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Сороковая
навигация
Кэп Романенко —
об истории теплохода
«Александр Бояринов»
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«Сколково»
уже здесь
Первая интернет-конференция
с генеральным директором ГХК
Петром Гавриловым

10

Ноу-хау. Знаем, как!
На ГХК умеют работать с поставщиками,
и этот опыт может быть полезен другим предприятиям
На Горнохимическом
комбинате в начале
апреля прошло
первое оперативное
совещание
по вопросам
капитального
строительства под
председательством
директора
по капитальным
вложениям
Госкорпорации
«Росатом»
Геннадия Сахарова.
Этот новый
формат работы
Росатома созвучен
с практикой
Минсредмаша
СССР и призван
улучшить качество
и сроки выполнения
работ
на стройках
отрасли.
Яна Янушкевич

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Площадка изотопно-химического завода ГХК — одна из активно растущих строек отрасли.
Геннадий Сахаров (второй слева) воочию оценил эффективность капитальных вложений на ГХК
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Ноу-хау. Знаем, как!

одной строкой
Спецприз за дизайн

На ГХК умеют работать с поставщиками,
и этот опыт может быть полезен другим предприятиям

К нештатным ситуациям готовы

А ты сдал декларацию?
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю
напоминает работникам Горно-химического комбината,
что 30 апреля заканчивается декларационная кампания
за 2012 год.
В соответствии с налоговым законодательством
представить декларации по форме 3-НДФЛ обязаны
лица, получившие доходы:
- от продажи движимого и недвижимого имущества,
находившегося в собственности менее 3-х лет независимо
от суммы (дома, квартиры, гаражи, садовые участки,
автотранспортные средства и т.д.);
- от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале,
независимо от срока владения;
- от сдачи в найм (аренду) квартир, комнат и иного
имущества;
- в виде выигрышей, призов, и других доходов, при получении
которых налоговым агентом не был удержан налог;
- в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими
родственниками.
Приём налогоплательщиков осуществляется
по адресу: ул. Свердлова, 9 пом.2,
в рабочие дни с 9:00 до 20:00,
в субботу — с 10:00 до 15:00.

«Золото» и две бронзовые медали — награды, полученные комбинатом
за разработки, представленные на международном салоне инноваций и изобретений
«Архимед-2013». Две из них: «Вывод из эксплуатации ПУГР» и «Кольцевой аппарат» —
отправились на международную выставку изобретений в Женеву (Швейцария)

«Золото» за изобретение
Горно-химический комбинат получил медаль
за изобретение, которое сэкономит России
25 миллиардов рублей
Таким убедительным результатом ГХК отметился на международном салоне инноваций и
изобретений «Архимед-2013»,
который проходил в Москве
со 2 по 5 апреля. Изобретение
«Вывод из эксплуатации промышленного канального уранграфитового реактора методом захоронения на месте»
было отмечено золотой медалью выставки и специальным
дипломом Роспатента.
Экономический эффект изобретения — 1 миллиард рублей на одну установку. Предложенный учёными и инжене-

рами Горно-химического комбината и принятый как основной
в Росатоме способ в разы улучшает как экологические показатели работ по выводу из эксплуатации ПУГР, так и экономические показатели. Напомним, что в скальных выработках Горно-химического комбината расположено три остановленных реактора — АД, АДЭ-1 и
АДЭ-2. С учётом остановленных
ПУГР оружейной программы на
ОАО «СХК» и ПО «МАЯК», а также действующих реакторов серии РБМК Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, эконо-

мический эффект от изобретения учёных и инженеров Горнохимического комбината может
составить до 25 миллиардов рублей в ценах 2012 года.
Ещё два изобретения комбината: модернизированный пенал
для «сухого» хранилища и пульсационный перемешивающий
кольцевой аппарат для опытнодемонстрационного центра
(ОДЦ) по радиохимической переработке ОЯТ были отмечены
бронзовыми медалями. Экономический эффект от внедрения
этих изобретений составляет порядка 70-80 миллионов рублей.

над чем работаем?

Подробности на сайте www.r24.nalog.ru

Для завода,
который
будет
задай
вопрос
председателю ппо гхк
Корпоративная газета
«Вестник ГХК» в мае
проведёт традиционный
телефонный «прямой
провод» с председателем
ППО ГХК Виталием Иваненко
Вы можете заранее присылать вопросы
по внутренней электронной почте
на имя Яны Олеговны Янушкевич
или сообщить их по телефону

73-10-00

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Корпоративная газета «Вестник ГХК» удостоена
специального приза жюри Всероссийского конкурса
«Лучшая региональная газета» в номинации «Лучший
газетный дизайн». Это масштабный конкурс, который ставит
своей целью формирование признанных профессиональным
журналистским сообществом критериев качественной
региональной газеты. В этом году он проводился в седьмой
раз. Среди участников конкурса «Вестник ГХК» был
единственным корпоративным изданием в числе десятков
сильнейших городских и общественно-политических газет
России, претендующих на звание лучших.

Четвёртого апреля на гидротехнических сооружениях
котельного цеха №2 СТС прошли тактико-специальные
учения «Прорыв ограждающей дамбы на золошлакоотвале
№2 станции теплоснабжения». В учениях приняли участие
комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности предприятия, подразделения СТС, ИХЗ,
АТП, РЦ, технический отдел и отдел по делам ГО, ЧС
и МП. Специалисты Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю, контролирующие ход учений,
положительно оценили действия работников ГХК.

со б ы т и е
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На ИХЗ завершается изготовление партии нестандартизированного оборудования для
будущего производства МОКСтоплива для реактора на «быстрых» нейтронах БН-800 Белоярской АЭС.
Начало сборки данной партии оборудования пришлось
на январь. В ней — 17 специальных ёмкостей со сферическим днищем. Они разного размера, самая высокая достигает четырёх метров. При достаточной простоте заказа, персоналу цеха по изготовлению нестандартизированного оборудования пришлось преодолеть
ряд трудностей, связанных с

В цехе по изготовлению нестандартизированного
оборудования умеют выполнять качественно и в срок задачи,
важные для создания новых производств ГХК
подбором материалов. Для изготовления конструкций необходимо было подобрать материалы высокого качества, характеристики которых смогли
бы обеспечить требуемый уровень безопасности производства МОКС-топлива. В ближай-

шие недели рабочим необходимо собрать оставшиеся ёмкости и затем направить на
склад, где они пробудут до начала строительно-монтажных
работ. Ввести в эксплуатацию
объект комбинат должен в конце 2014 года.
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эксперты
Геннадий
Сахаров

директор по
капитальным
вложениям
Госкорпорации
«Росатом»

— Я приехал сюда, чтобы познакомиться с
людьми и с той схемой управления проектами, которая работает на ГХК. И понять, за счёт
чего комбинат добивается успеха. Впечатления очень яркие, многое удивляет, особенно
те сооружения, которые я увидел на комбинате. Вызывает уважение серьёзность подхода
ко всем вопросам, начиная от реализации идеи
музея комбината и завершая состоянием дисциплины на производствах. Порядок чувствуется во всём. Это стиль предприятия: строительство в срок, с установленным качеством
и с эффективным использованием средств.
В прошлом году вы были одним из предприятий отрасли, которое стопроцентно выполнило
план капитальных вложений, это очень хороший показатель. И если мы здесь увидим передовые технологии и идеи, то будем их распространять на других предприятиях.

Пётр
Гаврилов

«Горячая» камера «сухого» хранилища ОЯТ.
Сейчас работает только пусковой комплекс ХОТ-2, для полного развития
нам предстоит построить ещё два основных здания хранения

тивности капитальных
вложений и управления проектами.
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
ЗНАКОМСТВО
НА МЕСТНОСТИ
Геннадий Сахаров совместил программу совещания со знакомством с уже действующими
производствами Горно-химического
комбината,
посетил
«мокрое»
хранилище
ОЯТ ВВЭР-1000 и «сухое» хранилище ОЯТ
РБМК-1000,
полигон
ТРО, подразделения реакторного и радиохимического заводов.
Сильные стороны, которые отметил директор по капвложениям
Росатома, это выстроенная схема работы с
партнёрами проектов,
с поставщиками оборудования и контроль качества исполнения заказов на всех стадиях
производства. По оценке Геннадия Сахарова,
Горно-химический комбинат — одно из лучших предприятий Росатома в части эффек-

Напомним, Горно-химический комбинат сегодня ведёт строительство
производств, сопоставимое по масштабам с первыми годами создания
предприятия. Из наиболее крупных строящихся объектов — комплекс «сухого» хранилища ОЯТ в полном
развитии, завод МОКСтоплива для реактора БН-800 Белоярской
АЭС, а также опытнодемонстрационный
центр по отработке инновационной технологии переработки ОЯТ.
Успех реализации проектов на комбинате по
формуле «сдать объект
в заданные сроки, с заданным качеством и за
выделенные
деньги»
определяется не только высоким уровнем
квалификации и ответственности персонала,
но и новыми методами
работы, которые применяются на ГХК. В част-

ности схема работы подразумевает наличие куратора по каждому ответственному направлению, в обязанности которого входит работа с
поставщиками и производителями оборудования непосредственно на
их площадках. Нередко
кураторы месяцами живут в командировках, но
в итоге нестандартные
узлы и оборудование,
которые производятся
в единичных экземплярах, на площадке Горнохимического комбината
собираются в технологическую линию со значительно меньшими затратами и гораздо более
высоким качеством. Эта
практика будет полезна
всем остальным предприятиям отрасли.
ПОДТВЕРЖДАЮ!
Точку зрения Геннадия Сахарова подтвердила и Наталья Шафрова, директор Дирекции
ГИ «ВНИПИЭТ». Наталья Павловна регулярно
приезжает в Железногорск, поскольку стройки Горно-химического

комбината, так исторически сложилось, являются зоной ответственности этого проектного института. И во время поездки по стройкам
Наталья Шафрова вновь
высоко оценила умение специалистов ГХК
не формально, а очень
внимательно работать
со всеми участниками
проектов:
— Стройка полностью обеспечена рабочей
документацией.
Так должно быть, но, к
сожалению, не у всех
предприятий получается. А на ГХК это как
раз норма. Нельзя допускать ситуации, когда строители сидят без
дела и ждут, пока проектировщики
закончат работать с документацией! Сейчас строительство очередей «сухого» хранилища идёт
полным ходом, потому
что и мы, проектировщики, и строители получили огромный опыт
при возведении пускового комплекса. Это позволяет нам не допускать отклонения от
графиков.

генеральный
директор
Горнохимического
комбината

— Оперативные совещания будут проводиться на ГХК раз в квартал, и такая схема позволит на месте прорабатывать вопросы уровня Госкорпорации. Мы получаем возможность согласовывать ключевые моменты, не тратя времени на переписку и уточнение, то есть ещё более оперативно решать
многие задачи, от которых зависит, прежде
всего, темп строительства. Перед нами поставлена задача: не просто соблюдать графики строительства объектов, но и выходить на опережение.

Пётр
Протасов

заместитель
генерального
директора
ГХК по
капитальному
строительству

— Логика построения работы с поставщиками,
подрядчиками и проектировщиками, сформированная годами, для нас очень проста: мы не
сидим в кабинетах в ожидании, когда всё будет сделано. Мы едем на заводы, контролируем соблюдение качества выполняемых работ,
сроков и материалов. И пока всё не будет сделано так, как надо — не уезжаем. Наши специалисты легки на подъём и искренне заинтересованы в том, чтобы объекты, оборудование
и документация соответствовали самым строгим требованиям к качеству и безопасности,
которые действуют в Росатоме.

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

РХЗ
АПРЕЛЬ. Подготовка
помещений на объекте 55/1
для установки печи GERO

ИХЗ
АПРЕЛЬ. Окончено обучение
операторов «горячей камеры»
контролю герметичности
масс-спектрометрическим
течеискателем

ЦЗЛ
АПРЕЛЬ. Оформление
документации для получения
двух патентов на изобретения,
используемые в технологии
редкометалльных производств

РЗ
АПРЕЛЬ. Введена в действие
система видеонаблюдения на
объекте 3 СХЯМ, что позволит
снизить дозовую нагрузку на
персонал

ФХ
1-5 АПРЕЛЯ. Руководитель
группы СУиК Юлия Колесникова
прошла курс обучения
«Требования и процедуры учёта
и контроля ЯМ» в Обнинске

АПРЕЛЬ. Плановый ремонт
электрооборудования

2 АПРЕЛЯ. Коллектив цеха
ПХСП в установленные сроки и

с высоким качеством выполнил
производственное задание
4 АПРЕЛЯ. Сотрудниками
ОГП успешно сдан
плановый экзамен по
электробезопасности
Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Мероприятия по
повышению уровня кадрового
потенциала ГХК по СЭМ
ОГП
10-12 АПРЕЛЯ. Специалисты
отдела принимают участие

в комплексной проверке СТС
в части метрологического
обеспечения котельных
ОГЭ по ООТ
2-8 АПРЕЛЯ. Подведены
итоги выполнения ключевых
показателей эффективности
(КПЭ), установленных в карте
КПЭ генерального директора
предприятия, и индивидуальных
целей за 2012 год
Отдел охраны труда
АПРЕЛЬ. Измерения
производственных факторов

С 23 марта по 1 апреля заместитель главного

Первомай
с корпоративным драйвом

С 3 по 4 апреля инженер РХЗ Александр Горбачев был

Праздник весны и труда работники
Горно-химического комбината отметят массовым
первомайским шествием

официальная хроника

инженера РЗ Даниил Жирников принимал участие в совещании,
проходившем в Германии (г. Штутгарт), по теме «Насосное
оборудование. Трубопроводная арматура. Продление сроков и вывод
из эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт. Обращение
с РАО и ОЯТ».
командирован в Германию, где на заводе «HOSOKAWA BEPEX»
(г. Лейнгартен) принял участие в приёмке гранулятора «HOSOKAWA
BEPEX 200/30Р» для производства МОКС-топлива.

