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Дорогие
женщины —
работницы
Горно-химического
комбината!
Примите сердечные
поздравления с Днём 8 Марта!
Международный женский
день — это не просто дань
традициям, это прекрасный
повод выразить чувства
признательности и уважения
всем вам — заботливым матерям
и верным супругам, деловым
партнёрам и надёжным друзьям!
Это неповторимый праздник
женственности, красоты, любви
и весеннего обновления.
Вы, дорогие женщины, дарите
жизнь, согревая окружающий
мир своим теплом, добротой
и нежностью. Благодаря вашему
терпению, заботе, природной
мудрости не гаснут домашние
очаги и незыблемыми остаются
такие ценности, как дом, семья,
дети, верность, материнство.
От всей души выражаем вам
огромную благодарность за
ваш труд, за ваше постоянство,
за вашу помощь и поддержку.
Пусть в вашей жизни будет как
можно больше поводов для
радости, и ваш дом никогда не
покинут мир, согласие и достаток.
Мы искренне желаем, чтобы
с каждой из вас по жизни рядом
шли любовь, удача и верность!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

1559 поздравлений с 8 марта

— столько представительниц прекрасного пола трудятся сегодня
на Горно-химическом комбинате. И ещё самые нежные слова
всем работницам ЗХО ГХК и Атом-охраны!
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Комбинат на форуме
Делегация Горно-химического комбината приняла
участие в Красноярском экономическом форуме,
проходившем в краевом центре 14-16 февраля. На этот
раз Горно-химический комбинат был представлен
сразу на двух площадках: в составе экспозиции
инновационного кластера Железногорска и в рамках
работы экспозиции, посвящённой экологии края.
Гости форума могли задать вопросы представителям
комбината и познакомиться с действующими
и планируемыми производствами предприятия.
Также представители ГХК во главе с начальником
радиоэкологического центра Алексеем Шишловым
приняли участие в работе площадки под названием
«Модель «Зелёного роста» в России и в мире.
Предпосылки формирования и приоритеты развития».
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Объекты ГХК
защищены от пожаров
В соответствии с разработанным планом подготовки предприятия к весенне-летнему
пожароопасному
периоду
2013 года на ГХК приведены в готовность к реагированию противопожарные силы
и средства предприятия. Обновляется пожароохранный
периметр вокруг ФХ, РЗ, ИХЗ.
Эти работы ведутся силами

работников подразделений и
специальной бригады участка
по ремонту зданий и сооружений и благоустройству ИХЗ.
Для защиты объектов
предприятия от пожаров на
ГХК в 2012 году создана лесопожарная команда под руководством отдела по делам
ГО, ЧС и МП комбината, на
РЗ сформирована сводная ко-

Минсредмаш — это у нас в крови

манда из числа работников
завода для обеспечения пожарной безопасности. В арсенале огнеборцев ГХК — лесопожарный агрегат ЛПА-521,
закупленный комбинатом в
2011 году. Также на объектах
ФХ и ИХЗ для раннего предупреждения о лесных пожарах
установлены модули измерительного комплекса «СКАТ».

Что внушает оптимизм координатору проекта по созданию производства МОКС-топлива Виталию Хадееву?
На отраслевых совещаниях по проектам, которые реализуются на ГХК,
корпоративным журналистам выпадает редкая
удача. Общаясь со специалистами и руководителями этих проектов, мы
можем по-новому взглянуть на уже привычные
процессы и явления. Исполнительный директор
Дирекции по созданию
производства топлива
для быстрых реакторов
ОАО «ТВЭЛ» Виталий Григорьевич Хадеев знает,
когда произошёл качественный перелом в работе над МОКС-проектом.
Яна Янушкевич

традиции

По приказу генерального директора ГХК №517
от 1 марта всем работницам предприятия накануне
Международного женского дня будет выплачена
премия в размере 500 рублей «за добросовестный
труд, направленный на достижение производственноэкономических показателей работы».

Поощрять будут по-новому
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Молодёжь комбината знает героев Великой Отечественной войны не по фильмам и книгам.
У них есть возможность лично пообщаться с участниками тех событий

Помнить, чтобы жить
Ветераны комбината рассказали молодым работникам ГХК о традициях
и жизненных ценностях, которые помогают выстоять и победить

п рое к т

Кто станет
Человеком года?
Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе.
Конкурс «Человек года» — это возможность
трудового коллектива и зависимых
хозяйственных организаций ГХК отдать
долг признательности самым активным,
эффективным, ярким и неповторимым коллегам.
Сбор заявок начнётся только первого июля,
и у нас есть время не только определиться
с кандидатурами, за которых мы хотим
голосовать. Каждый из работников ГХК и его
«дочек» сам может проявить себя в труде
и общественной жизни и стать одним из
претендентов на высокое звание «Человек года»!

Вы обязательно успеете!

Подробности проведения
конкурса, номинации и условия
выдвижения читайте на
внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

В канун Дня защитника Отечества совет ветеранов организовал в музее ГХК встречу участников Великой Отечественной войны, заслуженных ветеранов комбината с представителями молодёжной организации
предприятия. На встрече
поколений молодые работники ГХК услышали
об истории страны и комбината из уст участников
событий и пообщались
с живыми героями войны и труда, обсудив тему
воспитания патриотизма
у подрастающего поколения. Марина Панфилова
Среди ветеранов ГХК ныне живущих участников Великой Отечественной войны, представителей поколения, которое разгромило фашистскую Германию и создало в послевоенные
годы атомный щит страны, осталось всего 15 человек. Поэтому дорога каждая личная встреча c ними.

Собеседниками молодых работников ГХК стали люди, которых по праву называют легендами комбината. Это Олег
Фролов, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель директора ГХК по капитальному строительству с
1970 по 1986 год. Заслуженный работник ГХК Павел Моисеенко, который в годы войны
был стрелком-радистом фронтовой авиации, совершил более 20 боевых вылетов. Также
своими воспоминаниями с молодёжью поделились заслуженный работник ГХК, Почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск, автор книг по истории комбината Павел Морозов
и член правления совета ветеранов ГХК Анна Митюкова. Им,
как и всему старшему поколению страны, довелось пройти через тяжёлые испытания:
война, голод, потери близких.
Ветераны вспоминали, какой
пример подавали им родители
в труде и в жизни, рассказывали о семейном укладе и традициях.

3

гость номера

Весенняя премия

На ГХК разрабатывается новая редакция «Положения
о поощрении за добросовестный труд работников ГХК»
с учётом требований Единой отраслевой наградной
политики Госкорпорации «Росатом», утверждённой
в феврале. До середины апреля отделу главного
экономиста по организации и оплате труда ГХК
предстоит утвердить новую редакцию внутреннего
документа. До этого момента комиссия по наградам
в своей работе будет руководствоваться данным
документом в пунктах, не противоречащих Единой
отраслевой наградной политике Росатома.

крупным планом

— Одной из главных традиций
было уважение к старшим, — отметил председатель совета ветеранов ГХК Геннадий Белов. —
Раньше воспитывали детей
строже, они видели, как тяжело работали их родители. В наши
дни изменился уклад жизни,
люди стараются, чтобы их дети
ни в чём не нуждались, и это хорошо. Но надо помнить о воспитании уважения к старшему поколению. Главное, неизменной
остаётся любовь к Родине.
Молодёжную организацию и
совет ветеранов ГХК связывает
тесная дружба. Члены МО помогают одиноким пенсионерам
в уборке квартир, моют и утепляют окна, участвуют в концертных программах, поздравляют с праздниками.
— Для нас важно живое общение с нашими ветеранами.
Мы видим, что такое настоящий патриотизм. Считаю, такие встречи очень полезны, они
остаются надолго в памяти и в
сердце, — подвёл итог председатель МО ГХК Александр Тараканов.

— Виталий Григорьевич,
какой Вы видите свою роль
в создании производства
МОКС-топлива?
— Моя функция — координировать действия многих
организаций, задействованных в этом проекте. Их более
двадцати: проектировщики,
разработчики оборудования,
изготовители оборудования,
и это далеко не весь перечень.
— Получается, Вы — «дирижёр» большого оркестра?
— …И моя задача, чтобы
все «пели в унисон». Ну, или,
по крайней мере, чтобы песню пели одну.
— В этой роли Вы «выступаете» уже год. Какой дина-

мики развития проекта удалось добиться за этот отрезок времени?
— Надо сказать, что самая
большая проблема МОКСпроекта была связана с разработкой оборудования, поскольку основное техническое
оборудование нестандартное.
Ведь речь идёт не просто об
урановом топливе, с которым
привыкли работать я и мои
коллеги по ТВЭЛу. В составе
МОКС-топлива — плутоний.
Это подразумевает несколько большую радиационную
нагрузку, поэтому оборудование, технологические схемы,
которые мы реализуем, должны быть автоматизированы,
дистанцированы от оператора. Отсюда — серьёзные технические, конструкторские
задачи. Первые пробуксовки начального этапа объясняются тем, что организацииразработчики оборудования
не вполне были готовы решать
эти технологические проблемы. Мы применили опыт многих организаций, работающих на проекте, и к середине прошлого года смогли составить планы-графики разработки и поставки оборудования, которые сейчас и реализуем. Одной из причин назначения руководителем проекта именно представителя
ТВЭЛ является то, что эта компания обладает компетенциями по фабрикации топлива.
Оставлять ГХК на начальном
этапе без технической помо-

щи было бы неправильно. Поэтому мы привнесли свои компетенции, но по мере реализации персонал ГХК, задействованный в проекте, естественно, стал получать необходимые опыт и знания, участвуя в
разработке оборудования, посещая предприятия ТВЭЛ. Сегодня на ГХК создана плеяда
специалистов, готовых эффективно решать все вопросы.
— Новое производство
будет размещаться в подземных выработках на территории радиохимического завода ГХК. Насколько
это удачный вариант, на
Ваш взгляд?
— С точки зрения принятия решения о размещении
производства МОКС-топлива
были проведены масштабные исследования, где же всётаки правильнее его создавать: на открытой площадке
(здесь рассматривались и ПО
«Маяк», и ОАО «СХК») или «в
горе». Решили создавать производство в подземных выработках. Такое размещение имеет весомые преимущества: не требуется ведения капитальных строек, не
нужно создавать контайменты, уже есть инфраструктура,
инженерные коммуникации.
С другой стороны, размещение «под землёй» накладывает дополнительные сложности в плане компоновки производства. Согласитесь, труднее вписывать производства

В.Г. Хадеев, координатор
проекта по созданию
производства МОКС-топлива

в уже очерченные пространства, тем более эти площади
специфичны: узкие длинные
выработки. Мы продолжаем
решать вопросы, как удобнее
разместить оборудование и
выстроить
производственную логистику, чтобы эксплуатирующая организация
не затрачивала дополнительные время и средства на производство.
—Декабрь 2014 года —
именно к этому времени, согласно директивному графику, должен войти
в строй пусковой комплекс
МОКС-завода. Это даже не
«послезавтра» — это «завтра». Что позволяет рассчитывать, что сроки будут соблюдены?

— Действительно, времени осталось не так много и
темпы всё ускоряются. Есть
сложности технического характера, решения, требующие проработки. Но Горнохимический комбинат, повторюсь, уже «нарастил мускулы», есть большой кадровый потенциал, способный
конструктивно решать возникающие вопросы. Мне импонирует, что Пётр Михайлович Гаврилов сегодня контролирует все аспекты МОКСпроекта. Я знаю, он очень
жёстко спрашивает с подчинённых за реализацию принятых решений и выполнение созданных на сегодняшний момент графиков. Настойчивость
руководства
Горно-химического комбината в реализации проекта —
фактор, который позволяет
нам испытывать оптимизм,
что мы в уложимся в установленные сроки.
— Наверное, это минсредмашевская закалка, от
которой просто никуда не
деться.
— На самом деле ответственность, которая привита
Минсредмашем — это в крови. Иногда кажется, эти качества теряются, но когда есть
чёткая задача, чётко координируются действия всех заинтересованных сторон, мы
начинаем проявлять лучшие
черты. Это я вижу по всем,
кто меня окружает в проекте.

