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Отстаивать права
и выполнять обязательства

Свалки нет.
Есть высокие технологии

Такова миссия профсоюза
на Горно-химическом
комбинате и в Росатоме

Независимый эколог Юрий Мальцев:
«Задача эколога не завалить проект,
а довести его до уровня экобезопасности»
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Химия — основа
нашей профессии

Уважаемые
работники
и ветераны
Горнохимического
комбината!

Где бы вы ни работали — вас окружают химические процессы.
Поэтому День химика, который отмечается 26 мая, вполне можно
назвать всенародным

Искренне поздравляем вас
с Днём химика!
Этот день по праву
могут считать своим
праздником не только те,
чья профессиональная
деятельность связана
с наукой или химическими
производствами, но и все,
кто работает со сложнейшими
производственными
технологиями, основой
которых являются химические
процессы. Образ учёного,
окружённого колбами
и ретортами, всегда
ассоциировался с образом
волшебника, но мы уже давно
не задумываемся о том,
насколько всё это волшебство
изменило наш быт и вошло
в повседневную жизнь.
Отдавая дань вашему
кропотливому и творческому
труду, от души желаем вам
успешной и плодотворной
работы на благо атомной
отрасли, крепкого здоровья,
отличного настроения
и благополучия!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Принято считать, что самое интересное на Горно-химическом комбинате реализуется в области радиохимии.
И доля правды в этом есть: и вывод из эксплуатации объектов РХЗ, и создаваемые ОДЦ и МОКС-производство
являются серьёзным пластом работы центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ГХК. Но есть и другие профили
деятельности у химиков-прикладников комбината. Один из них — научно-исследовательская работа по разработке
технологии переработки упорных, то есть трудновскрываемых руд, и выделению из них редкоземельных металлов
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Генеральный директор
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«Сухому» быть!
В администрации Железногорска 15 мая по
заказу Горно-химического комбината состоялись
общественные слушания по темам: сооружение
и эксплуатация «сухого» хранилища ОЯТ «в полном
развитии». Более четырёхсот зарегистрированных
участников (210 и 215 человек соответственно),
выслушав выступления специалистов и задав
интересующие их вопросы, одобрили обсуждаемые
материалы ОВОС большинством голосов. Помимо
жителей Железногорска в слушаниях также приняли
участие представители Гражданской ассамблеи
Красноярского края, Общественной экологической
палаты и Министерства природных ресурсов
и лесного хозяйства края. В течение 30 дней после
проведения слушаний материалы ОВОС будут
находиться в кабинете 314 по ул. Ленина, 56. Любой
желающий может ознакомиться с ними, внести свои
предложения и замечания.

Отдел главного прибориста комбината активно
ведёт работы по созданию автоматизированной
системы контроля и управления (АСКУ)
промышленного производства МОКС-топлива
на ГХК. В мае на площадке комбината прошло
совещание с участием представителей
предприятий-разработчиков этой системы. В ходе
обсуждения разработчикам были высказаны
критические замечания. Их необходимо будет
учесть при дальнейшей разработке технического
проекта и рабочей документации. Также в мае
состоялись предварительные испытания камеры
хранения скрапа и переработки бракованных
таблеток МОКС-топлива. Испытания выявили
ряд конструктивных недостатков, что
потребует доработки оборудования, изменения
внутрикамерной компоновки и проведения
повторных испытаний.

ГХК — лучший
страхователь года
Горно-химический комбинат признан одним
из победителей третьего ежегодного
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному страхованию»
в 2012 году. Предприятие было представлено
в номинации «Численность сотрудников
у работодателя свыше 500 человек». Всего же
в конкурсе приняли участие более десяти миллионов
российских работодателей, уплачивающих страховые
взносы на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование. Заместитель Министра
социальной политики Красноярского края Наталья
Кузьмина и управляющий Отделением Пенсионного
фонда РФ по Красноярскому краю Сергей Жирков,
вручая Диплом победителя представителю
комбината — начальнику социального отдела
ГХК Аркадию Бабушникову — пожелали Горнохимическому комбинату и в дальнейшем быть для
всех эталоном и выразили уверенность, что это не
последняя награда предприятия.

Полис нужно заменить
Социальный отдел предприятия напоминает
работникам ГХК о необходимости замены полисов
обязательного медицинского страхования.
Полисы старого образца, выданные в системе
обязательного медицинского страхования
Российской Федерации до 1 мая 2011 года, будут
действительны до 1 января 2014 года и продлению
не подлежат. Получить полис нового образца
работник предприятия должен самостоятельно,
заблаговременно обратившись в выбранную им
страховую медицинскую организацию.