С 7 по 10 апреля начальник отделения РХЗ Станислав

С 7 по 11 апреля директор РЗ Михаил Антоненко был

командирован во Францию (г. Авиньон) для участия в работе
V Международной конференции «Decommissioning Challenges»,
посвящённой вопросам вывода из эксплуатации ядернои радиационно опасных объектов.

С 8 по 16 апреля заместитель начальника ТО предприятия

Дмитрий Друзь, руководитель группы маркетинга и рекламы
ОВЭД МиС Евгений Балашов и ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе ТО предприятия Ольга Вязова
были командированы в Швейцарию (г. Женева) для участия
в 41-й Международной выставке изобретений «INVENTIONS GENEVA».

10 апреля заместитель генерального директора предприятия
по капитальному строительству Пётр Протасов принял участие
в рабочем совещании в Госкорпорации «Росатом» по исполнению
государственного оборонного заказа и объектам капитального
строительства на площадке ГХК.

10 апреля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов,

С 10 по 11 апреля председатель ППО ГХК Виталий

Иваненко принял участие в работе Пленума Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности в связи с
подготовкой к празднованию 65-летия профсоюза атомной отрасли.

С 10 по 13 апреля заместитель главного инженера УКС

Алексей Макаренко, начальник отдела оборудования УКС Александр
Марков и заместитель главного инженера РХЗ Геннадий Кравченко
в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) приняли участие
в очередном плановом совещании рабочей группы по управлению
проектом создания производства МОКС-топлива.

6 МАЯ. Чествование ветеранов
ГХК и участников Великой
Отечественной войны,
посвящённое 68-й годовщине
Победы

персонала санаторияпрофилактория «Юбилейный»
по физиотерапии

с/п «Юбилейный»
28 МАРТА — 19 АПРЕЛЯ.
В четвёртом заходе получили
лечение 138 человек

28 МАРТА — 17 АПРЕЛЯ.
Организовано обучение по
программе «Рабочий люльки,
находящийся на подъёмнике
(вышке)» для 37 работников
АТП, ИХЗ, ПРЭХ, СТС и ЦТСБ

Учебный центр
25 МАРТА — 24 МАЯ.
На площадке КБ №51 ФМБА
г. Железногорска организовано
обучение медицинского

12-30 АПРЕЛЯ. Обучение
работников РЗ по теме
«Организация системы
учёта и контроля ЯМ на
предприятии и на заводе»

Каждое утро мы,
жители дома по
улице Октябрьской, 4,
сталкиваемся с тем, что
сотрудники ФГУП «ГХК»,
работающие в подгорной
части предприятия,
паркуют свои автомобили в нашем дворе и на
всех близлежащих
к электричке территориях. Припаркованные
авто затрудняют вывоз
мусора, уборку придомовой территории, многие
автовладельцы-жильцы
нашего дома не могут
припарковаться
в обеденный перерыв.
Какие меры ФГУП «ГХК»
предпринимает для
разрешения этой далеко
не простой ситуации?
Филипп Сергеевич Бальцер
Отвечает начальник
управления правовой
и корпоративной работы Д.Н. Крейцшмар:

ППО ГХК приглашает
всех работников и пенсионеров комбината и дочерних предприятий вместе с
семьями, детьми, внуками
принять участие в праздничном шествии. Это хорошая возможность встретить добрых друзей и знакомых, пообщаться и укрепить корпоративный дух.
— Отмечать Первомай —
наша общая традиция! —
считает Виталий Иваненко. — День весны и труда —
это праздник солидарности
трудящихся, и солидарность
сегодня — ключевое слово.
Вместе мы защищаем права
трудящихся и мотивируем
коллектив на достижение
высоких результатов в труде,
ведь чем лучше мы работаем, тем лучше живём.

С корпоративным настроением: в прошлом году
труженики комбината составили значительную часть
первомайской колонны

6-7 АПРЕЛЯ. Замена
светильников и покраска
воздуховода в столовой
«Арктика»

Совет ветеранов
24 АПРЕЛЯ. Поздравление
ветеранов комбината,
отмечающих дни рождения
и юбилеи в апреле

ФОБ «Октябрь»
11-28 АПРЕЛЯ. Баскетбольный
турнир в рамках городской
Спартакиады трудовых
коллективов

лучший работник месяца

Свободное время у сотрудников технического отдела ГХК выпадает не часто — на первом месте работа.
Но уж если отдыхать, то только в полюбившемся сердцу Санкт-Петербурге или на Байкале.
Свои, российские красоты, роднее и лучше, считает Алексей Перетокин

Алексей Перетокин:

«Важно, чтобы был результат!»
Технические решения лучшего работника марта позволяют
успешно реализовывать одно из перспективных направлений
развития предприятия — производство МОКС-топлива
ФОТО ЮРИЯ РАЗУМНИКА

главный инженер предприятия Александр Устинов, заместитель
генерального директора по капитальному строительству Пётр
Протасов, заместитель генерального директора по инновациям Игорь
Меркулов, заместитель генерального директора по управлению
персоналом Игорь Куксин, заместитель генерального директора по
финансам Виталий Горбатов, главный бухгалтер ГБ Вера Сунчугашева,
заместитель главного бухгалтера ГБ Иван Богачёв, начальник УПКР
Денис Крейцшмар участвовали в совещании на тему «Организация
деятельности и взаимодействия предприятий в рамках формирования
Дивизиона на заключительной стадии жизненного цикла», которое
проходило в ФГУП «ФЦЯРБ» (Москва).

В последние годы на комбинате возрождаются многие добрые традиции, сплачивающие коллектив: лыжный праздник ГХК, конкурс художественной самодеятельности. Возродилась и традиция проведения шествия в честь Первомая. Конечно, в наши дни
первомайские демонстрации проходят не столь массово, как в советские времена, когда вся страна выходила на улицы и площади
с кумачовыми транспарантами и воздушными шарами. Но, утратив политический подтекст, День весны и труда по-прежнему
остаётся для людей одним из любимых праздников. В единой колонне первомайского шествия
железногорцев
работники ГХК всегда выступали
дружной когортой. Так бу-

дет и в этом году, убеждён
профсоюзный актив комбината.
— Наша задача — создать
атмосферу праздника для
работников и их семей, —
говорит председатель ППО
ГХК Виталий Иваненко. —
Для украшения колонны
готовим флажки с профсоюзной символикой, заказали баллон с гелием, чтобы
надувать воздушные шарики. Информация о проведении Дня весны и труда будет размещена на стендах
во всех подразделениях ГХК
и в дочерних предприятиях.
Колонну начнём формировать с 10.30 у центрального входа в парк, затем
она проследует до площади
Ленина, где состоится торжественный митинг.

ПРЭХ
8-9 АПРЕЛЯ.
Противопаводковые
мероприятия

ООО «СМРП»
АПРЕЛЬ. Работы по внутренней
отделке в здании №14
изотопно-химического завода

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Рассамагин и инженер РХЗ Алексей Долгополов были
командированы в ОАО «НЗХК» (г. Новосибирск) для прохождения
обучения по лицензированию конструкторских работ по
изготовлению ТВС для МОКС-топлива.

Профсоюз Горнохимического комбината начал подготовку к Первомаю. Праздник весны и труда — это
дополнительный повод проявить корпоративную солидарность
и укрепить командный
дух работников предприятия. Детали создания праздничной атмосферы обсуждались
на заседании профкома ГХК. Марина Панфилова

на рабочих местах реакторного
и радиохимического заводов
специалистами ЗАО «Клинский
институт охраны и условий
труда «ОЛС-комплект» с целью
аттестации рабочих мест

В марте этого года несколько предложений Алексея Перетокина, теперь уже ведущего
инженера-технолога технического отдела, помогли существенно сократить
временные и трудовые затраты на создание этого
проекта. Потому он — лучший работник месяца.
Наталия Садриева
После окончания красноярской
Академии цветных металлов
Алексей пять лет трудился на заводе полупроводникового кремния. Полученные знания и опыт
при создании производства ЗПК

помогли ему быстро включиться
в новую деятельность на комбинате. С 2011 года вместе с коллегами техотдела он занимается
поиском оптимальных конструкторских и технических решений при разработке оборудования, а также условий размещения производства в ограниченных по площадям горных выработках. Надо сказать, что данная деятельность технического
отдела регулярно приносит положительный опыт. Так, при участии лучшего работника марта
удалось уменьшить количество
позиций оборудования производства МОКС-топлива и предложить более удобное его вза-

имное расположение для минимизации занимаемых площадей
и удобства передачи обрабатываемых полупродуктов и полусборок. Кроме того, проработка
Алексеем вопроса размещения
оборудования для прессования
топливных таблеток позволила
найти способ сокращения
объёма каньона в скальных породах с 330 до 200 кубических метров и обосновать эти
изменения на совещаниях в
ОАО «СвердНИИхиммаш» и ОАО
«Головной институт «ВНИПИЭТ».
Также после оптимизации проектной схемы охлаждения печей спекания удалось в три раза
сократить количество насосно-

го оборудования, запорной арматуры и упростить схему трубной обвязки.
— Для меня самое важное в работе, это уверенность, что наша
деятельность имеет практическую ценность. Мы знаем, что
разработки и предложения отдела действительно нужны и будут воплощены в жизнь. Благодарю за неоценимые советы и
рекомендации своих наставников — главного инженера РХЗ
Сергея Бычкова и заместителя
главного механика предприятия
Сергея Рукосуева. Их опыт и знания помогают мне двигаться вперёд и успешно справляться с задачами.

— За пять лет руководство
ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС» повысило уровень заработной
платы в четыре раза, в связи с чем количество личного
автотранспорта работников
данных предприятий значительно увеличилось.
Для решения проблем, связанных с загруженностью
прилегающих к ул. Советской Армии дорог и дворов,
ФГУП «ГХК» построена автопарковка в районе столовой
«Арктика». Однако, как показала практика, строительство ещё одной парковки не
поможет полностью решить
проблему.
Проведение мероприятий
по организации дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок в границах населённых пунктов, относится к полномочиям органов местного самоуправления, которые являются собственниками автомобильных
дорог местного значения.
ГХК не имеет полномочий
вмешиваться в деятельность
городского хозяйства.
На основании изложенного, данная проблема должна быть решена на уровне
администрации ЗАТО г. Железногорск после разработки проекта модернизации и
полной комплексной проработки архитектурной композиции района и включения соответствующей строки расходов в муниципальный бюджет.
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Госплан в миниатюре

Нас везёт АТП — нам везёт с АТП

Успешное развитие предприятия можно и нужно планировать: это — привычная работа ОГЭ по ВПЦ

Весенняя распутица и городские дороги выводят машины из строя,
а транспорт АТП всё равно подъезжает в нужное место в нужное время. Как им это удаётся?

ВИКТОР ПАНАРГИН
начальник ОГЭ по ВПЦ

Коллектив отдела совсем немногочисленный, но делает большое дело для комбината.
Госплан в масштабах предприятия, да и только!

приятию зарабатывать собственные средства уже сегодня. К примеру, ОГЭ по ВПЦ
совместно с другими службами комбината определяет цены и доходы на один из
основных видов деятельности ГХК — услуги по обращению с ОЯТ. Введённое в эксплуатацию «сухое» хранилище уже приносит определённую выручку предприятию.
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Внутренним планированием
и ценообразованием на комбинате занимаются десять
специалистов, все они являются кураторами подразделений комбината, а сам отдел
состоит из двух групп. Руководители групп — заслуженные и опытные экономисты:
Надежда Климочкина и Ольга Некрасова. Под их началом
трудятся положительно зарекомендовавшие себя специалисты — Павел Карасёв, Евгений Долин, а также «молодая
гвардия», хватко набирающая
опыт экономической профессии: Анастасия Дудинская,
Юлия Гурина, Светлана Подгорецкая и Ирина Буланкова.
Заглядываем в группу по
планированию
основного
производства. К середине рабочего дня телефоны «раскаляются» от звонков: выходят на связь кураторы от Росатома, с которыми сотрудники отдела плотно взаимодействуют по всем вопросам,
звонят из подразделений
комбината.
— Мы работаем с реакторным, радиохимическим,
изотопно-химическим заводами, ФХ, СХТК, — поясняет
руководитель группы по планированию основного производства Надежда Климочкина. — В первом квартале заключили договор на предо-

цифра

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
— экономия по
Программе снижения
затрат ГХК в 2012 году

ставление субсидий по господдержке в размере почти
полутора миллиардов рублей
на содержание основных производств: остановленных реакторов, остановленного плутониевого производства, содержание хранилищ ДМ, РАО,
диоксида плутония и государственного радиевого фонда, тоннеля под рекой Енисей.
На сегодняшний день заключены государственные контракты на содержание складов госзапаса, на выполнение работ по гособоронзаказу
и другие. Субсидии надо обосновать, это работа кропотливая. У нас нет права на ошибку, поэтому тщательно проверяем каждую цифру.
У группы по планированию вспомогательного производства — свои задачи.
— Мы держим связь со всеми подразделениями комбината, работаем не только
с цифрами и бумагами, но,
в первую очередь, с людьми, — говорит руководитель
группы Ольга Некрасова. —
Собираем данные по затратам подразделений, проверяем прейскуранты цен и формируем в целом производственный план. Подразделениям предстоит выполнять
его с отклонением не более
7% — таково требование Госкорпорации «Росатом».