проект сегодня

Чтобы сократить отладку
В проектно-конструкторском центре ГХК завершается подготовка документации проекта
«горячего» стенда для отработки режимов спекания топливных таблеток
Почему для будущего завода по производству МОКСтоплива настолько важно
ещё до начала строительномонтажных работ отработать технологические процессы основной операции? Первая печь спекания производства немецкой фирмы GERO
должна прибыть на ГХК в конце лета, после чего состоится
монтаж «горячего» стенда, и

уже на нём начнутся испытания, которые позволят отрабатывать ряд параметров технологического процесса производства таблетированного топлива для энергоблока
№4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС. Предполагается,
что всего в производственной цепи будут задействованы несколько таких печей, так
что этой «пионерке» предсто-

ит перенести серию испытаний, которые повлияют на режимы работы всех аналогичных аппаратов. Это позволит в будущем сократить сроки пусконаладки, что, в свою
очередь, играет на соблюдение директивных сроков запуска завода.
Есть ещё одна важнейшая
тема, которая активно обсуждается на всех идущих в Роса-

томе совещаниях по проекту
МОКС-производства.
— Это проблематика компоновочных решений, — рассказывает заместитель главного инженера РХЗ по МОКСпроекту Геннадий Кравченко. — Если сравнивать будущее производство с другими
производителями топлива для
АЭС, уже работающими в Росатоме, то разница очевидна:

нам предстоит работать с плутонием, а значит, всё оборудование необходимо размещать
в защитных камерах. Поэтому необходимо было спроектировать производство и разместить оборудование так, чтобы управление процессами велось дистанционно, автоматически, и было минимизировано вмешательство человека.
И эту задачу мы решили.
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подразделений

РХЗ
28 ФЕВРАЛЯ. Подготовка
помещений под установку
печи спекания таблеток
МОКС-топлива «GERO»

ИХЗ
24 ФЕВРАЛЯ. Личное
первенство по шахматам ко
Дню работника ГХК
РЗ
22 ФЕВРАЛЯ. Соревнования по
боулингу среди мужчин ко Дню
защитника Отечества
УКС
11 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА.
Проверка бизнес-процесса
капитального строительства
специалистами ОВК

23 ФЕВРАЛЯ. Коллективное
посещение I городского турнира
по хоккею «Русские валенки»

ОГП
19-22 ФЕВРАЛЯ. Участие
специалистов подразделения
в совещании рабочей группы по
созданию АСКУ промышленного
производства МОКС-топлива

ОКБ КИПиА
ФЕВРАЛЬ. Для подразделений
ГХК отремонтировано
730 тепло-, радио-,
электроизмерительных
приборов, 240 приборов
дозиметрического контроля

ФХ
17 ФЕВРАЛЯ. Участие
в спортивном празднике
«Лыжня России-2013»

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Выполнена
проектная документация

для реконструкции одного
из помещений РХЗ
ООО «УЖТ»
18 ФЕВРАЛЯ — 4 МАРТА.
Встречи с представителями
работодателя и профсоюза
по обсуждению проекта
коллективного договора
ООО «УЖТ»
ОГЭпоООТ
25 ФЕВРАЛЯ —15 МАРТА.
Исследование вовлечённости
работников по итогам 2012 года

Как комиссия по трудовым спорам ГХК помогает
защитить права работников и интересы работодателя?

С 18 по 23 февраля заместитель главного

Что делать, если вы считаете, что ваш руководитель оказался по отношению к вам, мягко говоря, не прав? Можно, конечно, следовать известной формуле: «Начальник всегда прав, а если
он не прав, то смотри
пункт первый». Но работники Горно-химического
комбината в конфликтных ситуациях имеют
право обратиться в комиссию по трудовым спорам предприятия. Марина Панфилова

инженера УКС Алексей Макаренко был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» по вопросу ведомственной
экспертизы проектной документации МОКС-топлива.

С 19 по 23 февраля главный приборист

ОГП Михаил Истомин был командирован в
ОАО «СвердНИИхиммаш» (Екатеринбург) для решения
вопроса по разработке средств измерений камерного
исполнения для ОДЦ и в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) по созданию автоматизированных систем
производства МОКС-топлива.

С 20 по 21 февраля генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

С 20 по 23 февраля директор РЗ Михаил
Антоненко в Госкорпорации «Росатом» участвовал
в совещании НТС по обсуждению работ отрасли в
области развития реакторных технологий.

С 20 по 23 февраля заместитель главного

инженера УКС Анатолий Рыговский был командирован
в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для
участия в совещании по устранению замечаний
Главгосэкспертизы по проектной документации ОДЦ.

С 21 по 23 февраля начальник ЦЗЛ

Владимир Бондин в ОАО «ВНИИНМ» (Москва)
принял участие научно-практическом семинаре
в рамках проекта «Прорыв» по экстракционному
и экстракционно-кристаллизационному аффинажу
смеси уран-плутоний-нептуний.

С 25 по 27 февраля заместитель

начальника УКС Дмитрий Зуев был командирован в
Госкорпорацию «Росатом» по вопросу оформления
лицензии на размещение и сооружение объектов
капитального строительства ГХК.

С 26 по 27 февраля заместитель

генерального директора по капитальному
строительству Пётр Протасов в Департаменте
капитальных вложений Госкорпорации «Росатом»
принял участие в отраслевом совещании по теме
перехода на новое сетевое планирование освоения
капитальных вложений.

С 28 февраля по 2 марта директор

ИХЗ Владимир Мацеля был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» и ОАО «ВНИИНМ»
(Москва) с целью решения вопроса о дополнительном
объёме работ для РХЗ.

за 2012 год: мастера I класса —
90 сотрудников, мастера
II класса — 21

Отдел кадров
25 ЯНВАРЯ — 20 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка наградных
документов в связи с 63-й
годовщиной ГХК

Учебный центр
28 ЯНВАРЯ —12 АПРЕЛЯ.
Дистанционное обучение
специалистов СНТО по курсу
«Технологии и средства
обеспечения компьютерной
безопасности» с привлечением
ОАО «ЦИБИТ» (Москва)

22 ФЕВРАЛЯ. Подведены
итоги работы мастеров

22 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ.
Дни информирования

10-25 ФЕВРАЛЯ. Курсовое
обучение по профессии
«Сливщик-разливщик»
для персонала РЗ и ТСЦ
ООО «Телеком ГХК»
12-19 ФЕВРАЛЯ. Пять
сотрудников прошли обучение
в Железногорском филиале
КГПУ по программе «Охрана
труда работников групп
смешанного состава»
ПРЭХ
11-15 ФЕВРАЛЯ. Установка

досмотровых кабин на
КПП №3. Подготовка
к весеннему паводку: вывоз
снега с территорий объектов
предприятия
Совет ветеранов
5 МАРТА. Заседание
клуба «Садовод»
6 МАРТА. Вечер, посвящённый
Международному женскому
дню: «Спасибо Вам за вашу
красоту, за преданность,
заботу и терпенье»

Споры решаем миром

С 18 по 21 февраля главный инженер УКС

Сергей Кириллов был командирован в Госкорпорацию
«Росатом» для уточнения объёма финансирования на
объект «Реконструкция полигона ТРО».

Радиоэкологический центр
ФЕВРАЛЬ. Разработка реестра
значимых экологических
аспектов подразделений
предприятия, не входящих
в область сертификации СЭМ

Для защиты трудовых прав и
интересов работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ на ГХК создана сеть
комиссий по трудовым спорам (КТС). В большинстве
структурных подразделений
комбината есть собственные
КТС, а также действует центральная комиссия. В составе КТС комбината — равное
количество представителей,
по пять человек от работодателя и профсоюзной организации предприятия.
— Мы стараемся сохранить традиции работы комиссии. В первую очередь,
это неравнодушное отношение к людям, желание разобраться в спорных вопросах
и поиск справедливого решения,
обеспечивающего
соблюдение прав работника без нарушения производственных интересов предприятия, — говорит председатель центральной комиссии по трудовым спорам, начальник цеха ФХ Юрий Разумник. Одна из традиций в
работе комиссий по трудовым спорам — умение не до-

водить дело до конфликтных
разбирательств
спорящих
сторон, а путём переговоров
в отведённые законом сроки
постараться найти выход.
Случается и так, что не
всегда заявитель оказывается прав в своих требованиях к работодателю. В этих
случаях комиссия тактично
разъясняет работнику, в чём
его неправота, что следует
предпринять для налаживания взаимопонимания с руководителем. Такая же разъяснительная работа проводится в случае неправоты руководителя. В этой работе
КТС большую помощь оказывают юрисконсульт ППО ГХК
Михаил Майоров и юрисконсульт юридического отдела
управления правовой и корпоративной работы предприятия Ольга Ткачева.
В 2011 году в КТС предприятия поступило шесть заявлений, из которых четыре
рассмотрено на заседаниях
комиссии: трём заявителям
отказано в удовлетворении
их просьб, требования одного заявителя удовлетворены.
Причём по двум заявлениям удалось разрешить спор
мирно. В 2012 году поступило четыре заявления, по трём
из которых стороны примирились без проведения заседания КТС, одно заявление
было рассмотрено на заседании КТС, единогласно просьба заявителя была отклонена. В текущем году поступило одно заявление, оно было
рассмотрено на заседании
комиссии и осталось без удовлетворения. К слову, почти
всегда заявители согласны с
решением КТС, обращения
работников в судебные ин-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

официальная хроника

ООО «СТС»
2 МАРТА. Турнир по подлёдной
рыбалке памяти В.Б. Артемьева

Состав комиссии
по трудовым
спорам ФГУП «ГХК»
на 2013 год
СО СТОРОНЫ
РАБОТОДАТЕЛЯ:

Игорь Куксин,
заместитель генерального
директора по управлению
персоналом
Ольга Ткачева,
юрисконсульт УПКР
Елена Грудинина,
руководитель группы СТС
Юрий Разумник,
начальник цеха ФХ
Александр Рогов,
начальник отдела ИХЗ

СО СТОРОНЫ ППО ГХК:
Елена Григорьева, ИХЗ
Евгения Полетаева,
с/п «Юбилейный»
Марина Лешок,
комбинатоуправление
Светлана Резникова, РЗ
Вадим Дюканов, РХЗ

станции после этих решений
случаются исключительно
редко.
— На Горно-химическом
комбинате уделяется серьёзное внимание не только безопасности и развитию производства, но и моральнопсихологическому климату.
Любой работник предприятия имеет право обратиться
за помощью в КТС, если считает, что его трудовые права
нарушены. Здесь ему всегда
помогут мирным путём разрешить трудовой спор, ведь
добрые взаимоотношения в
коллективе — залог общего
успеха и хорошего настроения, — считает председатель
ППО ГХК Виталий Иваненко.