Помним, скорбим, соболезнуем

Иван Николаевич Кокорин был
настоящим патриотом нашей Родины, посвятившим свою жизнь
укреплению обороноспособности страны, науке и технике, людям, которые работали под его руководством. Внёс значительный
вклад в создание ядерного щита
нашей Родины и в развитие Железногорска, при его руководстве
был построен и запущен первый
промышленный объект мирной
программы Горно-химического
комбината — «мокрое» хранилище ОЯТ, которое сегодня является неотъемлемой частью создаваемого на предприятии замкнутого ядерного топливного цикла.
Всю жизнь Иван Николаевич
посвятил труду на благо Отчизны. В годы Великой Отечественной войны он подростком работал для фронта и в 1946 году
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1955-м, сразу после окончания Уральского политехнического института, начал свою трудовую деятельность на первенце советского атомного проекта,
химкомбинате «Маяк», где прошёл путь от начальника смены
до начальника цеха. Родина отметила его труд Орденом Ленина
в 1962-м году за решение сложной производственной задачи.
В 1963 году Иван Николаевич был направлен на Горнохимический комбинат директором горнорудного завода (в
настоящее время — РХЗ). Под
его непосредственным руко-

Отдать дань памяти Ивану Николаевичу
пришли представители руководства
города и градообразующих предприятий,
коллеги, друзья и знакомые,
несколько сотен человек прошли
возле гроба покойного

водством были сданы в эксплуатацию первая и вторая очереди горнорудного завода, начато выделение плутония оружейного качества из облучённых
стандартных урановых блоков.
За решение этой задачи он награждён орденом «Знак Почёта»
в 1966 году. В 1970-м Иван Николаевич Кокорин был назначен
заместителем главного инженера предприятия, занимался научной деятельностью по развитию радиохимических технологий. В его послужном списке научной деятельности шесть значимых изобретений, подготовка и защита кандидатской (1975
год) и докторской (1985 год)
диссертаций. Но основная работа была связана с производством
и людьми. В 1979 году он был
назначен директором Горнохимического комбината. Под руководством Кокорина было введено в строй «мокрое» хранилище отработавшего ядерного топлива и произошла смычка тоннеля под Енисеем, начато строительство завода РТ-2. Как директор ГХК, депутат городского и
краевого Советов народных депутатов, член бюро городского и
краевого комитетов КПСС, Иван
Николаевич внёс большой вклад
в развитие города и его структур, особое внимание уделяя
развитию жилищного строительства, объектов соцкультбыта, детских дошкольных учреждений, совхоза «Енисей», рабочего снабжения и других жизненно важных для города объектов.

В 1989-м, в связи с болезнью,
он оставил свой пост директора Горно-химического комбината, но не оставил служение родному предприятию. В сложное
время государственного кризиса 1990-х годов работал советником директора комбината по
новой технике и технологии,
последовательно
отстаивал
атомное будущее предприятия.
Производственная и общественная деятельность Ивана
Николаевича Кокорина отмечена Государственной премией СССР, орденом Ленина, орденами Октябрьской Революции,
«Знак почёта», Дружбы народов,
многими медалями.
С 1989 года носит почётное
звание «Заслуженный работник
ГХК».
С 1994 года — «Почётный
гражданин города».
Высококвалифицированный
специалист,
инициативный,
требовательный руководитель,
способный организатор производства, человек глубоких
инженерных знаний, настоящий гражданин своей страны
и патриот своего города, который всегда думал о людях труда, Иван Николаевич Кокорин
останется в памяти железногорцев как человек, который вызывает чувство гордости у своих
земляков. Его жизнь стала примером для молодого поколения
и навсегда останется в истории
нашего предприятия и нашего
города.
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Железногорск простился с Иваном Николаевичем
Кокориным, директором Горно-химического комбината
1979-1989 годов, Почётным гражданином города
Иван Николаевич скончался 16 мая, на 86
году жизни, после тяжёлой и продолжительной болезни. Гражданская панихида состоялась 20 мая в фойе городского Дворца культуры. Трудовой коллектив
Горно-химического комбината скорбит об утрате и выражает глубокое
соболезнование родным
и близким покойного.
Иван Николаевич Кокорин был похоронен на
аллее Славы городского
кладбища под залпы оружейного салюта и торжественные звуки Гимна
Российской Федерации.
Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах.

крупным планом
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Где бы вы ни работали — вас окружают химические процессы.
Поэтому День химика, который отмечается 26 мая, вполне можно назвать всенародным

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Можно оптимизировать
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Горно-химический комбинат, старейшее предприятие Железногорска,
ещё и заслуженный новатор в развитии химических технологий. Так
было в 60-х годах прошлого века, когда сотрудники предприятия,
не зная отдыха, разрабатывали оптимальную
схему экстракционной
переработки топлива на
РХЗ. Так происходит и сегодня. С небольшой поправкой: совершенствование химических технологий ведётся сразу по
нескольким направлениям. Яна Янушкевич

Редкоземельные
элементы
широко используются в производстве современной электронной техники, гаджетов,
которые сейчас хочет иметь и
стар, и млад. Рынок сбыта —
широчайший, а монополистом в поставке сырья остаётся Китай. Зависеть от экономических и политических настроений монополиста России не пристало. Так что стране необходимо возродить производство
редкоземельных
металлов. И ЦЗЛ ГХК уже выполняет исследовательские
работы в этой области. Наш
профиль — это переплавка
рудных концентратов, получение сырья, из которого путём растворения или выщелачивания будут выделять в
раствор эти редкоземельные
металлы, затем разделять их
и очищать от примесей.
В этой перспективной области «чистой» химии специалистами ЦЗЛ ГХК совместно
с коллегами из Института химии и химической технологии (г. Красноярск) после года
научно-исследовательских работ уже поданы три заявки на
получение патентов. Положительное решение по ним ожидается в течение 2013 года.
Но уже сейчас нужно понимать, что это направление исследований — прямое
укрепление авторитета России, её экономической, политической и технологической
независимости при развитии
собственной электроники.

