимого железногорским Управлением Пенсионного фонда.

12 октября на фасаде дома №21 по улице Ленина открыта мемориальная
доска в память о герое Социалистического Труда Николае Муханове.

Утверждены штатные расписания ООО «УЖТ» и ООО «Телеком ГХК».

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В конкурсе «Лицо фирмы»,
организованном корпоративной
газетой «Вестник ГХК»,
определены финалистки.
Ими стали Анна Яковлева,
Анна Шатова
и Валентина Аникина.
Титул «Лицо фирмы» достался
Анне Шатовой, сотруднице
отдела оборудования УКС.

Отраслевая конференция по вопросам обращения с ОЯТ прошла на ГХК
в конце октября. Лучшие специалисты отрасли переходят от обсуждения
долговременного хранения к тонкостям переработки отработавшего топлива.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Лучшая газета — тебе,
комбинат!

Дочь машиниста СТС Вячеслава Зотова Вероника включена в список
потенциальных участников Паралимпийских игр, которые пройдут в Риоде-Жанейро в 2016 году.
Заседание НТС по тематике создания ОДЦ стало переломным моментом
в работе над созданием объекта. Теперь главная задача — консолидация
сил и оптимизация системы управления проектом.

Во время визита на комбинат глава Дирекции по ядерной и радиационной
безопасности Росатома Олег Крюков дал положительную оценку результатам работы
подразделений ГХК в уходящем 2012 году. Отдельно высокий гость подчеркнул
значимость своевременного завершения полного комплекса «сухого» хранилища,
а также создания ОДЦ и производства МОКС-топлива. Именно от этого зависит
перспектива развития ГХК и, в том числе, рост заработной платы.
Действие коллективного договора ГХК продлено на 2013 год
с минимальными изменениями. Актуально: выделяемые в процессе
реструктуризации «дочки» будут строить свои коллективные
договоры на основе «материнского». А это — сохранение социальных
гарантий для новых трудовых коллективов.
Вступило в силу «Положение о научно-техническом совете
молодых работников предприятия».
Впервые в комплекс новогоднего
оформления площадки перед
ЗДУ-1 включено и второе здание.
Символ ГХК, монумент «Слава труду»,
получил «под ёлочку» подсветку атома.

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

важно

Инженер-программист ФХ, кандидат технических наук Антон Капустин
и его научный руководитель, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
стали лауреатами премии Госкорпорации «Росатом» по итогам открытого
конкурса, проводимого среди молодых учёных атомной отрасли и их
наставников.

Высокая оценка ГХК

важно

Корпоративная газета «Вестник ГХК»
получила гран-при Национального конкурса
медийных ресурсов «Серебряные нити» в
номинации «Лучшая корпоративная газета».
Ещё в январе 2012 года «Вестник» победил в
краевом конкурсе, и вот — ещё одна победа,
причём мы сумели обойти газеты крупных
международных холдингов и корпораций.
«Вестник ГХК» был единственным изданием,
представлявшим СМИ Государственной
корпорации «Росатом» на этом конкурсе,
оттого ответственность за результат
профессиональных состязаний была понастоящему высокой.
Мы гордимся результатами 2012 года, но
при этом понимаем, что планка поднята
очень высоко, и нам нужно идти дальше, не
останавливаясь на достигнутом, становясь
ещё лучше, информативнее и полезнее своему
читателю.