Я сторож управления ГХК ПРЭХ,
по ул. Ленина, 4 «А».
Придя на смену 13
февраля, я увидела,
что наша сторожка
в ужасном состоянии:
сломана стена, всё
в грязи и камнях.
То есть все наши
личные вещи: мебель
и документы — в пыли.
Нас никто заранее не
предупредил, чтобы
мы вынесли свои
вещи. Начальник
ПРЭХ И.Н. Бунчук на
вопрос, почему так
произошло, ответил,
что если не нравится,
можем уходить.
Теперь нам негде
переодеться, а смена
у нас длится 15-16 часов. Нам поставили
стул в строящемся
кабинете, сказали,
ночь можете провести
и так, больше места
нет! Мы же люди, а не
звери! Объясните,
почему начальство
так относится к своим
работникам?
Нина Николаевна.
Отвечает начальник
ПРЭХ И.Н. Бунчук:

Трудовое соревнование было возрождено на предприятии в IV квартале 2009 года по инициативе трудящихся
радиохимического завода. За это время на комбинате сложилась традиция: ежегодно чествовать победителейпроизводственников на торжественном собрании, приуроченном ко Дню работника ГХК

Догнать и перегнать
Представителям трёх подразделений-победителей трудового соревнования
ГХК 2012 года торжественно вручили заслуженные кубки
По итогам трудового состязания, которое длилось весь прошлый
год, лучшие результаты в своих группах показали три подразделения
ГХК: реакторный завод,
автотранспортное предприятие и санаторийпрофилакторий «Юбилейный». При этом АТП
повторил успех прошлого
года. Юлия Трусова
Всего в трудовом соревновании участвовало 16 подразделений. Их разделили на группы в зависимости от численности коллектива. Работа

каждого подразделения оценивалась по тринадцати показателям, среди которых —
производительность и охрана
труда, выполнение плана по
реализации продукции (оказания услуг) в денежном выражении, соблюдение утверждённой сметы затрат, состояние трудовой, исполнительской и технологической дисциплин, соблюдение требований охраны окружающей среды, обеспечение сохранности
имущества.
Максимальное
количество баллов, которое
могло набрать подразделение
за один квартал — 65. Причём каждому из наших побе-

дителей удалось «подтянуться» к концу года: результаты
становились все выше. Особенно это заметно на примере санатория-профилактория
«Юбилейный». Если в первом квартале оценки были не
столь высоки — 38 баллов и
четвёртое место, то в предновогодний период коллектив
набрал почти 52 балла.
Очень важный показатель,
по которому каждый из победителей отчитался на «пятёрку» — производительность
труда. От выполнения этого пункта в большой степени
зависит выплата годового бонуса ГХК. Отстающим нуж-

но равняться на лидеров, поскольку результаты трудового
соревнования объективно отражают «успеваемость» подразделений.
Также хорошие результаты
в трудовом соревновании ГХК
2012 года показали РХЗ, УЖТ
и ТСЦ. У них — «серебро». При
этом ТСЦ «отстал» от лидера —
санатория-профилактория
«Юбилейный» — меньше чем
на балл. В новом сезоне у всех,
кто немного или даже сильно
не «дотянул» до победителей,
есть возможность догнать и перегнать. Трудовое состязание
ГХК 2013 уже идет. Ежедневно.
На каждом рабочем месте.

— При организации работ действительно несвоевременно информирован сменный персонал
сторожей-ремонтников
о проведении ремонта
в занимаемом ими помещении. Со сменным мастером Д.В. Сапегиным
проведена беседа по
своевременному обеспечению требуемых условий труда персонала.
Чтобы исправить ситуацию, с 13 февраля для
сторожей-дворников
определено новое помещение с необходимой
мебелью, инвентарём,
местами для переодевания и приема пищи.
Руководство ПРЭХ
и я лично приносим свои
извинения.
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АНТОН КОЛЕСНИК
начальник ОДО

Старший инспектор Светлана Ухаботова:
«Ежедневно бумаги поступают килограммами!»

сработаться, и это удалось: команда сложилась, —
рассказывает заведующая канцелярией Ася Мацуганова. — В 2012 году впервые были организованы и проведены плановые комиссионные проверки организации делопроизводства в подразделениях совместно с бюро фондов НТД.
Выяснилось, что не все
подразделения
охвачены электронной регистрацией документов. Проводим работу
с подразделениями по
приведению документации в соответствие
с едиными требова-

ниями Госкорпорации
«Росатом».
ДОКУМЕНТЫ —
КИЛОГРАММАМИ
Руководство предприятия получает все документы, которые приходят на ГХК, через канцелярию: из Правительства РФ, Госкорпорации
«Росатом», надзорных
органов. Доставкой документов по всему комбинату
занимаются
экспедиторы. В кабинете их не застать: в разгар рабочего дня все в
разъездах. А вот с другими
сотрудниками
ОДО пообщаться всё

— Внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота —
ЕОСДО — и автоматизация работы с документами позволят значительно повысить эффективность работы с
документами на предприятии, а также сократить объёмы документооборота.
Рассылка документации в подразделения по электронной почте в сканированном
виде, начатая в конце
2012 года, позволила
сократить срок доведения распорядительных документов до исполнителя от четырёх
дней до одного — двух
часов.
В 2013 году мы планируем оптимизировать работу с входящими и внутренними документами, сформировать архив электронных документов и подготовиться к внедрению ЕОСДО.

же удалось, хотя буквально от каждого мы
сначала слышали фразу: «Работы очень много, разговаривать некогда!»
— Бумаги за день поступают килограммами, за день через входящий участок проходит около сотни документов, —
признаётся старший инспектор
Светлана Ухаботова. —
Мы их обрабатываем,
регистрируем, оперативно передаём в подразделения, в дирекцию. Основная задача: документ надо прочитать, внести в электронную базу, а за-

Всё, что вы хотели знать о внутреннем аудите по СЭМ,
но стеснялись спросить

Отдел документационного
обеспечения

Основная задача — обеспечение единого порядка
документирования на предприятии
Структура — секретариат, канцелярия,
контрольно-методическая группа, типография
Численность персонала — 43 человека

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В КОМАНДЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Утро начинается с оперативки:
начальник
ОДО Антон Колесник с
заместителями — Альбертом Петровым и
Асей Мацугановой —
планируют
текущие
дела на день. Замы организуют работу групп
отдела:
канцелярии,
типографии,
секретариата, контрольнометодической группы.
Кстати, Антон Колесник и Ася Мацуганова в
прошлом году были назначены на свои должности на конкурсной
основе и получили возможность реализовать
новые планы и идеи в
сфере документооборота на предприятии. Молодых руководителей
направили на один из
самых сложных участков работы.
— Первым делом потребовалось со всеми

цитата

один день подразделения

ДОКУМЕНТОВ В ДЕНЬ
проходит через входящий участок ОДО
За 2012 год через руки сотрудников ОДО
прошли более 13 тысяч документов, поступивших на предприятие. Общий вес документации — более полутонны!
Отправлено более 7000 документов
+ 8000 документов внутренней переписки

тем отследить движение бумаг до исполнителей. Очень помогают
такие качества характера, как усидчивость,
сдержанность, внимательность.
У инженера-методиста Елены Красиковой свои задачи. На
кон т р о л ьно -ме т од ическую группу ложится подготовка всех методических документов
по организации делопроизводства на предприятии. Сегодня Елена Павловна занимается разработкой Инструкции предприятия
по делопроизводству. И
ведь никто не отменяет
ежедневную текущую
работу инженера: ведение базы технической
документации отдела,
подготовку
документов для закупки услуг и
справочной работы.
ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Форпост канцелярии —
участок
электросвязи, созданный на базе
бывшей
диспетчерской. Сюда стекается
вся информация по телетайпу, факсу, внешней электронной почте
и VIP-net. Все сведения
незамедлительно передаются генеральному

директору, руководителям предприятия.
Кроме того, в состав
ОДО входят секретари руководства ГХК, а
также типография, где
выполняется печать и
размножение документации. Регистрация и
учёт командировок как
приезжающих на предприятие специалистов,
так и командированных от ГХК в другие города — тоже одна из задач отдела: за день проходит от 30 до 50 командированных.
Архив распорядительных документов ФГУП
«ГХК» по основной деятельности и поступивших из Госкорпорации
для исполнения находится в ведении техника канцелярии ОДО
Ирины
Бобыльковой,
которая ведёт их учёт и
обеспечивает ознакомление
руководителей
предприятия и структурных подразделений.
К концу рабочего дня
сотрудники ОДО присылают начальнику отдела
все разработанные документы в электронном
виде на рассмотрение
и правку: когда документация соответствует всем требованиям отрасли, предприятие работает эффективней.
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Система экологического
менеджмента. Сегодня и завтра

Когда в документации порядок, всем на комбинате работать удобнее
В основе работы
Горно-химического
комбината — чёткое
выполнение требований нормативной
документации: политик, стандартов,
инструкций, приказов. И от того, насколько эффективно организован документооборот на
предприятии, зависит главное: скорость принятия и исполнения управленческих решений, необходимых для реализации любых проектов и задач. Исторически документооборотом ведала канцелярия, входившая в состав
административнохозяйственного отдела. В 2010 году на
ГХК создан отдел
документационного обеспечения, или
сокращенно — ОДО.
Как новые подходы
к организации работы с документацией
отражаются на эффективности работы всего комбината,
узнавал «Вестник
ГХК». Марина Панфилова

инструмент
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Все новшества поначалу
сводятся к одному: народ
недоумевает — зачем
нам что-то менять, если
и без этих перемен всё
работает? С осени прошлого года в подразделениях ГХК проходил так
называемый внутренний аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). Отдельные товарищи, насколько мы
знаем, даже недовольство выражали. Приходит, мол, чужой человек,
отрывает от дел, задаёт
вопросы, изучает документы. «Наверное, хотят
найти недоработки и наказать», — предполагали самые пессимистично
настроенные. Мы решили
разобраться в этом вопросе. Яна Янушкевич

теги:
экология
природоохранная
деятельность

система
экологического
менеджмента
малая родина
общественные
организации
безопасная
транспортировка оят
обращение с оят

внутренний
аудит по сэм

экологический отчёт
«курчатовские чтения»

конкурс

работа со школьниками

просвещение
открытое
пространство

экологический
мониторинг
«день енисея»
объективная оценка

bureau veritas
iso 14001

ЗАЧЕМ?

Позволим себе небольшую
предысторию. В 2012 году
Горно-химический комбинат
прошёл процедуру получения
сертификата на соответствие
международному экологическому стандарту ISO 14001.
Это означает, что система
экологического менеджмента (СЭМ) на ГХК соответствует высочайшим требованиям по обеспечению экологической безопасности производства. Получению сертификата предшествовал внешний аудит, который проводили эксперты международной
компании BUREAU VERITAS,
признанного лидера по оценке в области качества и охраны окружающей среды.
Теперь, уже после получения сертификата соответствия стандарту ISO 14001,
ГХК обязан регулярно подтверждать завяленный высокий уровень реализации экологической политики производства. И тут на подмогу
предприятию приходят работники ГХК, которые, помимо выполнения своих прямых обязанностей, являются подготовленными специалистами в области уже внутреннего аудита по СЭМ.

КТО?
Сегодня в группу внутреннего аудита входят около двух

Как работники
ГХК участвуют
в реализации СЭМ?
Ответ прост: они выполняют свои должностные обязанности и уже потому являются составляющими
СЭМ! Но одно из ключевых требований СЭМ — находить пути для улучшения
своей деятельности, а значит, и предприятия в целом.
На схеме представлен далеко не полный перечень
действий, которые помогают ГХК оставаться лидером природоохранной деятельности региона и высоко
держать планку стандарта соответствия ISO 14001.
Дополнить её может абсолютно каждый, добавив
вклад своего подразделения, ЗХО или отдела:

десятков человек — специалисты разных подразделений предприятия (ОГП, РЗ,
ОКБПиА, ТО и так далее).
Все они прошли специальное
обучение, которое требует
международный стандарт, и
получили подтверждающие
это сертификаты. В 2011 году
это обучение проводила специализированная организация, а в 2012-м радиоэкологический центр ГХК совместно с учебным центром предприятия разработали специальную образовательную
программу. Состав аудиторов обновляется, требуется
постоянное обучение.
Важный нюанс: проверку в подразделениях проводят аудиторы, которые никак
в профессиональном плане
не связаны с проверяемой
структурной единицей. Это
позволяет соблюсти необходимую объективность в процедуре проверки на соответствие очень строгим экологическим нормативам для
обеспечения должной защиты окружающей среды.