ВЛАДИМИР БОНДИН
начальник центральной заводской лаборатории ГХК
— Если представить, что такой структуры, как ЦЗЛ, у комбината не будет, то под угрозой окажутся и действующие, и создаваемые производства. На РХЗ получение товарной продукции невозможно без контроля качества технологических растворов на отдельных переделах, а затем на стадии конечного продукта.
А это означало бы остановку производства и невыполнение условий контракта. Создавать новые структуры, наверное, было бы возможно, но цена вопроса выросла бы в разы, а необходимость выполнения исследований силами только отраслевых институтов привела бы к увеличению сроков. К счастью, нам удаётся избежать всех этих сложностей: ЦЗЛ справляется со своими задачами не только благодаря энтузиазму сотрудников. Мы выигрываем конкурсы Росатома на выполнение работ, выдерживаем сроки и качество благодаря обеспеченности необходимым оборудованием и квалификации наших специалистов.
Мы заинтересованы в том, чтобы все производственные объекты ГХК работали безопасно и эффективно,
ведь от этого зависит жизнь людей и развитие всей отрасли.

прямая речь
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цифра

ЧЕЛОВЕК
— работают сегодня в центральной
заводской лаборатории ГХК
инженеры-аналитики, физики, радиохимики,
физико-химики, спектрометристы, коррозионисты,
материаловеды, лаборанты химического,
спектрального анализа, операторы экспериментальных
стендов и установок, защитных камер.
Следует отметить и всех тех, кто обеспечивает
безотказную работу приборов и технологического
оборудования ЦЗЛ — это группа по ремонту
и обслуживанию механического,
энергетического оборудования, контрольноизмерительных приборов и автоматики.

центральная
заводская
лаборатория

1

2

3

Аналитический контроль
производств, выводимых из
эксплуатации

Сопровождение техпроцессов
радиохимических производств

Проведение коррозионных
испытаний материалов,
предназначенных для работы
в агрессивных средах

аналитическая
лаборатория

Методическое сопровождение
создания ОДЦ и МОКС-производства
Входной контроль материалов

Пётр
Падалкин

начальник
лаборатории №1

— Мы сейчас находимся на переходном этапе: от аналитического контроля основного производства движемся в сторону создания методической основы новых производств ГХК —
опытно-демонстрационного центра
и завода МОКС-топлива для реакторов
на быстрых нейтронах. Новые приоритеты, ещё более сложные задачи. Сегодня мы находимся в авангарде
НИОКР, нагрузка на персонал растёт,
но это определённо наше время!

технологическая
лаборатория

Дезактивация шлихового
золотосодержащего сырья
(по договору с Красноярским заводом
цветных металлов)

материаловедческая
лаборатория

Отработка технологий
растворения ядерного топлива

Отработка новых технологий
создаваемых производств

Юрий
Кривицкий

начальник
лаборатории №2

— В нашей лаборатории собраны
опытные специалисты, которые могут дать ответы на многие сложные
вопросы в области экстракции — современной основы радиохимического производства, в том числе ОДЦ.
Мы сопровождаем действующие производства ИХЗ, вывод из эксплуатации мощностей РХЗ и РЗ, участвуем в создании производства МОКСтоплива, на котором можно будет задействовать высвобождающийся персонал РХЗ.

Игорь
Ефремов

начальник
лаборатории №3,
к.х.н.

— Материаловеды буквально стоят на
страже безопасности основных производств: нельзя допустить на заводы оборудование и материалы, не соответствующие
жёстким требованиям к качеству. В этом
направлении проводим коррозионные испытания, металлографические исследования, определяем химический состав материалов, выдаём рекомендации по использованию конструкционных материалов в
различных химических средах. Кроме того,
мы участвуем в НИРах, результаты, которых используют при разработке оборудования и ключевых технологических переделов ОДЦ и МОКС-производства.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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подразделений
РЗ
АПРЕЛЬ. Выполнены
все ремонты основного
электрооборудования в строгом
соответствии с годовыми
графиками
ИХЗ
7-13 МАЯ. Работники
завода Андрей Мышьяков и
Герман Рыжов направлены

в Новосибирск для участия
в международном музыкальном
конкурсе
РХЗ
26 АПРЕЛЯ. Спортивный
праздник, посвящённый 49-й
годовщине завода
МАЙ. Выполнение
демонтажных работ на
АГ-8301/3 с участием бригад
ЭРЦ, СИА (вывоз бетонного
боя, затаривание дроби и
пластиката) и РТО (демонтаж
металлоконструкций, АГ-8305)
МАЙ. Персонал цеха №1,
ЭРЦ, СИА, ОРБ занимается
подготовкой помещений

официальная хроника
С 13 по 17 мая заместитель главного инженера

предприятия Вадим Кравченко, главный инженер
ФХ Виктор Скиданов и заместитель начальника
технического отдела предприятия Дмитрий Друзь
прошли подготовку и аттестацию по безопасности работ
в Центральном институте повышения квалификации
(г. Обнинск).

14 мая генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
принял участие в рабочем совещании, проходившем
в Госкорпорации «Росатом».