При подведении итогов
трудового соревнования
экономист Юлия Гурина
сравнивает и оценивает
достижения подразделений
ГХК и проставляет
баллы по двум основным
показателям: выполнение
плана по реализации
продукции, работ и услуг
и соблюдение сметы
собственных затрат

Отклонения от плана возможны, но в определённых
пределах: производство —
это живой процесс, на который оказывают влияние разные факторы, например, меняются цены на исходные
материалы, возникает экономия, поэтому погрешность
в планировании допустима
в пределах семи процентов.
Большой блок работы сегодня связан с дочерними предприятиями — ЗХО. Все договоры, цены на продукцию и
услуги «дочек» проходят через наш отдел.

— Вся деятельность предприятия должна быть экономически оценена, без этого оно не сможет эффективно развиваться. Совместно с ОГЭ по БСИП и другими
отделами комбинатоуправления уже составлена бюджетная модель комбината
до 2020 года.
Оценкой качества планирования нашего отдела может
служить комплексный показатель, установленный для
Горно-химического комбината Госкорпорацией «Росатом»: целевой уровень отклонения от плана составляет 7%, по итогам 2012
года на ГХК этот показатель составил 5,9%. Это говорит о том, что предприятие работает в соответствии
с намеченными планами и
успешно выполняет поставленные задачи.

ПО ЗАКОНУ
МЭРФИ
И НЕ ТОЛЬКО
Среди других задач отдела — подготовка сведений
для всех плановых и отчётных документов ГХК, разработка программы энергосбережения и энергоэффективности, подведение итогов трудового соревнования
среди подразделений комбината. Основная ответственность по выполнению блока
работ, связанного с внутрипроизводственным хозрасчётом, возложена на заместителя начальника отдела Татьяну Голдыреву.
Словом, по шуточному закону Мэрфи, «работа занимает всё отведённое для неё
время» и часто продолжается
за пределами официального
рабочего дня.
Когда идёт кампания по
конкурсам, формирование
договоров, подготовка отчётов, исполнители не считаются с личным временем,
потому что сроки жёсткие,
надо подготовить контракты
и, самое важное, защитить
структуру цены перед госзаказчиком, чтобы быть конкурентоспособными. Работа
большая, но интересная, потому что приносит результат.

Состояние городских дорог, снежная каша,
озёра на проезжих частях, мягко говоря, не
самые лучшие условия для эксплуатации
автомобиля. А для парка автотранспортного предприятия (АТП) ГХК, техника которого в день наматывает приличный километраж, тем более. Специалистам АТП приходится искать нестандартные способы решения проблемы. И они их находят. Не зря это
подразделение второй год подряд побеждает в трудовом соревновании комбината, на деле доказывая лидерство производительностью труда и выполнением плана
по оказанию услуг. Наталия Садриева
С ПОГОДОЙ
НЕ ПОСПОРИШЬ
В гараже для грузового
и пассажирского транспорта АТП работа не
прекращается. Слесари
по ремонту автомобилей и водители чистят,
ремонтируют
технику, готовят её к следующим рейсам.
— Таяние снега, перепады
температур
приводят к разрушению дорожного покрытия, —
рассказывает
Александр Шевченко,
начальник автомастерских АТП. — Ямы, колдобины, гололёд — на
технику идёт усиленная нагрузка — количество неисправностей
увеличилось примерно на три процента. Со-

ответственно работы в
ремонтных мастерских
прибавилось.
Спорить с погодой,
как и надеяться на оперативные ремонты дорог, смысла нет, потому
в АТП, где это возможно,
пересматривают
маршруты движений
техники, выбирая наименее разрушенные весенней распутицей дороги, и чаще проводят
профилактические работы.
ПРОЩАЙ,
ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ!
Ещё одной головной болью для автотранспортников стало решение
о запрете с мая 2013
года использования в
России топлива низких

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ЖИВЁМ ПО
ТЕХПРОМФИНПЛАНУ
Рабочий день в ОГЭ по ВПЦ
начинается с оперативки, на
которой намечаются основные направления деятельности его сотрудников на день.
Сегодня специалистам отдела предстоит срочно подготовить акты по заключённым
контрактам, письма для Госкорпорации «Росатом», отчёты по итогам первого квартала. Но это всё текучка, из
которой складываются несколько основных направлений работы отдела.
Во-первых, служба планирования и ценообразования
вносит свой вклад в повышение эффективности деятельности предприятия, разрабатывая техпромфинплан.
Этот документ, на основании
которого строится плановоэкономическая работа комбината, включает в себя производственную программу,
в которой прописаны доходы и расходы: что именно и в
каком количестве будет производиться, каких затрат потребует производство и какая будет получена прибыль.
На основе техпромфинплана
составляется бюджет предприятия на год.
Во-вторых, ценообразование — ещё одно значимое
направление работы отдела. Специалисты ОГЭ по ВПЦ
формируют, обосновывают
и защищают тарифы на тепло и электроэнергию и цены
на все виды товаров, работ и
услуг, которые производит
ГХК. Это особенно важно в
переходный для комбината
период, когда основные заводы, выполнившие свою историческую оборонную задачу,
прекратили выпуск продукции и выводятся из эксплуатации, а новые производства
ещё строятся, их продукция
появится и станет приносить прибыль позже. В этот
момент важно рассчитать и
обосновать цены на те услуги, которые позволяют пред-

цитата

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Как будет жить и развиваться Горно-химический
комбинат сегодня
и в ближайшем будущем,
знают специалисты отдела главного экономиста по внутреннему планированию и ценообразованию (ОГЭ по ВПЦ).
В обычный рабочий день
«Вестник ГХК» наведался
к ним с вопросами.
Марина Панфилова
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БОРИС ДИСМАН
директор АТП

— В переходный период, когда подразделения комбината становятся зависимыми
хозяйствующими обществами (ЗХО), наша
основная задача —
организовать взаимодействие с ними и выйти на привычные темпы и объёмы работы.
Пока всё находится в
стадии формирования,
мы стараемся сохранить коллектив, прежний уровень заработных плат и квалифицированных работников редких профессий: автокрановщиков,
бульдозеристов, опытных водителей автобусов. Для этого мы переучиваем сотрудников, даём им возможность совмещать профессии.

Автобус АТП на плановом техническом обслуживании. Его водитель
Александр Решетский помогает слесарю по ремонту автомобилей —
готовит к мойке тормозные колодки. На эту работу уходит, как правило,
два-три дня. И снова в рейс

экологических классов,
а именно АИ-80.
— Переход с АИ-80 на
АИ-92 будет ощутимым
для бюджета предприятия, — пояснила Галина
Жиленкова, начальник
бюро планирования, организации труда и заработной платы АТП. — На
данный момент разница в стоимости двух видов топлива составляет
5-7 рублей за литр, при
этом цены на бензин будут расти. В перспективе
мы планируем уходить
от марок машин, которые работают на АИ-80.
Ну а пока наши сотруд-

ники занимаются переоборудованием двигателей, чтобы они могли
эксплуатироваться на
АИ-92.
ГОТОВИМСЯ
К ТЕХОСМОТРУ
Несмотря на ежедневные трудности, которые
сопровождают автотранспортную деятельность,
АТП бесперебойно выполняет заказы подразделений и доставляет людей до места назначения.
Это их миссия. В мае технике предприятия предстоит пройти годовой государственный техни-

ческий осмотр, который
подтвердит её исправное
состояние.
— Сейчас коллектив
АТП готовится к техосмотру — проводит диагностику, делает текущие ремонты, — рассказывает
Александр
Кондратьев, начальник
колонны №4. — Чтобы
подготовить к этому настолько большой и разнообразный парк, как у
нас, надо обладать обширными
знаниями.
Потому люди у нас на
вес золота, только благодаря им предприятие
работает успешно.

люди говорят
В АТП без пафоса,
очень просто,
но серьёзно
говорят
о значимости
каждого
конкретного
человека.
Мы узнавали,
что помогает
хорошо трудиться
и удаётся ли после
напряжённого
рабочего дня
находить
достаточно
времени для
семьи и себя.

Нина
Дерябина

Алексей
Аверин

Сергей
Прокопенко

Иван
Цалко

Владимир
Комиссаров

— Суета в диспетчерской
круглосуточно: говорим одновременно по трём телефонам, заносим информацию в компьютер, реагируем
на происходящее. Хватает
ли сил на семью после работы? Хватает! Да и коллектив
наш как одна семья. Мужчины — опора в трудных ситуациях. Никого не бросят на
дороге, дождутся в аэропорту, развезут людей по
подразделениям.

— Первые полгода на
АТП я работал слесарем, ремонтировал машины. Потом стал водителем, сейчас езжу на УАЗе,
обслуживаю сотрудников «Атом-охраны», развожу их на объекты. Работа нравится, коллектив
у нас хороший: есть молодёжь, есть опытные коллеги, которые передают
свои знания.

— Руководство бережёт
кадры: совмещает профессии работников, чтобы мы без дела и зарплаты не сидели. Я попросил
у начальника дать мне
дополнительную работу.
Теперь с 6 до 8 утра развожу смену ИХЗ, потом
пересаживаюсь на автокран, потом еду за людьми. К такому ритму уже
привык. Главное, чтобы
работа была.

— Работа у меня интересная: вожу руководителей
Росатома, иностранные
делегации. Мы стараемся
обеспечить им комфортные условия передвижения. Потому строго контролируем состояние автомобилей и порядок внутри. На работу я прихожу
примерно в 6.30, готовлю
машину, возить таких пассажиров — очень ответственно.

— На предприятии работаю уже больше сорока лет. Проблем в ремонте пассажирской техники и спецтранспорта не возникает. Можно сказать, что я их наизусть, на ощупь знаю.
А для души — сад. Вместе с женой уже готовлюсь к дачному сезону.
Рассаду посадил, помидоры уже вылезли, значит, будет урожай!

сменный
диспетчер

водитель

автокрановщик
и водитель автобуса

водитель

автослесарь
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Уральские
предприятия
задействуют
в производстве
ядерных лекарств
Такую задачу на совещании по вопросу развития ядерной медицины
на Урале поставил зампредседателя
свердловского правительства Александр Петров. Сейчас в Уральском
Федеральном округе работает четыре предприятия Росатома, производящие изотопную продукцию:

ФГУП «Комбинат «ЭХП»,
ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «УЭХК»
и ОАО «ИРМ». Однако их продукция
лишь в незначительном количестве
направлена на медицинские цели.
В 2013 году в Свердловской области
планируется проанализировать потребность в радионуклидах и составить реестр поставщиков изотопов и
радиофармпрепаратов.

наша с тратегия
Стратегические направления
развития
В России растёт поддержка атомной
энергетики
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левадацентром» в конце марта. Социологи
отмечают, что так называемый «фукусимский синдром», возникший в
2011 году после аварии на японской
АЭС, преодолён. По итогам опроса
более 71% респондентов высказались
за активное развитие или сохранение

атомной энергетики. В то время как
доля их противников составила 20%.
Эти показатели формируют устойчивую тенденцию восстановления доверия россиян к отрасли атомной энергетики после марта 2011 года, когда
на фоне аварии на АЭС «Фукусима»
резко выросли негативные предпочтения.

Производство.
Технологии. Инновации

Испытания сборок
с плотным топливом
планируется начать
в сентябре
По словам генерального директора
ОАО «СХК» Сергея Точилина, испытания первых ТВС с плотным топливом
начнутся на Белоярской АЭС в сентябре. Объём инвестиций в развитие
производственных мощностей СХК
по итогам 2012 года составил почти
6 млрд рублей или 30% выручки предприятия. Работы по созданию экспериментального производства такого топлива были начаты весной 2012го в рамках проекта «Прорыв». Комплекс экспериментальных установок
по изготовлению плотного топлива,
ТВЭЛов и ТВС будет использован для
проведения НИОКР по замыканию топливного цикла.

Росатом
и Ростехнологии
подписали соглашение
о сотрудничестве
Соглашение призвано активизировать
взаимодействие сторон в области разработки и производства высокотехнологичной инновационной продукции, в
том числе импортозамещающей. Перспективные направления для взаимодействия — комплексы систем безопасности и оборудование, неразрушающий контроль, химические источники тока, радиационно-стойкая компонентная база, электросетевое оборудование и другие. Стороны договорились о совместном формировании перечней НИОКР по продукции, разработка которой представляет для них
интерес, а также об изготовлении и
проведении испытаний опытных образцов продукции.

На российских АЭС начали применять
новый метод сварки
На Нововоронежской АЭС-2 приступили к автоматической сварке главного циркуляционного трубопровода
(ГЦТ). Вначале была проведена ручная сварка двух первых стыков, обеспечивающая соединение ГЦТ с корпусом реактора. Затем впервые в истории была применена орбитальная ав-

томатическая сварка (разработка ОАО
«Никимт-Атомстрой»), с помощью которой выполняются сварные соединения трубопровода толщиной 70 мм.
Применение её при монтаже ГЦТ позволит повысить качество швов, исключить непроизводственные потери
и сократить сроки выполнения работ.

Механизмы реализации
программ отрасли
Подведены итоги применения ПСР на
ядерно-оружейных предприятиях Росатома
В Москве подвели итоги реализации
программы комплексной оптимизации производства на предприятиях
ЯОК в 2012 году. Одним из успешных
проектов стало проведение обучения
тренеров ПСР, по результатам которого подготовленные специалисты приступили к реализации отраслевых проектов на своих предприятиях. Лучше

всех с реализацией проектов и внедрением 5 «С» справились ФГУП «ПО «Север» и ФГУП «ПСЗ». По мнению экспертов, оптимизация рабочих мест позволила вывезти огромное количество металлолома и ненужной оснастки, сделать стандартную разметку и надписи,
а также разместить рабочий инструмент по местам в ложементах.