ПОЧЕМУ?
Вопреки возможным подозрениям, аудиторы не ставят перед собой задачу «найти виновных и покарать кого
попало» за несоответствие в
документации, недостаточное соблюдение инструкций

обеспечение
безопасности
окружающей
среды

ихз, рхз, рз

ведение техпроцессов
по инструкциям, минимизация воздействия
на окружающую среду,
поиск способов
улучшения технологии

или неверный алгоритм действий в природоохранной работе.
У них благородная миссия: обнаружив недоработки
в этом направлении, довести
их до сведения руководства
подразделения, затем вместе
с уполномоченными по СЭМ
проанализировать «трудные
места» и найти оптимальный
вариант решения проблемы.
А потом через некоторое время вернуться в это же подразделение и убедиться, что
данный вариант сработал
так, как было нужно. Если же
ожидаемого эффекта не наступило — начинаем с начала, ищем решение — и так
пока не наладится ситуация.
К слову, если аудитор возвращается из обследованного подразделения с «нулевым» результатом — это не
есть хорошо. При здравом
размышлении может оказаться, что проверяющий
просмотрел какой-то тонкий
нюанс, хитрую недоработку, которая потом может негативно сказаться при внешнем аудите.
— Ты не выявил возможности для улучшения, как
того требует международный стандарт, значит, ничем не помог этому подразделению, — скажут такому
не очень внимательному аудитору.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ?

Если в ваше подразделение
наконец пришёл внутренний
аудитор, отнеситесь к нему
с пониманием. Поверьте, человек не преследует цель отвлечь вас от дел. Его беседы с персоналом направлены на выяснение объективной ситуации, а изучение документации не бюрократия,
а искреннее желание помочь
вам построить свою работу
в области СЭМ наиболее эффективным и грамотным образом. Ведь оптимально составленная инструкция позволит точно выполнить технологический процесс и принять правильные решения в
случае возникновения опасности загрязнения окружающей среды, даст верный алгоритм действий. Не зря идеолог современного производственного менеджмента Поль
Деминг говорит:
— 98% несоответствий (то
есть ошибок) связаны не с
неправильными действиями персонала, а с неверно построенной системой. А значит, в наших силах выстроить эту систему наилучшим
образом.
«С небольшой помощью
моих друзей», как пели когдато не менее легендарные, чем
Поль Деминг, «Битлз». Друзья
в нашем случае — это спецы из
группы внутреннего аудита.

давайте разбираться
Как проходит внутренний аудит?
подготовка к процедуре, предварительное
изучение работы подразделения
предварительное совещание с руководителем
подразделения, интервьюирование
сотрудников, наблюдение технологических
процессов, изучение документации

атп, ужт

безопасная перевозка
пассажиров и грузов

цзл

правильное обращение
с химическими препаратами
и реагентами, не нарушающее
природное равновесие

рц

контроль и постоянный
мониторинг окружающей среды

выявление недоработок
наказание виновных, применение штрафных
санкций к подразделению
определение причин недоработок,
поиск корректирующих действий, помощь
подразделению в преодолении проблемы,
улучшении деятельности и в повышении
эффективности производства
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На комбинате время перемен

Сергей Пешков

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
— Поздравляю родной Горно-химический комбинат
с Днём рождения! Очень важно, что те процессы,
которые идут на комбинате, отражаются и на жизни
города. Комбинат, меняя своё функциональное назначение с наработки оружейного плутония на замыкание ядерно-топливного цикла, не проводит сокращение персонала, сохраняет людей и стабильность в городе. ГХК и город — едины и неделимы,
а значит, всё у нас получится.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ЛЮДИ БУДУТ,
А ЖЕЛЕЗО
СДЕЛАЕМ!
День работника ГХК —
праздник для всех поколений
железногорских атомщиков: как
для ветеранов, которые
в недрах горы построили
уникальное производство, так и для тех, кто
сегодня трудится на комбинате и успешно осваивает новые технологии.
Выполнив свою целевую
историческую задачу:
построив производство
по наработке плутония
оружейного
качества,
которое позволило создать атомный щит Родины и сохранить мирное
небо страны — предприятие находится на новом
витке развития.

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов вручил работникам комбината высокие награды
Госкорпорации «Росатом» за личный вклад в развитие отрасли

— В минувшем году
мы ввели в эксплуатацию в штатном режиме первое в мире «сухое» хранилище ОЯТ.
Это первый этап создания нового Горнохимического
комбината. Никто не верил,
что мы его запустим,
а сегодня оно кажется чем-то привычным,
вызывая зависть ведущих мировых специалистов, — подчеркнул,
говоря об итогах 2012
года, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. — Наша цель —
замыкание
ядерного топливного цикла,
и я рад сообщить, что

в этом году мы приступили к реальному строительству двух заводов:
ОДЦ и завода МОКСтоплива. В истории комбината уже была попытка построить завод РТ2. В 1985 году введено в
эксплуатацию «мокрое»
хранилище ОЯТ. Если
бы не оно, у нас не было
бы оснований говорить
о том, чтобы замкнутый ядерный топливный цикл создавался на площадке Горнохимического комбината. У нас появился второй шанс, и мы не имеем права его упустить.
Идёт возрождение, развитие комбината. За-

канчивается выполнение той целевой задачи,
ради которой комбинат
создавался,
вводятся
в эксплуатацию новые
производства, и очень
важно сохранить персонал и безболезненно
перевести его с выводимых из эксплуатации
объектов на новое производство. Это первоочередная задача. Два
предстоящих года будут тяжёлыми, но я уверен, что мы нормально
пройдём их, справимся и сумеем сохранить
персонал — это самое
главное. Люди будут, а
железо мы сделаем, тут
вопросов нет!

ЗА ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД, НАУКУ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
В День рождения предприятия принято дарить подарки. В честь
профессиона льного
праздника
генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов торжественно вручил работникам комбината
высокие награды Госкорпорации «Росатом»:
нагрудные знаки «За заслуги в развитии атомной отрасли» III степени, Почётные грамоты, Благодарственные
письма и Дипломы.
Среди
отмеченных
Благодарностью Госкор-

порации «Росатом» —
экономист по материа л ьно -т е х н и чес ком у
снабжению УЗ Виолетта Селезнёва. На торжественной церемонии
она отсутствовала по
уважительной причине: накануне Дня рождения ГХК Виолетта
стала мамой, подарив
жизнь двойне — сыну
Ванечке и дочке Полиночке, возможно, тоже
будущим работникам
комбината.
На празднике были
объявлены результаты
научной деятельности
ГХК в 2012 году. Диплом
и благодарность Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» были вручены молодым учёным
Антону Капустину (ФХ)
и Дмитрию Мальцеву
(ИХЗ) за активную научно-исследовательскую
деятельность и личный вклад в решение
нау ч но -т е х н и чес к и х
задач, стоящих перед
отраслевой наукой. А
Петру Гаврилову была
вручена Благодарность
Главы Росатома Сергея
Кириенко за активную
научную деятельность
и личный вклад в подготовку молодых научных кадров атомной отрасли.

«оборонном» прошлом,
и в «хайтековском» настоящем, и в будущем.
На празднике многие
работники и пенсионеры предприятия были
награждены Благодарности и Почётные грамоты губернатора Красноярского края, Законодательного собрания
Красноярского края и
местного самоуправления.
Слова поздравлений
в адрес трудового коллектива ГХК сказали
глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев,
глава администрации
ЗАТО
Железногорск
Сергей Пешков, генеральный конструктор и
генеральный директор
ОАО «ИСС» Николай Тестоедов, руководитель
УССТ №9 при «Спецстрое России» Сергей
Макаров, главный врач
Клинической больницы №51 Александр Ломакин, директор филиала №19 ФГУП «Атомохрана» Евгений Шерстнёв.
По традиции в этот
день состоялось награждение
подразделений, ставших победителями
трудового
соревнования по ито-

ХОР
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Горно-химический комбинат был, есть и будет
стратегическим предприятием страны, и в

гам 2012 года. Золотые Кубки вручены руководителям
реакторного завода, автотранспортного
предприятия и санаторияпрофилактория «Юбилейный».
КОНЦЕРТ —
В ПОДАРОК
Подарком к профессиональному празднику
атомщиков стал концерт самодеятельных
творческих коллективов. Зрители дружно
аплодировали артистам
театра танца «Эйдос»
и ансамбля восточного танца «Каира», музыкантам ансамбля скрипачей Детской школы
искусств имени Мусоргского. Работники комбината тепло приняли
выступление хора «Ветеран ГХК». Украшением вечера стали песни и
романсы в исполнении
Германа Рыжова, которого называют «золотым голосом комбината». Эффектно завершило концерт выступление мужского хора ИХЗ.
Людям, которым свойственна самоотдача и в
труде, и в искусстве, любые сложные задачи —
по плечу!

Нагрудный знак Госкорпорации
«Росатом» «За заслуги перед атомной
отраслью» III степени
Евгений Бильдин, электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ИХЗ
Геннадий Мацнев, слесарь-ремонтник ИХЗ
Вячеслав Никулин, электрогазосварщик ИХЗ
Денис Крейцшмар, начальник управления правовой и
корпоративной работы УПКР
Николай Мордвинов, оператор производственного
водоснабжения вентиляционных и газовых систем РЗ
Татьяна Якубовская, машинист крана РХЗ

Нагрудный знак «За вклад в развитие
атомной отрасли» II степени
Светлана Грек, директор Дворца культуры

Почётная грамота Госкорпорации
«Росатом»
Михаил Антоненко, директор РЗ
Александр Кудимов, слесарь по сборке
металлоконструкций РМЗ
Борис Рыженков, начальник ОСО
Анатолий Швецов, пенсионер, работал в ОГЭ

Благодарность Госкорпорации
«Росатом»

Виталий Оденцов, слесарь по сборке
металлоконструкций ИХЗ
Виолетта Селезнева, экономист по материальнотехническому снабжению ОМТС УЗ

Диплом Госкорпорации «Росатом»
Антон Капустин, инженер-программист ФХ

Благодарственное письмо
Госкорпорации «Росатом»
Дмитрий Мальцев, инженер ИХЗ

Памятная медаль МЧС России
«Маршал Василий Чуйков»

Анатолий Ауст, зам. начальника отдела ГО ЧСиМП
Николай Жариков, руководитель группы ОГО ЧСиМП

Почётная грамота Губернатора края

Максим Жидков, машинист воздухоразделительных
установок РЗ
Александр Корнеев, оператор установок спецпоезда ИХЗ
Александр Калменков, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ИХЗ
Константин Куфин, инженер по подготовке
производства ЦТСБ
Илгар Мехтиев, начальник участка ИХЗ
Ираида Никитина, машинист крана ООО «УЖТ»

Благодарность Губернатора края

Александр Барашкин, инженер-программист
ООО «Телеком ГХК»
Алексей Макаренко, зам. главного инженера УКС
Оксана Наузникова, маляр-штукатур РМЗ
Вячеслав Назаров, слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике ОКБ КИПиА
Александр Оленин, зам. главного инженера ФХ