С 18 по 26 мая специалист отдела по

связям с общественностью ГХК Руслан Рослов был
командирован в г. Ханты-Мансийск Тюменской области
для участия в Ежегодной международной научнопрактической конференции АДИТ-2013 «Культура: старые
проблемы и новые возможности. Регион. Россия. Мир».

С 19 по 23 мая начальник отделения по

21 мая заместитель генерального директора ГХК по
экономике Василий Кизик принял участие в совещании
по обсуждению методики ценообразования обращения
с ОЯТ, которое состоялось в Госкорпорации «Росатом».

С 21 по 22 мая заместитель генерального

директора по капитальному строительству Пётр
Протасов и главный инженер УКС Сергей Кириллов были
направлены в служебную командировку для участия
в совещании в Госкорпорации «Росатом» по вопросам
строительства «сухого» хранилища ОЯТ.

С 21 по 23 мая заместитель генерального

директора по инновациям Игорь Меркулов принял
участие в научно-техническом совете на тему
«Вовлечение тория в ядерно-топливный цикл», который
прошёл в Госкорпорации «Росатом».

С 26 по 31 мая заместитель главного инженера
ИХЗ Игорь Сеелев принял участие в конференции
«Расширение хранилищ отработанного топлива за
пределами долгосрочного периода» в Вене (Австрия).

14 МАЯ. Трудовой коллектив
подразделения в установленные
сроки и с высоким качеством
выполнил производственное
задание

СТС
14 МАЯ. Работники цеха
централизованного ремонта
успешно сдали экзамены на
повышение квалификационного
разряда

ПКЦ
МАЙ. Выполнены проектные
работы по теме «Здание
14 ИХЗ. Реконструкция
производственного блока
под участок по изготовлению
ампул ПТ»

ФХ
28 АПРЕЛЯ. Команда ФХ
завоевала «серебро» в
состязаниях по настольному
теннису комплексной
спартакиады трудящихся ГХК

ООО «СМРП ГХК»
24 АПРЕЛЯ. Встреча
директора общества
с лидерами общественного
мнения — представителями
подразделений

ООО «Телеком ГХК»
16 АПРЕЛЯ. Отделом
политики в области оплаты
труда и потребительского
рынка Управления экономики
и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск
проведена уведомительная
регистрация коллективного
договора ООО «Телеком ГХК»
30 АПРЕЛЯ. Получено
свидетельство о допуске
к работам на объектах
капитального строительства
Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ-МАЙ. Подготовка
статьи на тему «Реабилитация
участков поймы

о нас пишут

Студенты воодушевились мирным атомом
Региональный конкурс видеороликов SibREC-2013 завершился аншлаговым гала-показом
в красноярском кинотеатре
«Эпицентр». (…) Конкурс проводится на протяжении трёх
лет, и все эти годы генеральным спонсором показа остаётся Горно-химический комбинат
(ГХК, предприятие Госкорпорации «Росатом»). «Без этих людей
мы бы не сделали праздник, не
обеспечили бы атмосферу, частичкой которой может стать
каждый. Эти люди помогли совершить волшебство под именем SibREC», — говорят организаторы. (…) Среди многочисленных и разнообразных номина-

ций SibREC есть и весьма специфическая. Её название — «Мирный атом». Снимать кино о высоких технологиях сложно даже
голливудским асам. Особенности атомной отрасли, которые
порой чрезвычайно трудно
объяснить на словах, ещё сложнее претворить в произведение
видеоискусства. (…)
Атомная тема трактовалась
студентами-режиссерами как
прогресс человечества, преимущество для развития медицины,
космонавтики. Например, работа «Взгляд в будущее» Александра Михайлова поразила и техничностью, и мастерством монтажа фантастических пейза-

жей, и сопряжённостью сложного и красочного видеоряда
с привычным для молодёжной
среды речитативом. Студентка Анна Смирнова поделилась
с «МК» впечатлениями от фильма: «Пожалуй, это самый яркий
ролик из всех, которые я сегодня посмотрела. Здорово, что ребята придумали зарифмовать
техничные картины и модный
рэп. Думаю, за такими работами
кроется будущее SibREC».

18-25/04/2013
«Московский
комсомолец
в Красноярске»

Эксперты: оснований для полемики вокруг
безопасности «сухого» хранилища ОЯТ
на железногорском ГХК не осталось
Сооружение и эксплуатация
«сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
на железногорском Горнохимическом комбинате (ГХК)
обеспечит надёжное и безопасное хранение и не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду. К такому выводу
пришли участники общественных
слушаний по теме сооружения и
эксплуатации «сухого» хранилища ОЯТ в полном развитии, заказчиком которых выступил ГХК.
Необходимость проведения дополнительных общественных
слушаний возникла в связи с
тем, что пусковой комплекс хранилища был успешно введён в
эксплуатацию в 2011 году, и возникла необходимость получения заключения Государственной экологической экспертизы
на эксплуатацию «сухого» уже в
полном развитии. (…)
На общественных слушаниях