трудности жизни

Выход
из рудника
Жителям Красноярского
посёлка ищут рабочие
места
Собственники Ирбинского рудника — филиала компании
«Евразруда» — приняли решение
закрыть его с 1 июля 2013 года.
Это превратит в безработных несколько сотен жителей посёлка
Большая Ирба. Об этом сообщает «Российская газета» от 4 апреля 2013 года.
В издании говорится, что решение о сворачивании добычи руководство компании объясняет её
экономической неэффективностью: объёмы производства невелики, а сама руда нуждается в обогащении. Ещё прошлой осенью работа рудника была остановлена, а
все 850 горняков отправлены в вынужденный простой до 31 декабря
2012 года с сохранением двух третей заработка. Профсоюзный митинг, организованный в Большой
Ирбе в ноябре, не смог изменить
ситуацию. Более тысячи собравшихся потребовали сохранить градообразующее для пятитысячного посёлка предприятие. Их поддержали как районные, так и краевые власти, и в январе добычу руды
возобновили. Но уже тогда было
очевидно, что это лишь отсрочка.
Сегодня, по словам управляющего
директора филиала Андрея Денякина, из 760 сотрудников рудника
по соглашению сторон уволились
уже 370. Каждый из них получил
единовременную выплату в размере семи окладов. Оставшиеся рабочие с апреля по июль будут получать среднюю зарплату.
Глава поселковой администрации
Наталья Корнева сообщает, что с
закрытием предприятия Курагинский район потеряет 25 процентов
налоговых доходов, а бюджет Ирбы
оскудеет полностью. Региональные
и краевые власти пытаются найти
выход из сложившейся ситуации.
— Совместными усилиями стремимся сохранить социальную стабильность в посёлке, — говорит
Замгубернатора Андрей Гнездилов. — Согласен человек трудиться за его пределами — сформируем пакет предложений с понятными транспортными и бытовыми
условиями. Не готов к переезду —
постараемся задействовать часть
имеющихся производственных активов или поможем стать предпринимателем.
Руководитель регионального
агентства труда и занятости Виктор Новиков сообщил, что многие ирбинцы уже воспользовались услугами оперативно открытого в посёлке консультационного
пункта. По итогам мартовской ярмарки вакансий 235 анкет высвобождаемых сотрудников приняли
к рассмотрению соседние рудники
края и Хакасии.
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его величество время
Мы не претендуем на научную ценность полученных результатов.
Приводимые ниже данные — не более чем отражение объективной
картинки сегодняшнего дня
Что Вас
отвлекает?

22%

телефонные
звонки

Как быстро
Вы разбираете
почту?

29%

5%

много
параллельных
проектов
обращения
коллег
с вопросами

По ком звонит
телефон?

планёрки
у руководства,
совещания

30-1
20 м
и

21%

поток писем
по внутренней
почте

5%

«Вестник ГХК», при мощной поддержке внутреннего форума предприятия, а также ППО
ГХК и молодёжной организации комбината,
провёл собственное расследование. Нам хотелось понять: какие факторы больше всего
отвлекают работников ГХК от выполнения
поставленных задач? Яна Янушкевич

7%

мин

ут

51%

5%

10-3
0
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ут

сайт
ГХК

2%

НАГЛЯДНО

до 1
0

спам
по внутренней
почте

рабочие
встречи

ну т

44%

9%

Что нас отвлекает от
работы и мешает повышать
эффективность труда

Вот он — «чёрный» рейтинг факторов, отвлекающих
нас с вами от работы (см. схему). Почти половина респондентов (а они могли выбрать больше одного варианта ответа) открыто обвиняют именно телефоны
в том, что из-за их постоянного трезвона невозможно
сохранять сосредоточенность. Но с главным раздражителем вряд ли получится бороться. Ведь, когда нужная информация срочнее срочного потребуется уже
нам самим, мы, скорее всего, снимем трубку и… отвлечём от работы человека на другом конце линии.

9

Как долго Вы обедаете
и отдыхаете?

Сколько времени в день Вам
достаточно для изучения новостей
на сайте и форуме ГХК?

Сколько времени в неделю
проводите на встречах,
переговорах, совещаниях?

Как долго остаётесь
сосредоточенным без перерывов
и переключений на другие задачи?

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Грех пенять на многочисленные параллельные проекты, которые требуют нашего внимания. Комбинат растёт, развивается и строится. Практически каждому
время от времени, а то и постоянно, приходится брать
на себя дополнительную нагрузку. Зато пересмотреть
собственную организацию работы над параллельными проектами, наверное, вполне реально: разобраться, что важное, а что главное, и правильно распределить время было бы весьма практично.
Отучать любимых коллег обращаться за консультацией, пожалуй, проблематично, особенно для руководителей и обладателей большого практического опыта,
классных профи. Давайте учиться отвечать на вопросы быстро и обучать коллег не словом, а делом! И постараемся сами не «дёргать» товарищей: ни лично, ни
по телефону.

РОМАН С РАБОТОЙ

Это идеальное состояние для любого человека — не
«отбывать каторгу» на рабочем месте, а выкладываться, видеть результат своего труда и радоваться ему.
Потому и обидно, что интенсивный трудовой процесс
может что-то тормозить.
Вдохновляет, что больше десяти процентов заполнивших анкеты оставили раздел «Что вас отвлекает?» незаполненным. А один респондент даже пояснил для непонятливых: «Ничего не отвлекает. Это всё — работа».
Но если всё-таки эти факторы есть — нужно менять
подход к организации труда. Минуты, потраченные на
мелочи, складываются в часы — а это может поставить под угрозу своевременную сдачу важного проекта. Правильное планирование дня — это настоящая
наука, и её необходимо освоить. Помочь может, например, знакомая всем ПСР для офисов.

Нам ответили

19

руководители

57

111 человек:

специалисты

31

рабочие

4

служащие
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от первого лица

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

«Сколково»
уже здесь
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Конечно, за один час «лекарства от болезни» не найти,
впрочем, как и единственного
правильного ответа. Но можно и нужно услышать, что думают сами молодые люди о
своих перспективах в ЗАТО.
Буквально: чего не хватает молодёжи для того, чтобы оставаться в родном городе или
возвращаться сюда после получения вузовского диплома?
Разговор Петра Гаврилова с участниками интернетконференции получился информативным. Более того:
вместо распространённой в
сети привычки жаловаться
на сложности, мешающие современной молодёжи в ЗАТО
Железногорск строить полноценную жизнь, собеседники
предлагали способы решения
проблемы. И если вы не смогли присоединиться к диалогу
в режиме онлайн, мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные вопросы и
ответы, прозвучавшие в ходе
дискуссии.
Если бы Железногорск развивался в парадигме новосибирского Академгородка, это позволило
бы нам создать в городе
научную концентрацию?
По сути, речь идёт о том,

что хорошо бы «затащить»
на территорию Железногорска научно-исследовательский институт. Реально ли, на Ваш взгляд,
подкрепить академическую науку экспериментальной базой с развитыми
лабораторными комплексами для проведения теоретических исследований?
— Я думаю, это утопия. Сразу скажу: в этом отношении
наши предприятия — Информационные спутниковые системы и Горно-химический комбинат — имеют явные конкурентные преимущества. К сожалению, логика наукоградов
себя не оправдала. Там проводятся фундаментальные научные исследования, получают результаты, и на этом всё заканчивается. Эти фундаментальные знания важны, но они
не имеют практических применений. А задача наших высокотехнологичных производств,
ИСС и ГХК, именно внедрение
технологии в жизнь. И сегодня эти академические научноисследовательские институты стремятся с нами сотрудничать для того, чтобы через
наши предприятия реализовывать свои знания в виде технологий. Даже если мы «затащим» к нам академический институт, это ничего не даст. По
нашему профильному направлению деятельности, я имею в
виду ИСС и ГХК, есть совершенно чёткий набор фундаментальных научно-исследовательских
институтов, которые помогают реализовывать самые современные технологии. Поэтому руководство страны сейчас
ушло от логики наукоградов к
кластерной логике. Та площадка, которая сформировалась в
Железногорске, уникальна, ни в
одном другом городе Росатома
нет сразу двух крупных градообразующих предприятий разных отраслей — Росатома и Роскосмоса. И именно здесь, в нашем городе, есть возможность
применить синергетический эффект для создания кластерной
идеологии, новых производств,
когда знания из одной отрасли
могут использоваться в другой.

цифра

ЧЕ ЛОВЕК

Впервые состоялась интернетконференция с генеральным
директором Горно-химического
комбината Петром Гавриловым
Это очень продуктивный
формат общения: за небольшое количество времени, в нашем случае
это один час, через Интернет поступают десятки вопросов. На часть из
них сразу находятся ответы, остальные берутся
«на заметку», чтобы проработать детали и дать
более развёрнутый ответ
позднее.
Генеральный директор
ГХК, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Пётр Гаврилов выбрал для общения с пользователями сети Интернет острую
для нашего города тему:
«Почему молодёжь уезжает из Железногорска?». Яна Янушкевич
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— молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет включительно —
проживает на территории ЗАТО г. Железногорск
Интернетконференция —
новый формат
в общении
с генеральным
директором
ГХК. Помимо
непосредственных
участников
он-лайн диалога,
ещё около двадцати
пользователей
активно обсуждали
ход дискуссии
на страницах
в Facebook
и ВКонтакте

Пётр Гаврилов, генеральный директор
ГХК, депутат Законодательного
Собрания Красноярского края:
«Меня искренне беспокоит тенденция
ежегодного оттока молодёжи из
ЗАТО. Именно поэтому я сегодня
общаюсь с активными интернетпользователями: мы вместе ищем
выход из этой ситуации»

цифра

ЧЕ ЛОВЕК
— количество выпускников 11-х классов,
которые покинут школы ЗАТО г. Железногорск
этой весной. Сколько из них останется учиться
и работать в родном городе? Сколько вернутся
в Железногорск после получения диплома?
Как показывает многолетний опыт, школьники
видят больше перспектив для реализации своих
способностей за пределами ЗАТО. Изменить эту
ситуацию стремится депутат Законодательного
Собрания Красноярского края Пётр Гаврилов.
Да, у нас хватает талантов и для Красноярска,
и для столиц, и за границей наши дети прекрасно
себя чувствуют. Однако и малая Родина нуждается
в одарённых молодых рабочих и специалистах!

Продолжением обсуждения темы
перспектив молодёжной политики
станет панельная дискуссия,
которая пройдёт в конце апреля.
На встречу пригласят педагогов,
социологов, молодёжных лидеров,
представителей градообразующих
предприятий и администрации города

Негде провести в городе вечер, собраться
компанией. Учреждений
клубного типа не хватает.
— Хотелось бы понимать, какие
досуговые учреждения нужны
молодёжи. Но сразу скажу: я согласен! Именно поэтому есть договорённость между руководителем Госкорпорации «Росатом»
и губернатором Красноярского
края о том, что налоговые поступления в краевой бюджет должны быть целевым образом направлены на создание объектов
культуры и досуга. Я выступил
с инициативой создания Общественного наблюдательного совета, чтобы контролировать целевое использование этих денег,
направленных на развитие инфраструктуры развлечений для
молодёжи. На эти средства планируется реализация двух проектов городской администрации —
это крытый ледовый дворец и семейный досуговый центр. Но без
понимания потребностей молодёжи необходимый центр не создать.
Мало жилья строят.
А на то, что строится,
цены выше, чем, например, в Новосибирске.
Надо больше строить!
— Хорошее предложение, я согласен: надо строить больше.
И, на мой взгляд, нужно пока
остановиться именно на строительстве многоквартирного жилья. Сегодня построить частный
дом — дорогое удовольствие.
Тема жилья — одна из актуальных для молодёжи, и на ГХК это
прекрасно понимают. Поэтому
построен Дом молодого специа-

листа — специально для молодёжи. Дом переделали из общежития. Высокие потолки, солидное
здание. Привели в соответствие
с современными стандартами. К
нам на ГХК приезжают молодые
специалисты — им сразу дают
однокомнатную квартиру, порядка сорока квадратных метров.
В течение трёх лет молодой человек берёт ипотеку и покупает собственное жильё, а временную, служебную квартиру освобождает для того, кто приедет
позднее. Эта логика нашла продолжение в Росатоме, сегодня
другие предприятия двигаются в
этом же направлении, перенимают наш опыт. Он очень удобен.
Что касается дороговизны ипотеки — Горно-химический комбинат часть процентной ставки
для своих работников компенсирует из прибыли — именно для
того, чтобы помочь молодому
специалисту максимально комфортно встать на ноги.
В городе нет молодёжных лидеров, системы
их воспитания. Стоит ли
этой проблемой заниматься отцам города или это
должно происходить естественным образом?
— На самотёк я это не стал бы
пускать. Сам по себе человек лидером не становится. И даже те
люди, которые рождаются с задатками лидера, требуют определённой системы подготовки. Сегодня в Росатоме есть целый цикл подготовительных семинаров. То, что лидеры молодёжных движений нужны — это
безусловно. Мы живём в динамично развивающейся стране.