Наградной лист Законодательного
Собрания Красноярского края

Наталия Грачева, руководитель группы ИВЦ
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Свежий выпуск корпоративной газеты
«Вестник ГХК» на празднике нашёл
своих читателей
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

День рождения ГХК оказался урожайным на детишек: в железногорском
роддоме появилось на свет пятеро малышей. Всех их по традиции
поздравил комбинат, вручив мамам денежные сертификаты
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Почётная грамота органов
местного самоуправления ЗАТО
г. Железногорск вручена пенсионерам
и ветеранам предприятия:
С соседским приветом от ОАО «ИСС»
им. акад. М.Ф. Решетнёва» выступили
участницы ансамбля «Каира»
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наши имена

от всего сердца

Горно-химический комбинат встретил свой 63-й День рождения в развитии
26 февраля железногорские атомщики отметили свой
профессиональный
праздник — День
работника ГХК.
В этот день исполнилось 63 года с момента подписания
Сталиным исторического Постановления Совета министров СССР о создании комбината
№815, положившего начало ГХК. Поздравления с Днём
рождения предприятия ветераны
и работники Горнохимического комбината принимали во
Дворце культуры.
Марина Панфилова

гл а в н а я т е м а
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Фарит Биккужин
Наил Дэулетов
Вячеслав Занин
Анатолий Понка
Юрий Савицкий

Благодарность
Главы ЗАТО г. Железногорск

Алексей Аверин, водитель автомобиля АТП
Алексей Гриценко, транспортировщик СХТК
Андрей Левданский, электромонтёр по ремонту
воздушных линий электропередачи ЦСиП
Лариса Сизова, техник по стандартизации ОТКиУК
Игорь Шумков, начальник пункта ЦЗЛ
Николай Батов, пенсионер, ветеран предприятия
Валентина Казина, пенсионер, ветеран предприятия
Виктор Мотовилов, пенсионер, ветеран предприятия
Пётр Оленин, пенсионер, ветеран предприятия
Юрий Трусов, пенсионер, ветеран предприятия

Почётной грамотой ФГУП «ГХК»
за добросовестный труд, личный
вклад в становление и развитие
Горно-химического комбината
и в связи с 63-й годовщиной
со дня образования
награждены 25 сотрудников

Благодарность ФГУП «ГХК»
за добросовестный труд, личный
вклад в становление и развитие
Горно-химического комбината
и в связи с 63-й годовщиной
со дня образования
объявлена 30 сотрудникам

Почётное звание
«Кадровый работник ГХК»
присвоено 156 сотрудникам

Почётное звание
«Заслуженный работник ГХК»
присвоено 100 сотрудникам

На Доску Почёта
занесены:

Светлана Ухаботова, старший инспектор
канцелярии ОДО
Сергей Щежин, инженер по охране труда ООТ
комбинатоуправления
Денис Власов, инженер-радиометрист РЦ
Александр Егоров, начальник цеха РЗ
Татьяна Кушнир, инженер-конструктор РЗ
Андрей Мусихин, токарь РЗ
Алексей Дудин, слесарь-ремонтник РХЗ
Наталья Сорина, дезактиваторщик РХЗ
Каюм Шаяхметов, оператор РХЗ
Юлия Колесникова, руководитель группы ФХ
Сергей Кононенко, мастер ЦСиП
Александр Калинин, электрогазосварщик ИХЗ
Любовь Медова, уборщик производственных
помещений ИХЗ
Илья Плаксин, водитель автомобиля ИХЗ
Владимир Каер, электрогазосварщик ООО «СТС»
Жан Лосев, инженер ООО «СТС»
Елена Павлова, техник ИВЦ
Роман Протасов, инженер СХТК
Юрий Кузнецов, водитель автомобиля-машинист
автовышки и автогидроподъёмника АТП
Андрей Кирьянов, начальник участка ОКБ КИПиА
Николай Гапенко, монтажник ПРЭХ
Алексей Голушко, начальник участка ООО «УЖТ»
Ирина Ибрянова, маляр-штукатур ООО «СМРП ГХК»
Олег Карев, слесарь по сборке металлоконструкций
ООО «РМЗ ГХК»

В Книгу Почёта занесены:

Татьяна Панина, геодезист УКС
Олег Кривчер, заместитель начальника
лаборатории РЗ
Сергей Русанов, начальник участка РХЗ
Сергей Шишкин, инженер-энергетик ИХЗ
Сергей Балашов, инженер электросвязи,
ООО «Телеком ГХК»
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с ловом и де лом

В качестве
результатов своей
деятельности
«депутаты
от ГХК» уверенно
обозначили
следующее:

Решена проблема с перевозкой детей из посёлков в городские школы, для этого были
закуплены специализированные школьные автобусы;
Была завершена эпопея
с реконструкцией дамбы:
гидротехническое сооружение работает исправно, отремонтирована также проходящая по ней дорога.
Успешно реализуется масштабная программа комплексного развития городского парка. В её рамках
уже проведён ремонт ТКЗ,
в парке установлены малые
архитектурные формы, выполнено благоустройство
зоосада.
Закончен «эпический» ремонт детского стационара, по мнению народных избранников, если бы эту проблему не начали будировать,
вряд ли бы вопрос сдвинулся
с мёртвой точки.
После пятилетнего перерыва в городе приступили
к строительству и ремонту
дорог. Приняты решения об
увеличении пропускной способности улицы Промышленной, реконструкции улицы
Южной, совместно с ИСС решён вопрос о строительстве
парковки на 1000 мест.
Ведётся активная работа по реконструкции трассы
Красноярск — Железногорск.
Ключевой момент, по мнению депутатов — согласование проектов по этой работе.
Край занимается трассой, город — дорогой по улице Красноярской и КПП №1. Как отметили народные избранники, только для обеспечения строительства промпарка в течение суток в Железногорск заезжает 800 строительных «большегрузов»,
и эта нагрузка появилась в
связи с новыми перспективами развития города.
За три года для решения
вопросов по обращениям
граждан в сфере жилищнокоммунального хозяйства
было направлено порядка
83 000 000 рублей.
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с ловом и де лом

Почему депутаты говорят «мы»?
Пессимисты отвечают: чтобы замаскировать отсутствие работы.
Однако мир держится всё-таки на оптимистах, а управляют им,
как правило, реалисты. И «мы» — это реальное чувство команды
Редакция «Вестника
ГХК» пригласила депутатов городского Совета, работников Горнохимического комбината, к разговору за круглым столом, который
и состоялся 27 февраля в корпоративном музее. Тема встречи — итоги работы народных избранников в 2012 году,
отчёт перед избирателями. Николай Панченко
Так уж исторически сложилось, что власть в нашей
стране принято в основном
ругать, и Железногорск данной традиции следует исправно. Немалое место в
этой народной традиции занимает разбор работы наших народных избранников. Проголосовав за них в
выборную пору, последующие четыре года мы не перестаём осуждать их бездеятельность, пассивность
и даже в некоторых случаях, страшно сказать, непубличность. Причём от созыва к созыву критика в адрес
«совдепа», как любовно называю его особо ярые оппо-

зиционеры, не утихает. Меняются лица и обстоятельства, а критика, по большому счёту, всё та же.
—
Железногорская
власть, особенно в последние годы, стала куда менее
зрелищной, но гораздо более эффективной, — отвечают народные избранники. Город за последние три
года претерпел множество
позитивных изменений и
не замечает их только тот,
кто очень старается. Да, сессии городского совета больше не длятся часами, потому что вопросы тщательно прорабатываются на комиссиях, и там-то нередко
бывают горячие споры. Да,
бюджет города принимается с первого раза, но потому
что все программы уже проработаны, а цифры согласованы. Да, депутатский корпус и администрация города работают в одной связке,
но именно такую работу депутаты заявляли как одно
из выборных обещаний.
САМАЯ ГОРЯЧАЯ ТЕМА
В результате такого симбиоза, по мнению депутатов,

им удалось добиться главного — общего понимания
проблем, стоящих перед городом, равно как и путей их
решения. Ведь ни один вопрос в Железногорске не решается без их участия.
Естественно, говоря о результатах своей работы и
вспоминая о том, что ни
одно решение без депутатов не принять, обойти стороной ситуацию с тарифами на тепло, рост которых
так взволновал избирателей, парламентарии просто
не могли.
По словам народных избранников, рост тарифов
был неизбежен. Не утвердить новые тарифы означало бы очень быстро обанкротить МП «Гортеплоэнерго».
Шерстнёв: — Нас в своё
время упрекали в том, что
мы «закачали» огромные
деньги в «ДУ-1000». Но не
потрать мы серьёзные средства на это пять лет назад,
никакая обновлённая мазутная котельная нас сегодня бы уже не спасла, да и
ЖТЭЦ бы не помогла… Самое страшное было замо-

Глаза в глаза: как встретиться с депутатом?*
депутат

где?

розить город. Да, пришлось
пойти на, то чтобы топить
дорогостоящим мазутом,
но при этом — жить в нормальных условиях. И Горнохимический комбинат два
года тратил по миллиарду
рублей, пока власти не нашли своего решения.
Габбасов: — С тарифами — это упущение серьёзное: именно в том, что накалили ситуацию в обществе до такой степени. Абсолютно не информировали людей, не объясняли,
что и зачем. Поэтому естественно, что находятся желающие использовать ситуацию для реализации своих
политических и профессиональных амбиций.
Куксин: — Кому на сегодняшний день интересно раскачивать ситуацию
по поводу тарифов? Если
не будет таких высоких тарифов, не будет и компенсации за них. Что станет с
Гортеплоэнерго? Оно обанкротится. А у нас в городе по «случайному совпадению» есть два «лицензированных» конкурсных управляющих
предприятиями-

*по данным сайта adm.k26.ru

ул. Северная, 3, кабинет 2-1

2-й и 4-й четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Евгений Шерстнёв

ул. Октябрьская, 13

2-й и 4-й вторник месяца
с 17.00 до 19.00

Владимир Фольц

с/к «Октябрь», ул. Парковая, 1

Каждый четверг
с 17.00 до 19.00

Алексей Федотов

ЖЭК №6, кабинет 7

Последний вторник месяца
с 18.00 до 19.00

Ильдар Габбасов

ЖЭК №6, кабинет 7

Последний вторник месяца
с 18.00 до 19.00

Владимир Дубровский
округ №10

Лицей №103, п. Додоново, с. Шивера
Предварительная запись по телефону: 72-48-74

1-я пятница
2-я пятница месяца с 18.00 до 19.00

Юрий Разумник

Школа №90, кабинет 2-09

1-й четверг месяца

Владимир Одинцов
округ №13

Микрорайон Первомайский, поликлиника №3,
кабинет 319, школа №106, кабинет 1-31

1-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00
2-я среда месяца с 17.30 до 18.30

Дмитрий Клешнин

ул. Маяковского, 6, кабинет 223
Предварительная запись по телефону: 74-62-35

1-й четверг месяца
с 17.00 до 19.00

Игорь Куксин

ул. Маяковского, 6, кабинет 223
Предварительная запись по телефону: 74-62-35

3-й четверг месяца
с 17.00 до 19.00

Юрий Ревенко

ул. Ленина, 39, кабинет 507а
Предварительная запись по телефону: 73-01-50

округ №1
округ №4

округ №5

округ №6
округ №7

округ №12

Алексей Шишлов

ул. XXII Партсъезда, 21, кабинет 229

Радик Садриев

ул. Маяковского, 6, приёмная «Единой России»
Предварительная запись по телефону: 74-62-35

Устраивать такие шоу, как, например, в украинском парламенте, хорошо, если работаешь на камеру: очень интересно
смотрится. А вот конструктивный спор на комиссии или за круглым столом — дело другое

банкротами. И оба — в первых рядах «народных избранников».
ЗАДАЧА ДЕПУТАТОВ —
ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
ПРИ НЕХВАТКЕ
СРЕДСТВ
Основная масса проблем и
вопросов, с которыми приходится работать депутатам, связана с жилищнокоммунальным
хозяйством, их в городе за полвека накопилось немало. При
этом важно понимать, что
в условиях ограниченности
ресурсов, в нашем случае —
денег, очень важным становится вопрос расстановки
приоритетов.
Одинцов: На сегодняшний день в ремонте нуждается около 70% жилого фон-

да Железногорска, для этого
потребуется 5-7 городских
бюджетов (16-20 миллиардов рублей). Понятно, что
таких денег нет ни у ГЖКУ,
ни у жителей, ни у города. Поэтому выбирать приоритеты в финансировании
приходится особенно тщательно. Подчас поступаясь
интересами своих одномандатных округов.
К примеру, говорят депутаты, удалось получить
деньги на ремонт клуба в
посёлке Тартат, но, когда
встал вопрос о том, чтобы
перекинуть их на ремонт
детского сада по Октябрьской, решив тем самым
проблему с очередями для
детей от года до трёх в масштабах всего города, голосовали единогласно.