присутствовало более четырёхсот человек, в том числе, представители Гражданской ассамблеи Красноярского края, Общественной экологической палаты и Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Красноярского края.
По мнению председателя Общественной экологической палаты
Гражданской ассамблеи Красноярского края Виктора Долженко, оснований для полемики,
споров и протестов вокруг хранилища почти не осталось.
— В составе большой группы
экологов и членов гражданского общества я был на этом хранилище, и вопросов, касающихся экологической безопасности
или опасности там нет никаких.
Всё, что декларирует ГХК, соответствует действительности, —
заверил Виктор Долженко.
Единственным вопросом для
дискуссий, по его словам, оста-

ётся необходимость везти ОЯТ в
Железногорск с ядерных объектов со всех регионов России.
Этот вопрос был одним из прозвучавших на слушаниях. Представители ГХК объясняют целесообразность хранения такого
количества ОЯТ в одном месте
тем, что на Горно-химическом
комбинате создаётся производство по переработке ОЯТ и логично именно здесь расположить базу, которая обеспечивает
надёжное и безопасное хранение. Кроме того, такое решение
значительно укрепляет принцип
нераспространения, качественно
улучшает антитеррористическую
защищённость и значительно
упрощает контроль за ядерными
материалами.

22/05/2013

Сибирское
агентство новостей

р. Енисей» для публикации
в специализированном
международном журнале
«Безопасность ядерных
технологий и окружающей
среды»

к визиту директора
по государственной
политике в области
РАО, ОЯТ и ВЭЯРОО
Госкорпорации «Росатом»
Олега Крюкова

14-15 МАЯ. Обучение
работников предприятия по
курсу «Основы экологического
менеджмента»

Отдел кадров
АПРЕЛЬ-МАЙ.
Формирование списков
в Госкорпорацию «Росатом»
на присвоение звания
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности»

ОГЭ по ООТ
1 МАЯ. Подготовлены
и введены в действие
новые штатные расписания
подразделений
6 МАЯ. Подготовка
документов и материалов

МАЙ. Подготовка по сдаче
в УПФР индивидуальных
сведений на работников
предприятия за I квартал
2013 года

ПРЭХ
30 АПРЕЛЯ. Завершён
отопительный сезон,
прошедший без аварий
и инцидентов
Учебный центр
МАЙ. Курсовое обучение по
профессии стропальщик для
69 сотрудников подразделений
ГХК: РЗ, ИХЗ, ПРЭХ, СТС, СХТК,
ЦСиП и ЦТСБ
14 МАЯ. В рамках финансовоэкономического обучения
руководителей подразделений
предприятия и ЗХО проведена
лекция по теме «Экономика
предприятия и его структурных
подразделений».

Вступительное слово:
заместитель генерального
директора по финансам
Виталий Горбатов.
Преподаватель: заместитель
главного экономиста по ВПиЦ
Татьяна Голдырева

Я студентка
третьего курса
СТИ НИЯУ «МИФИ»
в Северске Томской
области. Специальность — инженермеханик (машины
и аппараты химических производств).
Летом мне предстоит
пройти технологическую практику.
Возможно ли пройти
практику на вашем
предприятии? Какие
документы нужны,
предоставляется
ли временное жильё,
оплачивается ли
практика?

16-17 МАЯ. Обучение по
пожарно-техническому
минимуму для лиц,
производящих огневые работы,
для 23 работников предприятия
и дочерних организаций
Совет ветеранов
15 МАЯ. Поздравление
ветеранов комбината,
отмечающих дни рождения
и юбилеи в мае

По профессии — электрик,
а в душе — музыкант

Марина Игоревна
Шинкевич

Лучший работник апреля — начальник отделения энергоремонтного цеха РЗ
Олег Бессмертных — и трудится успешно, и о хобби не забывает
Двадцать лет назад он
вышел из Красноярского политехнического института с дипломом радиоинженера, но занялся бизнесом. Хлебнув предпринимательской жизни девяностых, решил вернуться к профессии. За десять лет из электромонтёра «дорос» до начальника отделения. В апреле этого года он вместе
с коллегами-атомщиками
успешно справился с задачей по увеличению надёжности работы электрооборудования на узле
загрузки отработавшего
ядерного топлива, за что
был назван лучшим работником месяца.
Наталия Садриева

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ,
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
Надёжное электроснабжение объектов реакторного производства и ремонт электрооборудования — основные задачи, которые выполняет коллектив отделения
энергоремонтного цеха реакторного завода под руководством Олега Бессмертных.
Значительная часть электрооборудования
РЗ нестандартное, разработанное специально для атомного производства ГХК, потому, по признанию Олега Станиславовича,
при устранении возникающих на нём дефектов приходится поломать голову. Впрочем, работа от этого только интереснее.
— Не в наших правилах оставлять дело на
потом, — говорит Олег Бессмертных. —

Отвечает заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом
И.Г. Куксин:

лучший работник месяца

ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

реконструкции и подготовке производства МОКС-топлива
цеха №2 РХЗ Станислав Рассамагин, руководитель
группы по комплектации и подготовке кадров ООТиЗ РХЗ
Игорь Аксёнов и инженер по подготовке кадров УЦ Вера
Степанова были командированы в ОАО «Новосибирский
завод химконцентратов» с целью ознакомления
с производством твэлов, ТВС, комплектующих,
порошков, топливных таблеток, обсуждения вопросов
по организации стажировки в рамках подготовки
производства МОКС-топлива на ГХК.