Идёт становление не только новых технологических компаний,
где, кстати, тоже нужны лидерские качества. И в общественнополитической жизни города
нужна активная молодёжь, потому что это принципиально
важно для его развития. Мне
кажется, руководству города и
градообразующих предприятий
необходимо над этим работать.
Раньше был комсомол. И сегодня нам нужна подобная система, чтобы молодые люди смогли
развить там свои лидерские качества: не важно, как будет называться эта молодёжная организация — важно, чтобы она работала на благо общества, на
благо города.
Что делать с пробками
и парковочными местами?
— Именно для решения этих вопросов руководство города и
градообразующих предприятий активно участвует в формировании кластера: мы надеемся в рамках реализации кластерных программ значительно
улучшить транспортную инфраструктуру Железногорска. Когда строили город, на такое количество машин не рассчитывали.
С чего начались значительные
изменения? В новейшей истории
города — два генеральных директора, Гаврилов и Тестоедов,
существенно подняли зарплату на предприятиях. За то время, что я работаю на ГХК, средняя заработная плата выросла
в четыре раза, на ИСС примерно
так же. Поэтому наши работники первыми стали активно приобретать машины, плюс в начале прошлого года в воинских ча-

стях прилично подняли зарплату — военнослужащие тоже начали покупать автомобили. И теперь в час пик мы стоим в одной
большой пробке под названием
Железногорск. Ехать невозможно, а если ещё и снежку подсыпет — всё, «коллапс». Для решения проблемы, я считаю, надо параллелить ряд дорог, срочно восстанавливать объездную дорогу. Но и она не станет спасением:
сейчас у неё практически отсутствует соединение с городом, народ прорывается через гаражи.
Тоже не дело. Инфраструктуру
надо продумывать комплексно и
в рамках кластера, и не только.
Необходимо провести замеры,
выяснить участки, где происходит максимальная концентрация
автомобилей. На сегодня такого комплексного анализа, включающего весь город, ещё никто
не делал. А мы должны чётко понимать: в какие часы и на каких
узловых точках идёт концентрация. По существу, это уравнение
потока Навье-Стокса. Вполне решаемое. Теперь о стоянках. Для
работников ГХК организована
стоянка автотранспорта у платформы электрички. Запланировано в конце года ввести ещё
одну — для воинской части 3377.
Но это точечные решения, в масштабах города необходимо действовать комплексно. Иначе эффект будет, как от локального тушения пожара — минимальный и
недолговременный.
О целевом наборе на
ИСС слышали все, а информации об аналогичной
программе на ГХК не хватает. Комбинат набирает
выпускников в Томске
и привозит иногородних,
обделяя «своих».
— И на ГХК, и в ОАО «ИСС» действительно многие специалисты — выпускники томских вузов.
Мы никого не обделяем, причина простая: именно там готовят
те специальности, которые востребованы на наших предприятиях. Если кто-то хочет трудоустроиться в будущем на комбинат, я
назову три основополагающие на
сегодняшний день специальности. Это технология редких и рассеянных элементов — радиохимики под наши производства.
Ядерные энергетические установки — эти специалисты попрежнему востребованы на РЗ

для вывода реакторов из эксплуатации. И новая специальность — учёт и контроль делящихся элементов и физическая
защита. По всем этим специальностям готовит Томский политехнический университет, и выпускников мы берём без всякого целевого набора. Причём ребята востребованы не только у
нас: заявок на одного специалиста бывает две-три. Если выпускник родом из Железногорска, и
у него здесь есть, где жить, ему
всё равно предоставляется служебное жильё в доме молодого
специалиста. Раньше такого не
было: сейчас предприятие делает
очень серьёзные шаги навстречу специалистам по дефицитным
специальностям.
Можно ли в Железногорске сделать лабораторию высокоточных измерений, в которой было бы
престижно работать молодёжи, интересующейся
конструированием?
— В рамках кластера идёт обсуждение возможности создания
специального центра компетенций. Но, прежде чем заниматься организацией такого бизнеса, необходимо сначала провести
основательные исследования потенциального спроса на эту продукцию. Пока создаётся российский проект «Сколково», в Железногорске успешно развиваются один из мировых лидеров
спутникостроения, ОАО «ИСС», и
один из лидеров по замыканию
ядерного топливного цикла —
Горно-химический комбинат. Сегодня мы строим завод по производству МОКС-топлива, выходим на мировой рынок. И из США
недавно пришла новость, что
там будет строиться точно такой же завод, но по цене он обойдётся в двадцать пять раз дороже, и процесс займёт в два раза
больше времени. Вот вам ответ о конкурентных преимуществах: чему нас могут научить
топ-менеджеры из Соединённых
Штатов? Уже мы их учим. Мы ввели в эксплуатацию «сухое» хранилище — они собрались строить
такое же, но вводить его через
десять лет после нас. Они уже по
всем фронтам начали отставать
от нас. Все самые передовые технологии, которые требуют самых
точных измерений, уже реализуются здесь, в Железногорске.
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Атомный выбор Беларуси
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА

КОМАНДИРОВКА
КАК МАЛЕНЬКИЙ
ОТПУСК
Так гласит народная мудрость. Кто хоть раз ездил в командировки, с
ней непременно согласится. Ведь, как известно, отдых — это смена деятельности. В данном случае смена деятельности имела место
быть самая прямая. Поскольку мне предстояло не просто стать участником форума, а поработать на сопутствующей выставке, представляя в составе экспозиции Росатома стенд

Их зовут
пылесосами

Буклеты о ГХК разобрали в первый же день.
«В следующий раз надо брать больше», —
решила я. Хочется верить: следующий раз
обязательно будет

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В мои обязанности входило знакомить интересующихся посетителей
выставки с деятельностью Горно-химического
комбината. Надо сказать, что форум и выставка «АТОМЭКСПОБеларусь» в этом году
прошли уже в пятый раз
и обязаны своим существованием
решению
о строительстве в этой
стране первой и единственной атомной станции. В принципе, все
простые белорусы особо
не заморачиваются по
ФОТО ОКСАНЫ ЗАБЕЛИНОЙ

Среди прочих посетителей выставки можно
было встретить и таких.
Более опытные коллеги
на них никак не реагировали, а потом признались, что таких людей
они между собой зовут
«пылесосами», поскольку те собирают со столов и стендов всё, что
плохо лежит. В основном это пожилые люди,
весьма рьяно разбирающие сувенирные ручки, буклеты, даже обычные календарики. Некоторые из них ходили на
выставку все три дня,
как на работу. В общемто никакого негатива к
себе они не вызывали,
наоборот — сочувствие.
Но вот только всё равно было неясно, зачем
им столько календариков на год, четверть которого уже прошла.

Горно-химического комбината. Короче говоря, мне, сотруднику отдела по связям с общественностью, волею обстоятельств было суждено выполнить обязанности сотрудника отдела
внешнеэкономической деятельности. Преисполненная чувством
ответственности, я обрадовалась небывалой
удаче, поскольку выполнять эти обязанности
мне предстояло в братской Беларуси — стране, не самой нами посещаемой, несмотря на отсутствие между нашими
государствами визового
режима.
После довольно длинного перелёта я вдруг
очутилась в стране своего детства и юности: такой отчаянной ностальгией по Советскому Союзу дохнуло на меня от
широких, не заставленных припаркованными
машинами проспектов,
от домов, не загаженных
всевозможной
рекламой, от белого снега, лежащего сугробами не на
тротуарах, а на газонах,
и от какого-то просто кожей ощущаемого покоя.
Застой, скажете вы. Стабильность, вспомню я
подзабытое слово.

Картинка из нашего общего прошлого —
центральный кинотеатр Минска «Москва»
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Николай Груша:

Как братский славянский народ вступает в мировое сообщество атомщиков,
можно было наблюдать на форуме «АТОМЭКСПО-Беларусь-2013»
Не каждому выпадает шанс попробовать
себя в смежной профессии. Специалисты
службы по работе с персоналом называют
это горизонтальной ротацией кадров.
А, по-моему, так это просто удача: побывать
на международном форуме, поработать на
выставке, посмотреть столицу другого государства и пообщаться с новыми людьми,
окунуться в мир атомных дискуссий и прикоснуться к началу большого дела.
Оксана Забелина.
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этому поводу, так как
прекрасно знают, что
значит сидеть на «газовой игле». Ведь до девяноста процентов потребностей страны в электрической и тепловой
энергии покрывается за
счёт российского газа.
Нам ли не знать, что такое жизнь без альтернативного или резервного
энергоисточника? Добавим к этому огромный
энергодефицит, и, в общем, становится понятно, что АЭС для белорусов — это безальтернативная реальность. Нет,
от «зелёной» энергетики
никто не отказывается,
но солнца и ветра в Беларуси ничуть не больше, чем у нас, а гидроресурсов практически нет.
При этом рядом — действующие и строящиеся
атомные станции Украины, Франции, России.
Короче, как сказал один
мой собеседник — главный инженер по подготовке кадров Белорусской АЭС Владимир Горин — мир сегодня такой маленький, и его
безопасность зависит не

от того, быть или не быть
ещё одной атомной станции, а от того, насколько ответственно все мы
подойдём к вопросам
её безопасности. Форум
как раз и предоставил
возможность участникам проекта обменяться мнениями и технологической информацией
с целью решения возникающих во время строительства проблем.
Надо сказать, что
проблемы эти решаются, и решаются весьма
успешно, так как строительство АЭС идёт с
опережающими темпами, чем довольны и белорусы, и российская
сторона. Именно российский проект был
выбран для новой АЭС,
и случилось это потому, что системы безопасности этого проекта даже не одни из лучших, а лучшие в мире.
Это признают и наши
основные
конкуренты — американцы. И об
этом неустанно говорилось на форуме.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
«ИГРУШКА»
Объективности
ради
следует сказать, что вопросы бэк-энда сегодня белорусов волнуют
мало, так как до него
им ещё, простите, «как
до луны». Они, как государство, вообще пока
не определились с официальной позицией: по
замкнутому или открытому ядерному топливному циклу они будут
строить свою атомную
жизнь. Но к возможным
реальностям всё же присматриваются. А потому
информационный материал о ГХК разобрали в
одночасье. Собственно,
к удовлетворению этой
жажды знаний я и готовилась, ради этого и
была командирована на
выставку. Ещё активней
интересовались направлениями деятельности
нашего комбината коллеги по Росатому. Где-то
на горизонте выставки
мелькнули украинцы,
немцы и ещё несколько персон явно индусской национальности. А

вот полный аншлаг собрал стенд ОАО «СанктПетербургский научноисследовательский
и
проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект». Они привезли на выставку интерактивную
модель
АЭС-2006, именно по
этому проекту сооружаются Ленинградская
АЭС-2, Балтийская АЭС
и собственно Белорусская станция. Мало того,
что сама по себе «игрушка» в виде сенсорного
экрана, где прикосновением можно раздвинуть
картинку, перейти к следующей и получить исчерпывающую информацию, весьма занимательна, так ещё и белорусы впервые смогли увидеть в формате 3D, как
будет выглядеть их АЭС.
ПЕРЕДАЮ
ПРИВЕТЫ
В заключение своего рассказа о поездке в
страну, где основным
национальным продуктом является картофель,
где сумели сохранить
свои
промышленные
предприятия, а часы легендарной марки «Луч»
раскупаются туристами на память, где мирно
уживаются представители нескольких десятков национальностей,
а всё население страны не превышает восьми миллионов, мне необходимо
выполнить
одно обещание. Сергей
Фёдорович
Галанчук,
заместитель главного
инженера — начальник
производственно-эксплуатационного управления белорусской Дирекции строительства
атомной станции в конце прошлого века работал на гидрометаллургическом заводе ГХК.
Судьба забросила его
сначала в Бушер, а теперь вот в Беларусь. Но
с огромной теплотой
он вспоминает своих
коллег по комбинату и
очень просил передать
привет всему коллективу реакторного завода и
лично Анатолию Сиренко. Что я с удовольствием и делаю!

«На мой взгляд, будущее за замкнутым
ядерным топливным циклом»
В чём плюсы переработки ОЯТ и как повысить безопасность атомного производства —
размышляет директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики
Республики Беларусь
Внесём ясность:
Николай Михайлович Груша — это, по
сути, белорусский
Сергей Кириенко,
так как он возглавляет белорусскую
«атомную отрасль»,
пусть небольшую
и молодую, но всётаки. Департамент
по ядерной энергетике в Беларуси
был создан в сентябре 2008 года, и его
основная цель — организовывать и координировать строительство и эксплуатацию атомной
станции, разрабатывать программы
в области развития
ядерной энергетики в стране и многое
другое. На форуме
«АТОМЭКСПО — Беларусь-2013» Николай Груша дал эксклюзивное интервью
нашей газете. Оксана Забелина
— Николай Михайлович, Вы известны как
убеждённый сторонник атомной энергетики. А как складывались эти Ваши
убеждения?
— Пожалуй, они сформировались в тот момент,
когда я выбирал свою
жизненную дорогу, ещё в
школе. Времена были интереснейшие: полёт Гагарина, первая атомная
станция. Это было время,
когда физики были в почёте. И я увлёкся физикой.
После школы выбор был
однозначный — физфак
Белорусского государственного университета.
Это у нас в стране и тогда,
и сейчас лучшее учебное
заведение. Причём я уже
тогда знал, что выберу
ядерную физику. Начиная
с третьего курса активно
занимался научной работой. Потом практика в Институте ядерной энергетики. Написание дипломной
работы. Моим руководителем был учёный с миро-

сяти процентов от общей
стоимости АЭС. Особенно дороги системы безопасности пассивного типа.
За шестьдесят лет работы станции эта система
безопасности может ни
разу не сработать. Возникает вопрос — а нужна ли
она. Моё убеждение — да,
нужна.