Шерстнёв: — Вот почему мы говорим — мы решаем, мы приняли решение. Индивидуализм — это
не выход. В отдельно взятом
округе создать идеальный
район просто не выйдет!
ПОКАЗУХА —
НЕ РАБОТА
То есть приоритеты, как
правило, расставляются депутатами коллективно и
именно в пользу решения
системных проблем. Отсюда и снижение роли одномандатников, и подозрительное с виду единодушие при принятии важных
решений. Говоря о результатах своей деятельности,
единодушны были депутаты и в том, что сама система работы представитель-

ных органов власти, благодаря усилиям отдельных
граждан, приняла в сознании людей довольно утрированный вид. При котором депутатам, с точки зрения избирателей, необходимо едва ли не ходить
по квартирам и спрашивать — а не требуется ли
вам помощь?
При этом во главу угла
ставится самопиар, то есть
показуха. И это, по мнению
депутатов, в корне не правильный подход.
Клешнин: — Люди не
должны наблюдать за тем,
как мы делаем свою работу,
потому что им по большому
счёту всё равно, каким образом принималось решение. Люди должны видеть
результат.

4-й понедельник месяца
с 15.00 до 16.00

Все изменения в жизни
горожан: от возможности
выделения финансирования
на ремонт домов,
школ и детсадов и до
глобальных проектов —
проходят непростой
путь от инициативы и
до реализации через
обсуждения на комиссиях
и сессиях Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск.
Порой для того чтобы
отшлифовать вариант
решения, который будет
вынесен на сессию, проходит
не одно заседание комиссии.
Да и комиссия, участвующая
в приведении проекта
документа в соответствие
с требованиями
законодательства всех
уровней и потребностями
города, зачастую бывает
не одна: самоуправление
и законность теснейшим
образом переплетаются
с вопросами экономики
и собственности, бюджета
и финансов. И уж совсем
никуда без социальных
вопросов. Так что вся
борьба и словесные баталии
ведутся на этих постоянных
комиссиях: чтобы на
сессии окончательное
решение, удовлетворяющее
большинство, было, наконец,
принято.
В каких комиссиях работают
депутаты ГХК?

комиссия
по бюджету,
финансам и налогам

цифра

Игорь Куксин
Владимир Одинцов
Юрий Разумник
Юрий Ревенко

Высокая загруженность депутатов на работе отнюдь
не является уважительной причиной для того, чтобы
отменить встречу с избирателями и представителями
общественности. Еженедельные приёмы по личным
вопросам замгенерального директора ГХК Игоря Куксина
и начальника ОК Алексея Федотова давно превратились в
депутатские встречи. Начальник РЦ Алексей Шишлов только
с представителями общественных объединений встречался
12 раз, а ещё с ветеранами, молодёжью — не раз и не два.
Самые открытые депутаты — Евгений Шерстнёв, Владимир
Одинцов и Юрий Разумник — более 20 встреч у каждого.

комиссия
по вопросам
экономики,
собственности
и жкх

когда?

Сергей Лопатин
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Комиссионно,
сессионно

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На территории ЗАТО Железногорск принята и действует жилищная программа, за три года работы которой сдано три дома социального жилья, ещё два
дома находятся в стадии
строительства.
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БОЛЕЕ

51 запрос

передан депутатами
в администрацию

16
запросов
обсуждены на

комиссиях и сессиях,
затем реализованы
в виде нормативных
актов (реализация
находится на
контроле депутата)

Депутатский запрос — один из рычагов
ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕ ЛЯМИ, ПРЕ ДСТАВИТЕ ЛЯМИ
РА ЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ И СОЦИА ЛЬНЫХ ГРУПП,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
провели в 2012 году народные избранники
Железногорска, работающие на ГХК

влияния депутата на жизнь горожан. Не всегда удаётся с
первой попытки довести решение проблемы до желаемого
итога, измеряемого результата. Но это всегда серьёзный
и продуманный шаг к решению вопроса, к которому, как
показывает практика в большинстве случаев, депутат
снова возвращается, вооружившись новым опытом и
изменившимся законодательством федерального или
регионального уровня.

Владимир Дубровский
Игорь Куксин
Владимир Одинцов
Юрий Разумник
Алексей Федотов
Алексей Шишлов

комиссия
по социальным
вопросам

Ильдар Габбасов
Владимир Дубровский
Дмитрий Клешнин
Сергей Лопатин
Алексей Федотов
Владимир Фольц

комиссия
по вопросам
местного
самоуправления
и законности
Евгений Шерстнёв
Ильдар Габбасов
Дмитрий Клешнин
Алексей Шишлов
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р ос атом

пульс росатома
Гидропресс
совершенствует
конструкцию ТВС-2М
для реакторов ВВЭР
В ходе визита представителей Гидропресс на ОАО «НЗХК» обсуждались вопросы совершенствования конструкции и технологии ТВС-2М и их последующих модификаций для проектов «АЭС2006» и ВВЭР-ТОИ. Гидропресс уже 35
лет тесно сотрудничает с НЗХК по реализации проектов активных зон и её
компонентов для реакторов ВВЭР. ТВС,
разработанные Гидропресс и изготовленные НЗХК, эксплуатируются на Балаковской, Ростовской, Нововоронежской АЭС в России и АЭС «Бушер», «ТяньВань» и «Куданкулам» за рубежом. ТВС2М — развитие конструкции «циркониевой» ТВС с жёстким каркасом для увеличения загрузки топлива и повышения
эксплуатационной надёжности.

Польша намерена
реализовать проект
строительства
первой АЭС
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как живёшь, дочка?

Международное сотрудничество
Балтийская АЭС может быть интересна
испанским инвесторам
Представители Росэнергоатома и компании «Ибердрола» (Испания) подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества
по таким направлениям как: привлечение испанских специалистов к экспертизе российских проектов; участие в процессах, связанных с модернизацией, выводом из эксплуатации энергоблоков АЭС; продолжение
внедрения высокоточных ультразву-

ковых расходомеров на российских
АЭС. «Ибердрола» развивает в Испании практически все виды энергетики, в то время как за рубежом испанцы пока ограничили себя приобретением опциона в строительстве АЭС в
Великобритании. При этом, по словам
испанских представителей, компания
сохраняет интерес к Балтийской АЭС
и с большим интересом следит за темпами её строительства.

Производство.
Технологии. Инновации

Однако при этом существуют некоторые трудности с финансированием
проекта. В настоящее время консорциум компаний австралийской группы
«WorleyParsons» проводит изыскания
и оценку инфраструктуры на площадках Хочево и Жарновец, определённых
в качестве возможных мест размещения первой АЭС мощностью 3 ГВт. В
случае если ни одна из двух площадок
не будет признана пригодной, контрактом предусмотрено обследование ещё
двух площадок. Поставщика технологии планируется выбрать в 2015 году.

В Росатоме прошло
первое совещание
руководителей АХО
предприятий
В совещании приняли участие представители более 150 предприятий отрасли. В качестве основных стратегических целей развития данного направления были названы оптимизация
затрат и повышение качества сервиса.
Особо было отмечено, что обеспечение
эффективного управления затратами
на АХО включает в себя вывод непрофильных функций на аутсорсинг, стандартизацию работы функции в отрасли
и усиление контрольной функции. Подобные совещания планируется проводить регулярно.

трудности жизни
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Предприятие АРМЗ диверсифицировало
процесс уранового производства
ЗАО «Далур» начало попутную добычу концентрата редкоземельных металлов из растворов, извлекаемых при
производстве урана. Новый проект позволит существенно повысить экономическую эффективность работы ЗАО
«Далур». Концентрат будет направ-

ляться в г. Лермонтов на гидрометаллургический завод, где будет производиться конечная продукция — оксид
скандия и алюмо-скандиевая лигатура. Потребителями конечной продукции станут предприятия авиационнокосмической отрасли России.

Россия продолжит совершенствование
ядерного оружия без реальных
испытаний
По словам академика РАН Александра
Асеева, Институт ядерной физики сибирского отделения РАН разработает и построит мощный электронный
ускоритель по заказу РФЯЦ-ВНИИТФ.
Разработка и изготовление электронного ускорителя нового поколения,
который будет уникальным по своим

параметрам, займёт около пяти лет.
Данный ускоритель электронов предназначен, в частности, для совершенствования ядерного оружия без осуществления взрывов. Этот ускоритель — один из инструментов для исследований для повышения обороноспособности страны.

Прежде думай о деле, потом — о себе
«Закрывающий»
февраль
В Красноярске
собственник решил
закрыть сразу два
завода: Комбайновый
и Краслесмаш
Два промышленных долгожителя Красноярского
края — Комбайновый завод (70 лет работы) и Краслесмаш, который через три
года должен был отпраздновать столетие, остались
в прошлом. Собственник,
концерн «Тракторные заводы», принял решение ликвидировать свои предприятия, признанные убыточными.
Освободившиеся мощности уже начали переносить
в Чебоксары на Промтрактор. А люди, которые производили брендовую продукцию региона, комбайны «Енисей», остались без
работы.
Конечно, в масштабах миллионного Красноярска эти
цифры кажутся скромными: на Комбайновом заводе трудились 600 человек, но пять лет назад их
было в пять раз больше! На
Краслесмаше и того меньше — «всего» 150 человек.
Но для этих 750 человек и
их семей — огромная проблема: надо выживать, искать новое место работы.
Найдётся ли для них надёжный работодатель —
сейчас и не угадаешь.
Надежды на то, что на
промышленных площадях развернётся какое-то
новое производство, которое могло бы позитивно сказаться на развитии
региона-донора, выплачивать налоги в краевую
казну и предоставлять рабочие места — заведомо
ложные. Земельный участок решено отдать под
многоквартирное строительство.