в об.55/1 для установки печи
GERO. Инженерами по доз.
контролю продолжается
курирование работ по созданию
производства МОКС-топлива —
согласование системы АСРК

«Без помощи коллег стать лучшим работником невозможно, —
считает Олег Бессмертных. — Так что это общая заслуга!»

Из-за сокращения штата РЗ после останова реактора нагрузка на специалистов отделения цеха увеличилась, но графики ремонтов основного электрооборудования
мы выполняем полностью.

СРЕДИ ТЕКУЧКИ
В послужном списке лучшего работника
несколько рацпредложений: под его руководством были созданы и усовершенствованы схемы управления тележками и лебёдками для перемещения блоков ДАВ-90.
Это позволило увеличить надёжность работы электрооборудования и уменьшить
возможный риск облучения персонала завода, принимающего участие в отправ-

ке блоков на «Маяк». В рамках внедрения Производственной системы Росатома
(ПСР) по предложению Олега Станиславовича коллектив отделения разрабатывает схемы для создания на реакторном производстве дежурного освещения, что позволит сократить потребление электроэнергии на 25-30%. И это только часть проектов, в которых участвует герой нашей
рубрики. Однако интересны и другие грани его личности. Оказывается, в молодости Олег Бессмертных играл в ансамбле.
Кроме того, он до сих пор пишет музыкальные композиции. На совместных встречах
друзья и близкие Олега с удовольствием
слушают исполненные им под гитару собственные и популярные песни.

— Организация прохождения практики
студентами вузов,
имеющих договорные
отношения с предприятием, осуществляется
в установленном
порядке на основании
заявки вуза на
текущий год и потребности предприятия
в молодых специалистах на среднесрочную
перспективу.
Для получения более
подробной информации о вопросах,
касающихся прохождения практики на
Горно-химическом
комбинате, Вам необходимо заблаговременно обратиться в
учебный центр предприятия по телефону:
8(3919)75-19-20.

инструмент
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Бережное отношение к природе —
главное в организации производства
Руководствуясь этим принципом, ГХК ежегодно снижает степень негативного
воздействия на окружающую среду

Человек, даже
минимально
связанный с атомной
отраслью, может
удивиться: можно ли
улучшить и без того
позитивный результат?
Опыт ГХК доказывает,
что улучшать можно
даже лучшее.
Яна Янушкевич

экология

природоохранная
деятельность

КАК МИНИМИЗИРУЕМ?
В рамках выполнения ежегодных мероприятий по
охране окружающей среды
специалисты ГХК в 2012 году
провели ряд работ по улучшению технических природоохранных систем. Например, на площадке твёр-

система
экологического
менеджмента
малая родина

конкурс

работа со школьниками

просвещение
открытое
пространство

экологический
мониторинг
«день енисея»

объективная
оценка
bureau veritas
iso 14001

ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ
Впрочем,
технологические
усовершенствования —
это
лишь один из факторов, позволяющих предприятию ежегодно усиливать позиции на
экологическом фронте. Главное, как известно — люди.
Именно системная работа

коллектива по соблюдению
природоохранного законодательства и внедрение системы
экологического менеджмента (СЭМ) позволяют комбинату оставаться в числе лидеров
природоохранной деятельности региона. Тому подтверждение — победа в конкурсе
«Лучшее российское предприятие» в номинации «Экологически ответственный бизнес».
Получена она именно по результатам работы в 2012 году.
Минусинск
0,05%
ГХК

Давайте
разбираться

0,32%

Экологическая политика
ГХК ориентирована на
результат. И это хорошо
читается в соотношении
на представленной схеме.
Так города региона
влияют на состояние
атмосферы.
На фоне соседей
«вклад» ГХК — величина
практически незаметная.

Бородино
0,25%
Канск

0,39%
Лесосибирск
0,55%
Ачинск
1,93%

Норильск
85,05%

Зеленогорск
2,65%
Назарово
2,71%
Красноярск
6,1%

Юрий Мальцев:

«Был на ваших объектах — свалки нет.
Есть высокие технологии»

безопасная
транспортировка оят
обращение с оят

«курчатовские чтения»

ных вод приобретён специальный эффективный реагент отечественного производства.

эксперт

общественные
организации
внутренний
аудит по сэм
экологический
отчёт

дых радиоактивных отходов
изотопно-химического
завода завершена дренажная
система, назначение которой — исключить загрязнение грунтовых вод. В котельной №2 СТС проведён капитальный ремонт газоочистного оборудования водогрейных котлов — это снизило
количество выбросов в воздух. А на локальных очистных сооружениях первой котельной для очистки сточ-

Независимый эколог — о том, какими принципами он руководствуется
уже четыре десятка лет и о том, кто и зачем пугает красноярцев?
С Юрием Михайловичем мы
разговорились во время его
недавнего приезда в Железногорск на общественные слушания. Как человек
старой закалки, он общался с журналистами обстоятельно, не замечал попыток коллег получить «разоблачительный» комментарий о ГХК и под занавес беседы пожелал комбинату работать «на опережение» информационных террористов.