Н.М. Груша, директор Департамента по ядерной
энергетике Министерства энергетики Беларуси

вым именем Андрей Капитонович Красин. Таким образом, я в ядерной энергетике с шестьдесят девятого года. Занимался проектированием ядерных установок малой мощности,
быстрыми реакторами.
Нисколько не жалею, что
выбрал этот путь.
— Но за эти почти
полвека много чего
случилось. Чернобыль, например. Белоруссия — одна из
стран, принявших на
себя основной удар
той аварии. Не поколебали события, произошедшие на Чернобыльской АЭС, Вашу
веру в силу атома?
— Нет, нисколько. Ни Чернобыль, ни Фукусима не
поколебали моей убеждённости в необходимости развивать атомную
энергетику. Я ведь входил
в состав комиссии Верховного Совета СССР, которая была назначена по
разбору причин аварии
на четвертом блоке ЧАЭС
и оценке действия должностных лиц. Так что знаю
всё не понаслышке. Считаю, что говорить только о человеческом факторе в тех событиях неверно, были и определённые
конструктивные особенности блока. Хотя… Если
мыслить шире, то челове-

ческий фактор — это не
только оперативный персонал станции. Это и проектирование, и изготовление, и научные разработки. А в тот момент в обществе была какая-то эйфория, убеждённость,
что ничего не может произойти: всё под контролем. Однако именно после аварии на ЧАЭС в мировом сообществе возникло целое новое направление и понятие — культура
безопасности. Да, та авария приостановила бурное
развитие ядерной энергетики в мире. Но именно
после неё были пересмотрены нормы безопасности в сторону их ужесточения. И именно это дало
толчок для разработки реакторов нового поколения. Особенно здесь «повезло» России. Ведь после
чернобыльской аварии
мировое сообщество косо
посматривало на Российскую Федерацию, как на
преемницу Советского Союза. И это дало хороший
стимул для новых технологичных разработок. Сегодня западные специалисты даже упрекают российских конструкторов,
что те вводят избыточные системы безопасности. А надо иметь в виду,
что, по разным оценкам,
их стоимость составляет от сорока до шестиде-

— Получается, что
именно надёжность
нашего проекта стала
определяющим фактором при выборе России в качестве партнёра строительства
белорусской АЭС?
— Выбор российского
проекта — это осознанный выбор. Однако учитывались не только его безопасность, но и другие факторы тоже. Общность языка, например. Многие этот
фактор недооценивают.
Однако только тендерная
документация российского проекта весила полторы тонны. А рабочая документация — это гораздо
больше. Представьте, что
всё это — на английском
языке. Это ж какое знание
языка должно быть у наших специалистов. Ведь
разночтений допускать
нельзя. Буковка, и та играет роль. А ещё общность в
образовании. Я горжусь,
что прошёл советскую
школу. Встречаясь с западными специалистами,
зачастую сталкиваешься с
тем, что у них нет университетского подхода. Я после вуза знал об атомной
станции практически всё,
а более глубокие знания
имел непосредственно
по своей теме — физике
ядерного реактора. А у них
этого нет. Они все узкие
специалисты. А этого иногда недостаточно. Фукусима, кстати, это хорошо показала. А ещё общность
традиций, тесные связи в
научном мире, мире проектировщиков.
— Однако мне приходилось слышать обвинения в том, что Бела-

русь, выбрав российский проект АЭС-2006,
тем самым из «газовой зависимости» попадает в «атомную».
Ведь топливо для
станции по российскому проекту тоже будет наше. Так ли это?
— Сегодня у нас полная
зависимость от российского газа. Любое форсмажорное обстоятельство, даже не зависящее
от политической воли наших руководителей, способно привести к коллапсу. А создать большие запасы газа, чтобы
иметь время для решения проблемы, невозможно. Ядерная — это совсем
другой уровень зависимости. Топливо загружается
в реактор на год-полтора.
По договорённостям, у
нас всегда будет запас топлива на несколько перегрузок. Это своеобразная
подушка безопасности.
Нельзя забывать и про
глобализацию. Например,
топливо российского дизайна будет производиться на Украине. Предполагается, что Китай будет
производить ядерное топливо по российской технологии. То есть, появляется возможность маневрирования.
— Вы и Ваше государство сейчас находитесь в начале пути.
Но уже сейчас, мне
кажется, следует задуматься, а что будет в его конце. Лично Вы сторонник какого ядерного цикла: открытого или закрытого?
— Как практик, я могу
определённо сказать, что
Республика Беларусь не
будет заниматься переработкой ядерного топлива, да она и не может этого делать по юридическим
причинам, так как мы подписали международный
договор о ядерном нераспространении. Отработавшее ОЯТ будет подлежать обязательному воз-

врату в Российскую Федерацию. Все аспекты, в том
числе финансовые, будут
отражены в особом соглашении, которое должно быть подписано в течение ближайших двух лет.
Как учёный, который много занимался этим вопросом, я понимаю, что отработавшее ядерное топливо — это ни в коем случае не радиоактивные отходы, как говорят некоторые «зелёные». В нём
содержится масса ценных компонентов. И что
очень важно — ряд редкоземельных элементов.
По оценкам специалистов,
содержание этих элементов в ОЯТ превосходит
их содержание в земной
коре. То есть перерабатывать неизбежно будут. Это
будет выгодно. Так что будущее, на мой взгляд, за
замкнутым ЯТЦ.
— Тогда, в связи со
всем вышесказанным,
чего Вы могли бы пожелать железногорским атомщикам?
— Я считаю, что вы всё
правильно делаете. Мы
хотим, чтобы Российская
Федерация сегодня уделяла как можно больше внимания не только возможностям хранения, но и возможностям переработки.
Ведь это, в том числе, в будущем снизит стоимость
ядерного топлива для нас,
и повысит безопасность
отрасли. А чего стоит ваш
опыт транспортировки топлива! Через несколько
лет стенд ГХК будет ключевым на аналогичной выставке! Желаю благополучия всем сотрудникам
комбината, и чтобы ваши
планы сбывались. Всех
благ! Думаю, в ближайшем
времени между нами произойдёт не только обмен
информацией, но и обмен
делегациями. Ведь прежде чем заключать какиелибо соглашения с российской стороной, наша Дирекция строительства будет обязана познакомиться с вашим предприятием.
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Последний путь железных великанов

Разбирать документы, сопровождавшие поступление на
ГХК техники с Чернобыльской АЭС, весьма любопытно. Вот накладная изотопно-химического завода (ИХЗ)
от 1986 года, в которой указано, что с чернобыльской
станции Тетерев до станции Базаиха-2 (Красноярск)
отправлена пятьдесят одна
единица техники на пятидесяти
железнодорожных
платформах. Таких составов с Украинской ССР было
три, они доставили к нам
162 автотранспортных средства: тяжелогрузные ЗИЛы,
КРАЗы и МАЗы, бульдозеры,
автобусы, экскаваторы, бетононасосы, прицепы, краны.
Эта техника так же, как люди,
героически разбирала завалы разрушенного четвёртого энергоблока АЭС. Получив
дозу облучения, несовместимую с дальнейшим использованием, отработавшие великаны в специальных контейнерах разъезжались по специализированным площадкам
страны. Один из таких полигонов долговременного хранения чернобыльской техники был у нас.

Дальнейшую судьбу «боевого» парка, определил приказ
Министра среднего машиностроения СССР, во исполнение которого атомщики разработали несколько этапов
действий: подготовили мероприятия по отмывке техники на действующих площадях
предприятия, создали спецбригады. Работа началась.

ЛИКВИД АТОРОВ
ПОС ЛЕ ДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧА ЭС
работают в настоящее время на ГХК
и в зависимых хозяйствующих обществах
комбината

ПЕРЕВОРАЧИВАЯ
СТРАНИЦУ ИСТОРИИ
«Загрязнённые» машины, не
подлежавшие отмывке, были
фрагментированы, а проще го-

ФОТО WWW.YANDEX.RU

ВСЁ, ЧТО МОЖНО,
ШЛО В ХОД
Дозиметристы и технический
персонал комбината тщательно оценивали технику и определяли её дальнейшую судьбу. То, что можно было дезактивировать и восстановить,
со временем разошлось по
подразделениям комбината.
Не забыли и подшефные организации, а также партнёров.
Например, в автотранспортное хозяйство ГХК, ныне АТП,
было передано 19 машин: погрузчики, автокраны, бульдозеры, экскаваторы «Беларусь», автобусы «Таджикистан», КАМАЗы. В Сибхимстрой, сейчас УССТ №9 при
Спецстрое России, отдали четыре бетононасоса. В комитет
ДОСААФ ГХК — автомобиль
УАЗ, в подшефный совхоз
«Большой Балчуг» — прицепную тележку к трактору. Клинической больнице №51, тогда ЦМСЧ-51, достался двигатель с автомобиля КРАЗ. То,
что нельзя было восстановить
целиком, разбирали — так
гаражи комбината пополнились узлами, деталями, запасными частями к строительной и пассажирской технике.

Бетоносмеситель КАМАЗ-5511 на подходах к развалам четвёртого
энергоблока ЧАЭС. Несколько таких машин впоследствии, после
отмывки на ГХК, были переданы в ведение автотранспортного
хозяйства комбината

Депутаты разобрались,
почему дороги города
«захлебнулись» от талого снега
и как решить проблему
с очередями в Росреестр
С наступлением тепла
Железногорск стал походить на Венецию. А ведь
ещё в феврале депутаты
Совета депутатов встречались с руководством
КБУ и Управления
городским хозяйством
Администрации ЗАТО
г. Железногорск, чтобы обсудить проблемы
с уборкой снега на дорогах. Почему потоп всё
же случился, мы узнали
у депутата Совета, главного специалиста службы управления персоналом по координации
внедрения ПСР ГХК
Дмитрия Клешнина.
Наталия Садриева
ЗАСНЕЖЕННЫЕ
КВАРТАЛЫ

Специально оборудованный для работы в Чернобыле автобус «Таджикистан». В народе
их называли свинцобусами. После доставки на ГХК и дезактивации подобные автобусы
использовались для перевозки персонала и работников подшефного совхоза
ФОТО WWW.YANDEX.RU

СУДЬБА
«БОЕВОГО» ПАРКА
Через пять месяцев после аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, на
ИХЗ ГХК уже прибыла первая
техника. Дозиметристы сняли показания радиоактивного загрязнения машин, работники гаража ИХЗ составили акты технического состояния пришедших автомобилей. Судя по документам, с
места аварии транспорт пришёл не в лучшем состоянии:
корпуса помяты, у некоторых
авто отсутствовали запчасти.

ФОТО WWW.YANDEX.RU

цифра

Так выглядит «кладбище»
зоны отчуждения
Чернобыльской АЭС — пункт
захоронения радиоактивных
отходов «Буряковка»,
который по спецразрешению
посещают охотники за
острыми ощущениями

воря, разрезаны на части на полигоне твёрдых радиоактивных отходов. Здесь они хранились под строгим контролем
дозиметристов. Кроме того,
сама спецплощадка ГХК создана в соответствии с требованиями радиационной безопасности. Расположена она в де-

сятках километров от городской зоны, что исключает воздействие излучения на жителей. Влияние на окружающую
среду также было исключено.
Полигон оборудован системой
сбора ливнёвых и дренажных
вод для последующей переработки, которая не позволяла
уходить дождевой и талой воде
в землю.
— В феврале 2013 года были
«захоронены» последние части чернобыльской легендарной техники, — рассказывает Евгений Лачков, заместитель начальника первого цеха
ИХЗ. — Можно сказать, наша
страница истории ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС закрыта. Тогда, в девяностые годы, парк комбината существенно пополнился за счёт
прибывшей техники. Но ведь
и сил, средств было положено
много — на приём, дезактивацию, ремонт, хранение и ути-

с ловом и де лом

Придать
ускорение
службам города

На комбинате завершена планомерная работа
по утилизации автотранспорта с Чернобыльской атомной электростанции
Февраль 2013 года. На
полигоне твёрдых радиоактивных отходов (ТРО)
ГХК отправляется в последний путь техника,
участвовашая в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). «Железные» герои того времени: МАЗ, КРАЗ, экскаватор, бетононасос, прицеп — двадцать семь лет
спустя «обрели покой» на
полигоне долговременного хранения комбината. Наталия Садриева
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лизацию радиоактивного автотранспорта. Вся страна работала на устранение последствий аварии, мы том числе.

Вместо послесловия
Готовя этот материал, мы нашли в Интернете информацию
о подобном полигоне на Украине. В Чернобыле есть пункт захоронения радиоактивных отходов — «Буряковка». Так вот,
по специальным разрешениям это место могут посещать
фотографы и другие любопытствующие, жаждущие острых
ощущений. У нас такое невозможно: полигон ТРО находится в санитарно-защитной зоне
ГХК, куда посторонним вход
запрещён, а, кроме того, новая
модернизированная система
физической защиты, как говорят эксперты, «даже мышь не
пропустит». Да и не нужны нам
эти острые ощущения.
Безопасность людей и природы
гораздо важнее, ведь так?

Полтора месяца назад на
встрече с депутатами социальной комиссии чиновники отчитались об обслуживании городских дорог.
— Мы увидели, что снег с проезжих частей убирается выборочно, — рассказывает Дмитрий Клешнин. — Приоритет у
главных дорог, старый город
убирается в последнюю очередь. Так, улицу Северная за
два месяца убирали восемь
раз, Комсомольскую и Пушкина — один раз, Чехова — ни
разу. Конечно, здесь не ходят
автобусы, но живёт много пожилых людей. Им, как говорится, зимой и весной не пройти,
не проехать. Кстати, после нашего обращения улицы сразу
же почистили.
Кроме того, депутаты отметили нерациональное распределение времени работы грейдера КБУ — от гаража по улице
Южная до города из-за ограниченной скорости машина идёт
в два раза дольше, чем работает, соответственно, таков же и
расход топлива.
— На наш взгляд, деятельность
КБУ должна быть эффективнее.
Мы сделали свои замечания,
но детально хозяйственную деятельность КБУ осенью проверит контрольно-ревизионная

Д.Б. Клешнин, главный
специалист службы
управления персоналом по
координации внедрения
ПСР ГХК, депутат Совета
депутатов

служба Администрации. Тогда
пробелы в работе комбината
станут понятны.