Задачи «дочки» на новом историческом этапе —
заработать на социальные программы и сломать стереотипы
Наступивший год не
обещает быть простым
и для производственного
«ядра», и для образованных в 2012-м зависимых
хозяйственных организаций (ЗХО). С руководителем одной из «дочек»,
ООО «РМЗ ГХК», Евгением Трущенко мы ищем
ответ на самый главный вопрос: что поможет
бывшему подразделению Горно-химического
комбината уверенно
встать на новую для него
экономическую платформу? Яна Янушкевич
— Начнём с того, что интересует всех: что Вы намерены изменить на заводе?
— Прежде всего, нужно говорить о том, что я хочу сохранить — это высокий потенциал коллектива. РМЗ всегда славился тем, что здесь умеют доводить до ума любой механизм
или аппарат, изготавливать
сложное нестандартизированное оборудование. По сути, завод все годы работы был площадкой по изготовлению оборудования для новых разработок и технологий. И есть
большое желание сформировать репутацию нового завода именно на этой основе —
как благонадёжного партнёра, который заведомо исполняет заказ любой сложности качественно и в срок. Но менять
надо, повторюсь, отношение к
работе у некоторых представителей коллектива. Меня очень
удивляло, когда я только вступил в должность, что в половине пятого дня можно было
не найти людей на рабочих местах. Я чётко обозначил свою
позицию: 17:12 — это не время, когда мы дружно выходим
из заводских ворот. Это время,
когда заканчивается работа.
— Евгений Анатольевич,
какие первоочередные задачи ставит перед собой
новый директор?
— От себя, как от директора завода, я требую полной са-

цифра

Наша справка
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ТРУЩЕНКО
директор ООО «РМЗ ГХК»

Кандидат технических наук по специальности «Технологии
и машины сварочного производства», доцент кафедры
«Оборудование и технология сварочного производства» ТПУ.
Область научных интересов — сварка трением сталей
мартенситного и аустенитного класса.
Аттестованный специалист IV уровня в системе НАКС РФ
на объектах Ростехнадзора (экзаменатор, преподаватель,
руководство).
Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии
«Профессиональные инженеры» в номинации «Сварка».
Е.А. Трущенко,
директор ООО «РМЗ ГХК»

моотдачи, потому что мне приходилось работать в ООО, и не
в одном, причём одновременно. Наверное, это же требование относится и к коллективу
завода. Наша общая задача —
наладить деятельность производства в новых условиях общества с ограниченной ответственностью. На настоящем
этапе заводу необходимо искать пути снижения затрат на
производство продукции. И
вновь повторюсь, необходимо
менять отношение людей к работе. Не редко сотрудники госпредприятий придерживаются следующей позиции: «Как
бы я не сработал, зарплату всё
равно дадут». Сейчас нужно,
чтобы люди понимали: они работают сами на себя. Не должно быть ситуаций с вынужденными простоями. Если работаешь на себя и видишь результат, появляется такая необходимая сегодня мотивация.
Главный принцип, особенно
на первое время, — как можно
меньше считаться с личными
интересами.
— Требуя высокой самоотдачи от людей, руководитель должен учитывать
состояние материальной
базы. Ведь на одном энтузиазме заказы выполнить
не получится.
— В течение нескольких
лет до реорганизации Горнохимический комбинат вкла-

дывал существенные средства в обновление материальной базы. За последние пять
лет на завод для механического производства было поставлено 25 единиц оборудования на общую сумму 25,4 млн
рублей. Часть оборудования
к нам перешла по договору
аренды, часть — по договору
купли-продажи. Так что материальная база у ООО «РМЗ
ГХК» достаточная, чтобы с
высоким качеством выполнять сложные современные
заказы. В настоящее время
большая часть пакета заказов сформирована. Есть предложения и возможность выбора. Имеются сторонние заказы, но большинство связаны с работами, выполняемыми для ФГУП «ГХК», при этом
в ряде случаев мы выступаем
в качестве субподрядчиков.
Мы проводим анализ рынка
закупок и участвуем в торгах.
Наши первые предложения
рассматриваются в качестве
конкурентоспособных. Пока
суммы небольшие, но нужно
нарабатывать опыт, как можно активнее о себе заявлять.
При выборе работы мы должны учитывать не только обязательную равномерную загрузку персонала и оборудования, но и принимать во
внимание экономическую составляющую, ведь затраты,
которые несет ЗХО, достаточно большие. Поэтому надо ис-

кать выгодные договоры, чтобы обеспечить достойный
уровень заработной платы.
— Какова заработная
плата сейчас на заводе?
— Одно из главных условий, которое ставится перед
работодателем —
сохранение размеров окладов и ИСН
на уровне не ниже того, что
был у работников в составе
Горно-химического комбината. Средняя заработная плата
в 2012 году, с учётом выплаты
бонуса, составила 43,985 рублей. В феврале 2013-го, по
предварительным подсчётам,
она будет примерно 38 тысяч.
Цифра, подчеркну, без учёта годового бонуса, который
весной получат работники завода за работу в 2012 году: он
затем также будет учитываться в средней зарплате за весь
этот год.
— Удастся ли держать
этот уровень в статусе ЗХО?
— Безусловно, уровень заработной платы должен стать
одним из факторов закрепления квалифицированных рабочих на заводе. Социальные
программы — также один из
факторов привлекательности
предприятия, и мы намерены
в ближайшее время начать
разработку соцпрограмм, но
нужно отдавать себе отчёт:
наша задача, чтобы они не
оставались лишь на бумаге,

ЧЕ ЛОВЕК
— штатная численность
ООО «РМЗ ГХК».
Это станочники,
слесари, сварщики,
рабочие и специалисты,
обеспечивающие
хозяйственную
деятельность.

а могли быть обеспечены за
счёт прибыли РМЗ. А это, напомню, станет результатом
труда всего коллектива.
— Сформирована ли на
заводе профсоюзная организация?
— Да, председателем избран Виктор Андреевич Распопин. Мы работаем с ним в тандеме и намерены разрешать
все противоречия между директором РМЗ и профсоюзом.
— Вы директор приезжий, таких принято называть «варягами». Есть в
этом плюсы?
— Думаю, у этой ситуации
есть как положительные стороны, так и отрицательные.
Да, я приехал в Железногорск
из Северска и потребовалось
время, чтобы узнать ГХК изнутри, познакомиться с людьми, с производством, изучить
взаимосвязи. Но, хочется надеяться, что именно благодаря этому у меня сохраняется независимость суждений
и выводов о возможностях и
перспективах завода. Когда в
ходе конкурса на вакантную
должность директора ООО
«РМЗ» был задан вопрос, планирую ли я приехать сюда со
«своей командой», ответ был
однозначным: директор завода должен формировать «команду» на месте. Из уже работающего персонала.
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«Хозяйка» здравпункта

спорт-блиц

Доска Почёта

руководитель группы
экстракции и сорбции
лаборатории №2 ЦЗЛ

Стенина
Татьяна
Владимировна

машинист крана СТС

слесарь по КИПиА РХЗ

Евгений Николаевич руководит бригадой по ремонту
и техническому обслуживанию приборов радиационного контроля и спецконтроля объектов завода. В
рамках реализации ФЦП он
принимал непосредственное участие в работах по монтажу и наладке средств
измерений и автоматики, созданию системы контроля и управления технологическим оборудованием для ОДЦ. Участвовал во внедрении технических
средств системы радиационного контроля в рамках
создания узлов выдачи пульпы из ёмкостей хранилищ цеха №2 РХЗ, отработки технологий их раскачки и консервирования.

по всем вопросам
звоните

75-45-38

юбилей свадьбы
ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
И НИНА МИХАЙЛОВНА КРАВЧЕНКО
«ГОДЫ ЛЕТЯТ, А ЛЮБОВЬ ОСТАЁТСЯ!»
Шестого марта — золотая свадьба супружеской четы Кравченко. Нина Михайловна и
Пётр Алексеевич — ветераны труда, кадровые работники ГХК.
В юности Нина мечтала изучать иностранные
языки. Окончив десятилетку в Ужурском районе, подала документы в вуз, но не прошла по
конкурсу. На помощь пришли сестра и её муж
из Красноярска-26. «Не переживай, — утешили
они девушку, — поедешь с нами работать в «девятку». Благодаря родным в 1960 году Нина Михайловна приехала в закрытый город и устроилась на ГХК, работала оператором на машиносчётной станции, с которой начинался ИВЦ, впоследствии, окончив техникум, стала бухгалтером. Её стаж на комбинате — сорок лет.
Пётр Кравченко в Красноярске-26 проходил
службу в армии и остался в городе. Сначала трудился в НПО ПМ, а в 1964 году перешёл
слесарем на горнорудный завод (ныне — РХЗ),
где проработал 34 года.

Со своим будущим мужем Нина познакомилась
в компании друзей на встрече Нового 1962
года. Через год молодые сыграли свадьбу.
Супруги Кравченко вырастили двоих дочерей. Старшая, Наталья, трудится в АТП ГХК, её
младшая сестра Юлия — человек творческой
профессии, с детства увлекается танцами. У
Нины Михайловны и Петра Алексеевича есть
взрослый внук.
— Пятьдесят лет пролетели быстро, любовь
не уходит, — говорит Нина Михайловна. —
Я всегда уважала мужа, он — замечательный
отец, уделял много внимания дочерям, мы и
сейчас заботимся друг о друге.

«ПРОСТО СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»

Лидия увлекалась шитьём, которое стало её
основной профессией. Всю жизнь она трудилась закройщицей, сначала в ателье «Прогресс», затем в «Силуэте».
Единственный сын Поповых, к сожалению, молодым ушёл из жизни. Внук сейчас проходит
службу в армии.
— Живём с женой дружно, никогда не ссоримся, всем на удивление, — говорит Владимир
Степанович. — Просто сошлись характерами!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Предоставив для проведения соревнований с/к «Октябрь», Горнохимический комбинат выступил генеральным партнёром Чемпионата Красноярского края по художественной гимнастике.
В соревнованиях, проходивших с 28 февраля по 3 марта, приняли
участие более 120 ведущих гимнасток края, выступавших по программе мастеров спорта. Железногорск представляли спортсменки отделения спортивной гимнастики ДЮСШ «Юность» и выступили в соревнованиях краевого уровня достойно.
Развитие в городе этого красивого, зрелищного вида спорта поддерживается Горно-химическим комбинатом. Несколько лет назад
ГХК приобрёл ковровое покрытие для отделения художественной
гимнастики ДЮСШ «Юность», благодаря чему растёт мастерство
железногорских спортсменов.
— Я весьма удовлетворён, что впервые на железногорской земле
проводятся эти прекрасные соревнования, — сказал, приветствуя
участниц чемпионата, депутат Законодательного собрания Красноярского края, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. — Благодарю всех участниц соревнований за замечательный спортивный
праздник, который вы нам подарили! Желаю всем вам дальнейших
спортивных успехов, процветания и счастья, на благо развития нашего родного Красноярского края!

Второго марта в Ачинске состоялась игра Чемпионата Красноярского края по мини-футболу. Команда «Енисей» в принципиально важном матче встретилась с футболистами клуба «АчинскРоснефть», идущими на втором месте чемпионата, и вырвала победу со счётом 8:7. Теперь нашей команде за три тура до окончания Чемпионата края необходимо выиграть одну встречу из трёх
оставшихся, чтобы досрочно, в восьмой раз, стать чемпионом
Красноярского края. Следующая игра состоится 9 марта, «Енисей» встретится «дома» с командой «Атом» (г. Железногорск).

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
И ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ПОПОВЫ

Золотой юбилей семейной жизни отметят девятого марта супруги Лидия и Владимир Поповы. Глава семьи Владимир Степанович
18-летним юношей начал свой трудовой путь
на ГХК в 1958 году. В течение десяти лет он
работал аппаратчиком в цехе водоподготовки
РЗ, являлся бригадиром. Затем, освоив профессию электромеханика по лифтам, трудился в ГЖКУ, ВНИПИЭТ, на мехзаводе, а
в 1996-м вернулся на комбинат и работал в
ПРЭХ электромехаником вплоть до ухода на
пенсию. Владимир Попов — ветеран предприятия, ветеран труда, неоднократно награждался за добросовестный труд. Являлся рационализатором, более 40 его рацпредложений
были внедрены в производство.
С будущей женой Лидой Владимир познакомился в 1960 году в Красноярске на дне рождения
своей двоюродной сестры. Лидия вскоре приехала на работу в Красноярск-26. В 1963 году
Владимир и Лида поженились. Родился сын.