О ГХК

— Я 25 лет проработал геологом. После этого начал заниматься экологией. И сей-

час я профессиональный эколог, очень много знаю про территорию, на которой строятся объекты комбината. Плюс
к этому порядка десяти лет
руководил Государственной
экологической экспертизой
Красноярского края. И тогда,
на этапе экспертизы, я ставил
перед коллективом простую
задачу: «Не стремитесь завалить проект! Ваша задача —
довести его до уровня экологической безопасности».
Руководство ГХК в своё время
по своей инициативе начало
прохождение ряда проектов
через краевую Госэкспертизу,
потом документы везли в Мо-

скву, на экспертизу федерального уровня: так было положено. И во время нашей экспертизы многие вопросы снимались на уровне края, корректировались документы. Так
что позднее, на уровне столицы, к ГХК не возникало вопросов. Получается, я был союзником комбината и отрасли: своей задачей мы считали
улучшить проект.

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ВОЙНАХ
— Лет десять назад я понял,
что все мы — очень разные
люди. Не один политик сделал
себе имя, спекулируя атом-

ной темой. Мне непонятны моральные принципы людей, пугающих жителей Красноярска
«ядерной свалкой». Я говорю: «Покажите мне «свалку»!
Был на всех ваших объектах —
свалки не видел. Есть высокие
технологии. Многие из тех, кто
сегодня готов протестовать
против развития проектов
Росатома на территории края,
идут за теми, кто преследует
какие-то свои, не афишируемые цели.
Привозите сюда людей, показывайте им комбинат, вам
есть, чем гордиться, не оправдывайтесь, а просто рассказывайте, как есть на самом деле.
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Кадровый эсКАДРон
Главное на ГХК — люди, а производство — было, есть и будет!

СТАВКА
НА ВНУТРЕННИЕ
РЕЗЕРВЫ
Здание №6 по улице
Маяковского,
второй
этаж — координаты отдела кадров на комбинате известны каждому.
Рабочий день у кадровиков начинается в половине восьмого утра,
с приходом первых посетителей. Работники
комбината знают, что
многие специалисты отдела приходят на работу раньше положенного часа, да и уходят, случается, гораздо позже:
люди — прежде всего.
Утром —
традиционные оперативки, затем начинается повседневная работа с документами и посетителями. В обязательном порядке до полудня ведётся подготовка всех приказов на текущий день:
по приёму и переводу
персонала, увольнению
и так далее. Ежедневно
готовится порядка 2025 приказов. Численность персонала ГХК
после вывода трёх подразделений в дочерние
зависимые
общества
уменьшилась и составляет около шести тысяч
трудящихся, но работы
у кадровиков меньше не
становится. Это и учёт

цитата

один день подразделения

Небольшую, но мобильную команду
отдела кадров можно смело назвать
лицом предприятия:
именно кадровики
первыми встречают
всех, кто приходит
работать на ГХК,
а первое впечатление нельзя произвести дважды. От
того, насколько профессионально будет
сформирован коллектив комбината,
зависит его способность достигать поставленных целей.
«Вестник ГХК» побывал в кадровой
службе предприятия в обычный день
накануне профессионального праздника: 24 мая в России
отмечается День кадровика. Марина
Панфилова

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
начальник отдела
кадров ГХК

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

теги:

ПОД НЕУСЫПНЫМ
КОНТРОЛЕМ
Только абсолютный и беспристрастный контроль может
предупредить
возможные
случаи выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ и техногенных
радионуклидов.
Именно для осуществления
постоянного наблюдения на
Горно-химическом
комбинате была создана автоматическая система контроля
радиационной обстановки
(АСКРО) — 11 постов, постоянно передающих информацию в центральный информационно-ана литический
центр. Как показала АСКРО, в
прошлом году значения мощности дозы внешнего гаммаизлучения во всех точках
контроля не превышали фоновых значений для данной
местности.

наша жизнь

№9 |30 мая 2013

Редкий случай, когда сотрудники отдела кадров, покинув свои «боевые посты», собрались вместе,
чтобы сфотографироваться для «Вестика ГХК»

кадров, и кадровое делопроизводство, и взаимодействие с Пенсионным фондом, и награждение персонала, а также выдача всевозможных справок, плюс переход на систему «Альфа»,
призванную заменить
систему «Персонал».
— Правда ли, что приём на работу на ГХК закрыт? — интересуемся
у начальника отдела кадров Алексея Федотова.
— Он не закрыт, а
приостановлен, — поправляет Алексей Станиславович. — Сегодня
ставка делается на внутренние резервы. Принимать со стороны людей, когда необходимо
трудоустраивать высвободившийся персонал,
например, при выводе в дочерние предприятия или при плановом
сокращении в подразделениях, неправильно. В первую очередь —
те, кто уже трудится на
комбинате.
НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Во второй половине дня
начинается работа с посетителями. Идёт приём и у начальника отде-

ла, а по четвергам Алексей Федотов не уходит
до последнего посетителя.
Основной груз будничной кадровой работы несут на своих плечах женщины: в отделе, где всего двадцать
сотрудников, их большинство. Отдел кадров состоит из трёх
групп: группы кадрового
делопроизводства, бюро учёта кадров
и
информационноаналитической группы,
благодаря которой оперативно и качественно
обрабатывается вся поступающая информация, в том числе персональные данные работников
предприятия. Группу возглавляет Елена Хомицкая, которая работает в отделе уже 22 года и охотно
делится своими знаниями с коллегами по работе.
Сразу после обеденного перерыва наведываемся в бюро учёта кадров. В кабинет 226 дорогу знает каждый работник предприятия:
многие
обращались
туда за справкой или