КТО КРАЙНИЙ?

Несколько жалоб от жителей
города в адрес депутатов поступило по поводу работы федеральной службы — Росреестр. Люди вынуждены занимать очередь в два часа ночи,
чтобы подать или получить
документы. Депутаты дважды встречались с начальниками служб, их в нашем городе
две — по адресам Курчатова,
48 и 48А — после чего пришли
к обоюдным решениям.
— Во-первых, профессиональные сообщества: руководители
организаций, риелторы — будут оформлять документы через интернет, так освободится время для населения, — поясняет Дмитрий Борисович. —
Во-вторых, служба не будет работать с посредниками — риелторами, которые покупают время, а потом продают его
людям. В-третьих, муниципалитет рассмотрит вопрос о выделении Росреестру, расположенному по Курчатова, 48, дополнительных площадей, чтобы перенести туда окно выдачи документов. Эти предложения должны облегчить железногорцам оформление и получение документов.
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Три года спустя
Сергей Лопатин отчитался перед читателями
«Вестника ГХК» о результатах своей
депутатской работы с момента избрания
в местный парламент
Жителям округа №1,
избравшим своим депутатом Сергея Лопатина, не пришлось
ждать обещанного
три года: большинство
наказов избирателей
были выполнены гораздо раньше. В тройку приоритетов народный избранник включил для себя следующие задачи: замена
ветхого жилья, благоустройство внутридворовых территорий
и адресная помощь
по личным обращениям граждан.
Что сделано?
Марина Панфилова
ЖИЛЬЁ
Принять меры по сносу аварийного и ремонту
ветхого жилья на улицах
Пушкина и Комсомольской, выделить средства
на строительство новых
домов в северных кварталах — такое обещание дал
Сергей Лопатин избирателям во время предвыборной кампании. За три года
благодаря настойчивости
депутата реализация Программы по замене ветхого
и аварийного жилья сдвинулась с мёртвой точки.
Справили новоселье жители дома №19 по улице Комсомольской, продолжается строительство домов
№№ 22 и 24 по улице Пушкина, к лету планируется
их сдача в эксплуатацию.

цитата

Второй этап программы
стартует в этом году: планируется начать застройку северных кварталов города в районе улиц Северная и Свердлова, там будут построены два девятиэтажных малосемейных
общежития для работников ОАО «ИСС».
По личным обращениям
избирателей депутату удалось помочь шести семьям
решить жилищный вопрос: люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получили квартиры.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ежегодно Лопатин добивается включения объектов
округа в городской план
работ по благоустройству.
В 2011 году был заасфальтирован участок внутридворовой территории от 19го до 27-го дома по улице
Пушкина. Построена детская площадка во дворе
дома Свердлова, 44, возле
магазина «Пилон» («1000
мелочей»). Расширена автостоянка в районе Сбербанка на улице Ленина и
около магазина «Осень»
по улице Маяковского. На
2013 год включена в план
работы по ремонту внутриквартальная территория по улице Ленина, 45А.
На контроле депутата —
участок двора от Свердлова, 48 до Ленина, 47А, где
в этом году планируется
расширение дворовой территории.

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

— В 2013 году приоритеты остаются прежними: жилье, территории,
детские площадки. Буду
продолжать добиваться ремонта спортивного клуба тяжёлой атлетики «Силачи» по улице Ленина, 47. Цена вопроса — 920 тысяч рублей, при корректировке бюджета выделить
средства возможно. Надеюсь на поддержку
коллег по депутатскому корпусу, ведь забота
о здоровье подрастающего поколения и развитие спорта — наша
общая задача.

Результаты депутатской работы Сергея Лопатина
в 2010-2013 годах
Проведено 28 встреч с избирателями округа
36 вопросов взято на контроль, 24 из них решены в полном объёме

Выполнены все предвыборные просьбы жителей
взамен отменённого маршрута №2 введён маршрут 12П, следующий по улице
Восточной через «Стоматологию»
депутатский корпус добился увеличения количества поездок по специальным
проездным билетам для пенсионеров до 36
на территории округа оборудованы контейнерные площадки для сбора мусора
решением Совета депутатов запрещена продажа спиртных напитков после 23.00
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ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЛИНЫ БОЯРИНОВОЙ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА РОМАНЕНКО

живая история
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Больше всего на свете Александр Бояринов любил семью
и работу

Человек и теплоход.
Саша плывёт по Енисею
Теплоход «Александр Бояринов» и сегодня играет важную роль
в жизни Галины Алексеевны Бояриновой, вдовы легендарного
старшины водолазов. Она прекрасно помнит первый спуск на воду
этого молодого судна. Тогда команда теплохода и бывшие коллеги
мужа пригласили её и детей в небольшую поездку на реку Веснину.
— Мы поехали с ночёвкой, с детьми спали в каюте. А утром, когда
проснулись, вся палуба была выстлана цветами, — у Галины
Алексеевны слезы и сегодня подкатывают к горлу при воспоминаниях
о том миге, — ребята-водолазы сходили на берег и нарвали цветов.
Выразили своё уважение к моему супругу. И сегодня мы встречаемся,
и мне говорят: видели твоего Сашу на Енисее. И меня греет мысль, что
«Саша» снова может быть на своей любимой реке, снова работать и
приносить пользу людям! Для меня Саша живой.

Любовь к Енисею — то, что объединяет речников всех поколений.
Александр Бояринов, в честь которого назван теплоход, больше всего боялся,
что болезнь, измучившая его, разлучит навсегда с могучей сибирской рекой.
Назло смерти он уже сорок лет неразлучен с Енисеем

У каждого судна своя
судьба. «Аврора» и «Варяг» вошли в отечественную историю как знаковые, самостоятельные
персонажи, герои, ничуть не уступающие иному известному человеку в степени влияния
на развитие событий.
У «Александра Бояринова» за бортом — 39 навигаций, которые проведены на Енисее. Сезон
за сезоном он перевозит
специалистов водолазной службы реакторного завода ГХК, которые
наблюдают за состоянием водозаборных сооружений. Главная функция
водозабора в прошлом —
охлаждение реакторов.
Вот и получается, что все
150 лошадиных сил теплохода верой и правдой
служили щиту нашей Родины. Яна Янушкевич
Сегодня у «Бояринова» есть
ещё одна, знаковая, роль: ежегодно он принимает на борт
экспедиции
дозиметристов
радиоэкологического
цен-

тра (РЦ) ГХК. Плавучий «дом»
идёт по Енисею, помогая проводить обследования берегов, воды, продуктов питания, которые производят жители окрестных сёл и деревень. В мониторинге радиоэкологической обстановки теплоход — главное транспортное средство, маневренное и
надёжное. А ближе к завершению сезона гостями «Бояринова» становятся группы независимых экологов, которые вместе с коллегами из РЦ ГХК производят замеры радиоэкологического фона в пойме Енисея. Совместный мониторинг
в этом году станет пятым,
юбилейным. А навигация этого года станет для «Александра Бояринова» сороковой.
Даже по человеческим меркам
это повод оглянуться назад на
пройденный путь.
НЕ БЕЗ
ШЕРОХОВАТОСТЕЙ
Будущий
комбинатовский
теплоход был произведён в
городе Сосновка Кировской
области. Его первый капитан, легендарный «кэп Романенко», Иван Павлович, даже

Иван Павлович Романенко, первый капитан теплохода
«Александр Бояринов», бережно сохраняет воспоминания
об истории водолазной службы ГХК и суднах, которые
служили верой и правдой атомной отрасли страны.
В архиве — уникальные фотографии, на которых жива память
о первых десятилетиях ГХК и людях, которые были рядом

Первоначально теплоход
был приписан к реакторному
заводу. Водолазы проверяли
оголовки водозаборных
сооружений, которые
служили первой цепочкой
системы охлаждения
реакторов.
Сегодня «Александр
Бояринов» продолжает
служить транспортом для
водолазов, но круг его
обязанностей намного шире

со смехом рассказывал, что
не мог найти на карте этого городка. А ведь ему было
поручено отправиться на тамошний завод, чтобы оформить приобретение комбинатом новенького судна. На заводе он увидел теплоход уже
на стапелях, то есть собранным и готовым к эксплуатации. Но тогда «покупателя»
заверили: это — экспортный
вариант, предназначенный
для Венгерской народной республики. «Вам изготовим
следующий, попроще!» — заявили сибиряку. Однако че-

рез пару месяцев прилетела телеграмма: забирайте!
Заводчане неспроста передумали: на палубе и по борту обнаружились небольшие
неровности, для отечественного потребителя — ерунда, а для иностранцев товар
даже с небольшим дефектом
сразу теряет привлекательность. Так и получилось, что
красавец-теплоход
вместо
Венгрии уплыл в Красноярский край, и небольшие шероховатости нашему трудяге ничуть не мешают исполнять свои обязанности.

ПРИПЛЫЛИ!
Модель, к которой относится
«Александр Бояринов», называется в просторечии «Ярославец». Несмотря на аккуратный вид, миролюбивую работу и спокойную красоту линий, спроектирована эта модель как военная, сторожевая. Рассчитана на 300-мильную зону морского прибрежного плавания. Но судьба решила, что ходить теплоход будет по пресноводному, но могучему Енисею: до Подкаменной Тунгуски, Игарки, Туруханска.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИВАНА РОМАНЕНКО

На долю маленького «Александра Бояринова»
выпала большая задача: оберегать Енисей. О том,
как всё начиналось, вспоминаем с первым капитаном

Неоднократно природные
капризы играли над
теплоходом злую шутку.
Вмёрзшее в лёд судно —
это большой урон для
корпуса и искренняя
тревога для речников.
Ведь теплоход —
полноправный член
команды, и о его
«здоровье» душа болит

— Теплоход прибыл к нам
полностью «упакованным», —
вспоминает Иван Романенко. — В отличие от уже имевшихся «почтовиков», где из
всего оборудования в машинном отделении был только двигатель, на «Бояринове» стоял
компрессор, рекомпрессионные камеры, баллоны — он в
любом месте мог работать, разрешалось на нём перевозить и
большое количество людей.
Уже к первой навигации
у новичка появилось имя.
В 1972 году из жизни ушёл
Александр Бояринов — старшина водолазной станции,
депутат городского Совета,
пользовавшийся
большим
уважением среди жителей
секретного Красноярска-26.
Иван Романенко вспоминает, что тогда, в семидесятых,
пришлось согласовывать это
решение с чиновниками ад-

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Сороковая
навигация

Наш размерчик!
министрации, с депутатами горсовета. Но результат
того стоил: память о славном
современнике живёт в Железногорске четыре десятилетия.
КАК ЧЕЛЮСКИН
ВО ЛЬДАХ
Судьба «Александра Бояринова» порой была по-сибирски
сурова. В первую же зимовку, ещё до выхода в плавание,
теплоход оказался в ледовом
плену, грозившем раздавить
борта. Нужно было вызволять
его, взрывать лёд. Но выправлять нужные разрешения долго, а взрывные работы нужно было проводить незамедлительно, иначе урон грозил
стать огромным. Как, посмеиваясь, рассказывает сегодня кэп Романенко, взрывчатку
добывали правдами и неправдами, нашли чиновника, со-

гласного подписать разрешение, машину… В общем, получился бы неплохой сюжет
для советской приключенческой комедии, но на деле было
все более чем серьёзно.
Похожие истории случались
ещё не раз: и в девяностых, и
в двухтысячных годах «Бояринов» оказывался во льду. В последний раз это случилось в
2001-м, причём сразу после капитального ремонта! Команда теплохода, суровые мужчины, чуть не плакали от огорчения: теплоход раздавило после
ледостава и пришлось его серьёзно восстанавливать. Тогда
заменили шесть метров борта.
Зима 2012-2013 годов прошла для «Александра Бояринова» без приключений: теплоход перезимовал на своём традиционном месте, в затоне у
посёлка Додоново. В июне он
вновь отправится в путь.

габаритная длина — 21 м
габаритная ширина — 3,98 м
высота борта — 2,1 м
высота надводного
борта — 1,1 м
мощность главных двигателей —
150 лошадиных сил
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это всё о нём
Теплоход «Александр Бояринов»
Тип судна — однокорпусный, одновинтовой разъездной
теплоход со стальным корпусом и надстройкой
Класс судна — «1О2,0» по классификации Российского
речного регистра
1972 год — прибыл на Горно-химический комбинат
1973 год — отправился в первое плавание
1994 год — передан на баланс в РЦ ГХК
2008 год — проведён первый совместный мониторинг
поймы Енисея силами радиоэкологического центра ГХК
и независимых краевых экологов
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Смеяться, право, не грешно

с юбилеем!

Привычная
работа —
помогать людям

Горно-химический комбинат оказал финансовую поддержку в издании
новой книги стихов железногорского поэта Михаила Мельниченко,
известного своим остроумным пером
твори, выдумывай, пробуй!

«Змеиное» название — дань популярному ныне Восточному
гороскопу. Михаил родился в
год Змеи, а во внушительный
200-страничный сборник включил произведения, написанные за двенадцать лет, начиная
с 2001 года и заканчивая 2013-м,
которым завершился очередной
календарный круг личного гороскопа. Это шестая книга Мельниченко, после трёх сборников из
цикла «Фанера», книг «Кирпичи»
и «Провода».
Читать новый сборник Михаила Мельниченко людям, предпочитающим в поэзии высокий
стиль и лишённым чувства юмора, не рекомендуется! Автор верен своему амплуа пересмешника, но и лирика ему не чужда. Юмористические и сатирические стихи в сборнике соседствуют с философскими строками, открывая своеобразное видение мира.
Друзья и поклонники поэзии
Михаила — люди творческие, а
потому поздравления юбиляра
с круглой датой и выходом новой книги оказались с изюмин-

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЛУХИНОЙ

Пятого апреля в Центральной городской библиотеке инженер-электрик ГХК,
член Союза российских писателей Михаил Мельниченко представил горожанам свою новую книгу под
интригующим названием
«От Змеи до Змеи», изданную к 60-летию автора.
Марина Панфилова

21 апреля председателю ППО ГХК
Виталию Иваненко исполняется
70 лет. Соратники по профсоюзной
работе поздравляют Виталия
Фёдоровича с юбилеем и адресуют
ему добрые пожелания.