Художественная гимнастика

Мини-футбол

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПОПОВЫХ

Сухорослов
Евгений
Николаевич

на официальном
сайте ГХК
www.sibghk.ru

Подгорная часть предприятия — преимущественно мужское «царство», и женщины, которые там работают,
не только добросовестно выполняют свои трудовые обязанности, но
и с присущим прекрасному полу умением создают тёплую, душевную обстановку. В канун Международного женского дня 8 марта в редакцию пришло
письмо с радиохимического завода. Секретарь РХЗ Юлия Ревина
рассказала о замечательной женщине, которую знают и уважают все работники завода. Это фельдшер подземного здравпункта
Любовь Бочкова, которая вот уже 30 лет заботится о здоровье заводчан.
В Красноярск-26 молодой
фельдшер Любовь Бочкова приехала в 1967 году с
мужем и маленьким сыном. Ей предложили работу в детских яслях на ГХК:
в те времена дошкольные
учреждения были подведомственными комбинату.
Восемь лет Любовь Ивановна работала с детишками в

д/я № 40 медсестрой, а после рождения дочери — дежурной медсестрой в хирургическом
отделении
№1. Затем устроилась на
Радиохимический
завод
фельдшером
заводского
здравпункта. И здесь встретилась с родителями тех ребятишек, которые ходили в
ясли, и за чьим здоровьем
следила Любовь Ивановна.
— Очень большое впечатление произвели на
меня выработки, в которых находился этот необычный, без преувеличения, город, — вспоминает
Любовь Ивановна о своих
первых днях работы в коллективе РХЗ. — Сплошной
людской поток, спешащий
на работу, белые чепчики,
комбинезоны, нагрудные
индивидуальные кассеты у
персонала, лифты подземные, этажи, улицы. Всё это
было так необычно.
Она легко вписалась в
эту трудовую жизнь. И вот
уже 30 лет Любовь Бочкова помогает нам быть здоровыми. Поднялось давление, замучил кашель или
насморк, и мы спешим в
заводской здравпункт, где
нам поможет наша Любовь
Ивановна. Она всегда подскажет, посоветует, как и
чем лечиться. Никто и ни-

Городская спартакиада «Здоровый
образ жизни-2013»
Футбол на снегу. Сборная ГХК выступает в городской спартакиаде «Здоровый образ жизни». В настоящее время проходят соревнования по футболу на снегу. Второго и третьего марта состоялись две игры, в которых сборная ГХК одержала две победы над
командами ОАО «ИСС» (2:1) и в/ч 3377 (3:2) и возглавила таблицу футбольного турнира городской спартакиады «Здоровый образ жизни».
Конькобежный спорт. 28 февраля состоялись соревнования
по конькобежному спорту в рамках спартакиады трудовых коллективов города «Здоровый образ жизни». Команда ГХК, впервые
за последние 10 лет, заняла первое место, опередив основного
соперника — команду ОАО «ИСС».
Настольный теннис. 3 марта в с/к «Октябрь» состоялся рейтинговый турнир ГХК по настольному теннису. В возрастной категории до 50 лет первое место занял Николай Никитин (ИХЗ), в возрастной группе старше 50 лет победу одержал Сергей Никитин
(ООО «РМЗ ГХК»).

когда не уходил от неё недовольным, никто и никогда не видел её в плохом настроении, потому что есть
такая простая медицинская истина: в добрых руках лекарством становится
даже вода. А ещё есть другая истина: Любовь Ивановна по-настоящему любит и ценит свою работу и
считает, что она не зря выбрала эту профессию — помогать людям быть здоровыми. Ведь пациентам часто важнее не таблетки и
уколы, а тёплый взгляд, доброе слово, душевный разговор.
Уважаемая Любовь
Ивановна! Персонал
радиохимического
завода поздравляет Вас
с 30-летним юбилеем
работы на нашем
заводе, с женским
праздником 8 Марта.
Мы все дружно, хором
говорим Вам, как и Вы
каждый день говорите
нам: будьте здоровы
и счастливы на долгие
годы, а мы с Вашей
помощью постараемся
быстро выздоравливать.
Пускай у Вас с избытком
будет то, что другим
даёте Вы!
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮБОВИ БОЧКОВОЙ

Татьяна
Владимировна
управляет мостовым краном котельной СТС. Это не
женская, а, скорее, мужская, требующая напряжения сил работа, но Татьяна Стенина, по словам коллег, в своём деле — дока. Она мастерски выполняет монтажные и погрузо-разгрузочные технологические операции, обеспечивая надёжную и безаварийную работу ремонтного персонала. Коллеги
утверждают, что на неё можно положиться: к выполнению заданий Татьяна Владимировна относится со всей ответственностью. В 2010 году она награждена Почётной грамотой ГХК.

отдел по связям
с общественностью
гхк начинает сбор
заявок на участие
в кастинге

на официальном
сайте проекта
www.nuckids.ru

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КРАВЧЕНКО

Лаборатория, которой руководит Сергей Иванович,
выполняет основной объём работ и отвечает за результаты экспериментов по
проектам ОДЦ и МОКС в части, касающейся ЦЗЛ. Речь идёт о разработке и проверке различных технологических переделов и схем
переработки ОЯТ ВВЭР-1000 на ОДЦ и на создаваемом производстве МОКС-топлива. Сергей Смирнов активно участвует в планировании и организации проведения экспериментов, сборе и обработке данных, написании отчётов о НИР. Большим подспорьем в работе ему служит многолетний опыт
химика-аналитика.

читайте
и участвуйте!

Не только лекарствами, но и добрым словом
помогает быть здоровым персоналу РХЗ
фельдшер здравпункта Любовь Бочкова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Смирнов
Сергей
Иванович

если вы работаете на гхк
и у вас есть дети
от 11 до 15 лет,
то проект NucKids для вас

региональный кастинг
для детей
работников гхк
состоится
уже 18 марта

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими
работниками комбината, фотографии которых занесены на Доску Почёта ГХК.
Марина Панфилова
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Лечит даже улыбка! Тридцать лет Любовь Ивановна
по-матерински печётся о здоровье заводчан
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Акцию «С Днём рождения, комбинат!» провели старшеклассники школы №100
Железногорска. 26 февраля, в День работника Горно-химического комбината, ребята
вместе с педагогами вышли на улицу, чтобы спросить у горожан, знают ли они, какой
сегодня праздник на ГХК, с чем он связан и что горожане могут пожелать в этот день
атомщикам.
— Это было интересно: поучаствовать в такой акции, — рассказала девятиклассница
Полина Шубина — Оказывается, о Дне рождения комбината, который был и остается
основным градообразующим предприятием Железногорска, знают до сих пор не все,
хотя об этом много и подробно рассказывается и в СМИ, и в музее ГХК. Но буквально
все опрошенные нами горожане, узнав о празднике, желали атомщикам только добра.
Мы тоже с удовольствием присоединяемся к этим пожеланиям.
Акция прошла в рамках образовательного проекта «70+1», который в школе №100
организовал отдел по связям с общественностью ГХК.

Мы вместе с соседями по Енисею

МАРАФОНСКАЯ
ДИСТАНЦИЯ
Проект длился более трёх
месяцев и включил в себя
ряд дистанционных и очных конкурсных испытаний. Стартовал марафон 13 ноября 2012 года. В
этот же день прошёл первый конкурс — игра по
станциям «Путешествие
в страну Росатом». В ней
приняли участие восемь
школ, и впоследствии ни
одна из них не сошла с марафонской дистанции. Затем школьники и учителя
участвовали в дистанционных конкурсах: «Атомный урок», конкурс масштабных ёлочных игрушек, «Атомная викторина». Впервые в рамках
проекта по инициативе
ГХК в районе прошли Малые Курчатовские чтения.
И завершился марафон
смотром строя и песни
«Нашим ветеранам посвящается». Всего в марафон-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Марафон для юных
жителей Сухобузимского района уже второй раз организовал
и провёл отдел по связям с общественностью
ГХК. Его цели — популяризация знаний об
атомной отрасли и ГХК
в игровой форме.
Оксана Забелина,
Марина Панфилова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В Сухобузимском районе завершился интеллектуально-творческий марафон
для школьников «Мы вместе»

Сухобузимские ребята держат строй!

ских состязаниях приняли участие более 600 сельских школьников из десяти школ района.
— Наш класс участвовал в конкурсе масштабных ёлочных игрушек
«Ёлка ГХК», — рассказал
пятиклассник
Нахвальской школы Максим Лицейский. — Мы из глобуса
сделали вместе космический спутник. Нам очень
понравился конкурс, было
интересно! Узнали о ГХК,
хотелось бы в будущем побывать в Железногорске.
НАГРАДЫ —
ПОБЕДИТЕЛЯМ
22 февраля в Сухобузимской школе состоялась торжественная
церемония
награждения
победителей марафона. Активность
школ и успешность выступлений оценивались марафонскими баллами, по их
сумме определялся побе-

дитель всего проекта. Чемпионом интеллектуальнотворческого забега от ГХК
стала Высотинская школа,
которой вручён сертификат на поездку в музей ГХК.
Специальный приз за
высокую активность и командный дух учредил депутат Законодательного
собрания Красноярского
края, генеральный директор
Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов.
Этот приз — цифровой
фотоаппарат — достался
Павловской школе.
— Марафон неспроста
называется «Мы вместе», —
сказал Пётр Гаврилов. —
Сухобузимский район —
это наши соседи. Несмотря
на то что нас разделяет река
Енисей, мы живём на единой красноярской, российской земле, и это нас объединяет. Губернатор края
построил эту замечательную школу, и очень важ-

но сегодня наполнить эту
школу интеллектуальными
проектами, которые позволяли бы детям получать самые современные знания.
Для того чтобы школьники
получали доступ к этой информации, имели возможность общения, считаю целесообразным проводить
такие конкурсы. Как депутат, я участвую в общественной жизни и буду
привлекать все ресурсы Госкорпорации «Росатом» для
того, чтобы Железногорск и
Сухобузимский район участвовали в подобных мероприятиях.
Отдел по связям с общественностью планирует сделать марафон «Мы
вместе» традиционным.
А значит, в будущем учебном году сельских школьников ждут новые знания,
конкурсы, игры и подарки
от железногорских атомщиков.

Семья —
это сила!
В канун Дня работника ГХК
жюри, в состав которого вошли представители организаторов конкурса: ОСО и ППО
ГХК — подведели итоги конкурса «Моя семья — мой обитаемый остров».
В корпоративном музее состоялась
тожественная церемония награждения победителей и чествование
восьми семей работников и ветеранов ГХК и филиала №19 ФГУП «Атомохрана», принимавших участие в конкурсе. В течение четырёх месяцев, с
октября по январь, корпоративная газета «Вестник ГХК» рассказывала о
конкурсантах, а в феврале работники
ГХК и «Атом-охраны» голосовали за
них на внутреннем сайте и по купонам
газеты. Особенно активно участвовали в голосовании коллективы АТП,
ЦЗЛ, комбинатоуправления и филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана». И вот названы имена победителей. В номинации «Самая увлечённая семья» «золото» досталось Дреминым. Семья Вигуль — победитель в номинации «Самая спортивная семья». В номинации
«Семейная династия» лидерами признаны сразу две команды: Вальковы
и Жилкины.
Победителям вручены денежные
призы ППО ГХК, все участники конкурса получили подарки от Горнохимического комбината.
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