а нонс

поздравляем!

Комбинат готовится
выбирать лицо фирмы!
Корпоративный конкурс набирает
обороты, и мы начинаем проводить
фотосессии для претенденток на
звание «Лицо фирмы-2013». Заявить
о себе может любая работница Горнохимического комбината и «дочек».
Каждый вторник с 17 часов вас ждёт
фотограф «Вестника ГХК».
Обязательна предварительная
запись по телефону 73-10-00
я

я
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Юбиляр предстал перед
публикой в своём коронном
образе — Ильича

В.Ф. Иваненко,
председатель ППО ГХК

кой. Барды и солисты театра оперетты пели песни, поэты читали
стихи и пародии. На торжество
пожаловали исторические персонажи: Горький, Ленин и Сталин — в исполнении артистов
театра эстрадных миниатюр и
пародий.
Нашла героя и высокая награда. Собрат по перу — директор
Красноярского филиала Союза
российских писателей Михаил
Стрельцов — вручил юбиляру
Благодарственное письмо от губернатора Красноярского края.
— Спасибо за помощь в издании книги Горно-химическому
комбинату, ОСО и лично Петру
Михайловичу Гаврилову, — поблагодарил автор.

***

Ирина Стрельникова

председатель профкома ЦЗЛ
— Доброе сердце, отзывчивый характер, активная жизненная позиция, способность искренне радоваться нашим успехам, сострадать
и помогать, быть мудрым, верным своему слову, терпеливым — это далеко не полный перечень достоинств Виталия Фёдоровича, благодаря которым множество людей доверяют ему
свои горести и радости.

Захромал мой Пегас
на четыре копыта,
Перебито крыло
и заплыл левый глаз,
Но, однако, душа у Пегаса
открыта,
Он ещё непременно
порадует нас.
Залатаю коню золотые
копыта,
И закапаю глаз,
и крыло залечу.
Всё пространство Парнаса
пред нами открыто.
Мы ещё полетим!
Конь кивнул — полечу!

председатель профкома
с/п «Юбилейный»
— Мы знакомы с Виталием Иваненко уже лет
50, ещё с юности! Он основательный, отзывчивый, контактный. В любой сложной ситуации можно рассчитывать на его поддержку. Как председатель ППО ГХК, он взвешенно
и вдумчиво подходит к делу, вопросы решаем
с ним коллегиально.

Анна Байкалова

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЧАНЧИКОВЫХ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
И МАРИЯ СТЕПАНОВНА ЧАНЧИКОВЫ
«УМЕТЬ УСТУПАТЬ ДРУГ ДРУГУ!»

ние «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Супруг, Владимир Алексеевич, более 30 лет работал в «звёздной фирме», награждён медалью «За
трудовую доблесть».
— Мы вместе уже полвека, потому что умеем уступать друг другу, — уверены юбиляры.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
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Положение о конкурсе
смотри на внешнем
и внутреннем сайтах ГХК

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

председатель профкома ФХ
— С семи часов утра Виталий Фёдорович уже на
работе, и можно до начала трудового дня зайти
к нему для решения срочных вопросов. Виталий
Фёдорович — компетентный, грамотный специалист и очень доброжелательный человек, от
него исходит тепло!

Жан Лосев

председатель профкома
ООО «СТС ГХК»
— Приходить на помощь работникам ГХК, членам профсоюза, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях — привычная работа Виталия
Фёдоровича Иваненко. Он большого сердца человек и Человек с большой буквы.
Уважаемый Виталий Фёдорович,
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем
удачи в жизни и на работе, чтобы
Вы оставались таким же добрым,
неравнодушным и отзывчивым к чужим
проблемам человеком, не сдавались
в любых сложных ситуациях! И крепкого
здоровья Вам и Вашим близким!

с днём рождения!
5 МАЯ Лецковник Игорь Юрьевич, заместитель
генерального директора предприятия
по общим вопросам
5 МАЯ Струздюмов Сергей Викторович,
главный инженер ПРЭХ
11 МАЯ Черепанов Андрей Викторович, начальник отдела
по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки
12 МАЯ Русанов Вячеслав Алексеевич, заместитель
главного инженера по охране труда и радиационной
безопасности
12 МАЯ Четвериков Алексей Анатольевич, заместитель
главного экономиста по организации и оплате труда
ОГЭ по ООТ
13 МАЯ Шаститко Андрей Геннадьевич, начальник
секретного отдела
15 МАЯ Арбузов Сергей Иванович, начальник отдела
экономической безопасности
16 МАЯ Воробьёв Андрей Викторович,
главный инженер ИХЗ
20 МАЯ Бондин Владимир Викторович, начальник
центральной заводской лаборатории
21 МАЯ Капустин Николай Фёдорович, главный инспектор
по контролю безопасности ЯРОО
22 МАЯ Колесник Антон Владимирович, начальник отдела
документационного обеспечения
25 МАЯ Лутошкин Александр Юрьевич, Заместитель
начальника ЦСиП
30 МАЯ Одинцов Владимир Алексеевич, заместитель
директора федерального хранилища по общим
вопросам
30 МАЯ Машков Сергей Андреевич,
заместитель начальника ЦТСБ
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В МАЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ
15 МАЯ Шпиренок Мария Васильевна

85 ЛЕТ
10 МАЯ Дубова Екатерина Матвеевна
21 МАЯ Растегаев Борис Васильевич

80 ЛЕТ
5 МАЯ
14 МАЯ
15 МАЯ
18 МАЯ

Мохов Виктор Алексеевич
Птицына Лариса Станиславовна
Балезина Лидия Максимовна
Бухаров Игорь Нестерович

75 ЛЕТ
3 МАЯ
5 МАЯ
8 МАЯ
9 МАЯ
12 МАЯ
19 МАЯ
19 МАЯ
19 МАЯ
20 МАЯ
20 МАЯ
21 МАЯ
21 МАЯ
23 МАЯ
24 МАЯ
28 МАЯ
29 МАЯ
29 МАЯ
30 МАЯ

Поливанова Зинаида Семеновна
Санникова Любовь Ивановна
Амосова Любовь Яковлевна
Манакова Ираида Михайловна
Платонова Надежда Степановна
Глушанкова Анфиса Николаевна
Иванова Евгения Акимовна
Черныш Клавдия Григорьевна
Капустин Валерий Геннадьевич
Романенко Виктор Васильевич
Григорьев Геннадий Александрович
Филатов Анатолий Андреевич
Бураченко Лариса Ивановна
Тарасенко Нина Васильевна
Кузьминых Людмила Александровна
Панков Владимир Павлович
Чернобривко Валентина Егоровна
Сергеева Антонина Григорьевна

70 ЛЕТ

Ольга Винокурова

юбилей свадьбы

30 марта золотой юбилей семейной жизни отметила
чета Чанчиковых. Мария Степановна — ветеран ГХК.
Она приехала в Красноярск-26 из Омской области в
1960 году по приглашению брата, который проходил
здесь службу в армии и остался работать. Устроилась в УРС ГХК — продавцом в магазин «Культтовары». Там она и встретила своего суженого. Владимир Чанчиков работал электриком в НПО ПМ. Вскоре молодые сыграли свадьбу. Мария в 1965 году перешла работать в РСЦ ГХК, много лет трудилась табельщицей на участке РСУ-1, расположенном в подгорной части предприятия. Её общий стаж на комбинате — 33 года. Марии Степановне присвоено зва-

ка лендарь

№7 |18 апреля 2013

5 МАЯ
6 МАЯ
14 МАЯ
14 МАЯ
19 МАЯ
28 МАЯ

Горшков Владимир Дмитриевич
Кремезная Зоя Александровна
Гринев Михаил Матвеевич
Корнев Николай Архипович
Поспелов Иван Егорович
Захаров Николай Васильевич

праздники мая

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В МАРТЕ
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

0,10

0,12

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 — 0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

1 МАЯ День международной солидарности
трудящихся
5 МАЯ Пасха.
Светлое Христово Воскресение
7 МАЯ День радио

МАЙ
9 МАЯ День Победы
12 МАЯ Всемирный день медицинских сестёр
15 МАЯ Международный день семьи
18 МАЯ Международный день музеев
24 МАЯ День работника кадровой службы
24 МАЯ День славянской письменности
и культуры
26 МАЯ День химика
27 МАЯ День библиотек
31 МАЯ День российской адвокатуры

Средняя месячная температура воздуха ожидается
+8,+12˚, что около средних многолетних значений.
Преобладающая температура в первой декаде ночью
0,-5˚, днём +7,+12˚, в последующем ночью +5,+10˚,
в последней пятидневке понижение до 0,-2˚, заморозки,
днём +12,+17˚, в начале третьей декады возможно повышение до +24,+29˚. Месячное количество осадков предполагается 14-37 мм, что меньше среднего многолетнего
количества. Небольшие осадки преимущественно в виде
дождя ожидаются в отдельные дни первой половины
месяца и в большинстве дней второй половины месяца.
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Быть красивыми — наш королевский долг
Скипидарные ванны доктора Залманова дарят женщинам здоровье и бесценные минуты отдыха

БЕЛЫЙ ИЛИ ЖЁЛТЫЙ?
Прежде чем принять процедуру, врач-физиотерапевт профилактория Ирина Калачёва
поинтересовалась у нашей модели уровнем артериального
давления. От этого зависел выбор эмульсии. Белый скипидар назначается при пониженном давлении и умеренно его
повышает. Жёлтый, напротив,
умеренно понижает давление.
Когда выбор был сделан, врач
рассказала для чего и от чего
пациентам прописывают лечебные ванны:
— Живичный скипидар,
который содержится в смоле
хвойных деревьев, является
натуральным веществом. Он
благотворно влияет на капиллярную систему человека. Российский, а позже европейский доктор Залманов
много лет искал способы лечения хронических заболеваний и доказал важнейшую роль именно капиллярной системы в развитии заболевания и выздоровлении.
Предложенные им способы
лечения скипидарными ваннами, по утверждению самого доктора, увеличивают количество вылеченных среди пациентов с заболевания-

проверено на себе

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

Зайдя в процедурный
кабинет профилактория «Юбилейный», где
уже была приготовлена
скипидарная ванна, мы
вдохнули хвойный аромат и одновременно с нашей героиней — участницей конкурса ГХК «Лицо
фирмы» Юлией Смирновой — улыбнулись. Как
приятно среди забот и суеты, когда на улице слякотное межсезонье, оказаться в уютном месте
в предвкушении расслабляющей омолаживающей процедуры, достойной королевы. Нам предстояло попробовать на
себе знаменитые ванны доктора Залманова,
и долго уговаривать нас
не пришлось. Наталия
Садриева

У женщины всегда много забот, хлопот, домашних дел.
Посещение скипидарных ванн профилактория «Юбилейный» — возможность почувствовать себя королевой:
отдохнуть, уделить себе время, набраться сил и подготовиться к лету

ми опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
системы, выделительной системы и бронхо-лёгочной системы до 80%. Мы данный
эффект от процедур подтверждаем.
НЕ КРАПИВА, А ЖЖЁТ
Пока врач рассказывала,
наша модель Юлия, работница ООО «Телеком ГХК»,
почувствовала воздействие
скипидара на кожу.
— Ощущается лёгкое пощипывание, но это вполне приятно, — поделилась она своими впечатлениями. — Вода в
ванне средней температуры,
очень комфортно получать
лечение и отдыхать, вдыхая
хвойный терпкий аромат.
— Покалывание, пощипывание поверхности кожи —
это как раз эффект раздражающего действия скипидара, — пояснила Ирина Ивановна. — Так повышается
циркуляция крови, к каждой
клеточке организма доставляются необходимые ей пи-

тательные вещества и кислород. Далее активный кровоток помогает организму регулировать внутренние процессы, повышать иммунитет
и самооздоравливаться. Отмечу, что скипидарные ванны особенно полезны при
атеросклерозе нижних конечностей, они обладают
противовоспалительным и
обезболивающим эффектом.
ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДОЙ
Но есть у скипидарных ванн
и ещё один очень привлекательный эффект — они помогают бороться с лишним весом и поддерживать подтянутую форму. Уже много лет эти
процедуры используют женщины для омоложения.
— Особенно хороши для
этого жёлтые ванны, которые, в отличие от белых, вызывают сильное потоотделение у человека, происходящее во время приёма ванны и в последующие десятьдвадцать минут, — продолжает рассказывать врач. —

цифра

РУБЛЕЙ
— стоимость одного посещения скипидарных ванн.
Курс лечения — 10-15 процедур

Поэтому для отдыхающих в
профилактории мы советуем
сразу после сеанса подняться
в номер, укутаться и выпить
чая. В результате человек может потерять до двух литров
жидкости. Те же, кто отдельно посещает процедуры, обязательно должны отдохнуть
дома.
Кстати, скипидарные процедуры помогают не только женщинам. Для сильного
пола они эффективно способствуют в лечении такого деликатного заболевания, как
простатит.

показания
хронические заболевания
суставов
пояснично-крестцовый
радикулит
остеохондроз
позвоночника
вегетативные
полиневриты
заболевания сосудов
конечностей
хронический простатит
подагра
ожирение
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