копией трудовой книжки, приносили заявление на отпуск или расписывались в приказе.
Словом, бойкое местечко. Посетители идут
сюда сплошным потоком, причём этот поток напрямую зависит
от графика движения
электрички, доставляющей персонал из подгорной части комбината в город. Пока не нахлынул народ, успеваем пообщаться с начальником бюро учёта кадров Мариной Лешок.
— День сегодня проходит бурно, посетителей, как всегда, много, — делится Марина
Николаевна. — Кроме
того, совместно с главной бухгалтерией, ИВЦ
и ОГЭ по ООТ мы готовим отчётность в Пенсионный фонд за первый
квартал, а это огромный труд. Работать приходится даже в выходные. Но главное в нашей работе — это люди.
Если человек пришёл
с просьбой или вопросом, надо доходчиво ему
объяснить, отнестись
внимательно.

ЛЮДИ —
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Рабочий день близится
к концу, но мы успеваем
заглянуть в группу кадрового делопроизводства, где специалисты
принимают посетителей по вопросам трудоустройства, перевода,
увольнения, дают консультации по различным вопросам, отвечают на многочисленные
телефонные звонки и
многое другое.
— В нашей работе
нет мелочей, — говорит Людмила Татаринова, старший специалист
по кадрам группы кадрового делопроизводства. — Надо тщательно и грамотно оформлять все документы в
соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, законодательных, локальных, нормативных актов. Профессионализм, внимательность, терпение и уважительное отношение
к людям — неотъемлемые качества каждого работника кадровой
службы предприятия.

— Сегодня, когда на
ГХК выводятся из эксплуатации производства и строятся новые
объекты, без кадровиков не обойтись. С момента принятия решения о создании нового
производства начинается подготовка персонала для него. Впереди — пуск завода по
производству МОКСтоплива, мероприятия
по переводу персонала на это новое производство были составлены ещё в прошлом
году. Готовится пофамильный список: люди
уже проходят обучение в учебном центре ГХК, учебных центрах страны. Следующим шагом станет
подготовка кадров
для ОДЦ. Любое производство начинается
с профессионалов, а в
атомной отрасли к их
квалификации — особые требования. Кстати, мы — единственная кадровая служба в отрасли, которая внедряет Производственную систему Росатома «Офис»,
участвует в разработке ПСР.
От души поздравляю
весь коллектив отдела с профессиональным праздником! Желаю всем кадровикам
ГХК здоровья, успехов
в работе и умения находить простые и красивые решения для
сложных производственных задач!
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р ос атом
пульс росатома

Росатом выступает
за увеличение
доли гражданской
продукции в сфере ЯОК
По заявлению первого заместителя
гендиректора Росатома Ивана Каменских предприятия ядерно-оружейного
комплекса должны утроить объём выручки от реализации гражданской
продукции, которая в 2012 году составила 60 млрд рублей. В ходе его визита по предприятиям состоялись консультации с профсоюзными лидерами
по вопросам отраслевой социальной
политики. Приняв во внимание многочисленные замечания представителей профсоюзов в этом вопросе, Иван
Каменских предложил им внести конструктивные предложения по корректировке, которые будут рассмотрены
в процессе изменения положений.

В Киеве подписан
четырёхсторонний
меморандум
о повышении
надёжности ТВС
Меморандум о совместных действиях для достижения нулевого отказа ядерного топлива подписали ТК «ТВЭЛ», НАЭК «Энергоатом»,
АЭС «Козлодуй» (Болгария) и энергокомпания CEZ (Чехия).
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наша с тратегия
Международное сотрудничество
Сергей Кириенко встретился
с премьер-министром Вьетнама
На встрече обсуждались вопросы строительства во Вьетнаме первой АЭС и сотрудничество России и Вьетнама в сфере
развития атомных технологий. Премьерминистр Вьетнама Нгуен Тан Зунг выразил благодарность российской стороне за предоставленный кредит и помощь

в реализации проекта строительства АЭС
«Ниньтхуан-1». Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2020
году. Стратегия развития энергетики Вьетнама на период до 2030 года предполагает
сооружение 13 блоков суммарной мощностью 15 ГВт на восьми площадках.

Стратегические направления развития
Сотрудник предприятия Росатома
получил звание Героя Труда России
Токарь ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный) Константин Чуманов
стал первым в регионе обладателем этой
высокой награды. Чуманов работает на
предприятии 40 лет, за это время он внедрил на производстве целый ряд инноваций, обучил 20 молодых специалистов. Он
постоянно предлагает оригинальные методы и приёмы токарной обработки, что
позволяет сократить трудоёмкость изготовления деталей в несколько раз. По его
словам, в последнее время стал повышаться престиж рабочих профессий, возрождается движение наставничества.

Производство. Технологии. Инновации
На сегодня уже развёрнута подготовительная работа по реализации меморандума. В частности, созданы три
рабочие группы: по проектированию,
изготовлению и эксплуатации ядерного топлива. До конца текущего года
к меморандуму может присоединиться и концерн «Росэнергоатом».

Три прибалтийских
государства ведут
консультации
по проекту
Висагинской АЭС
Литва, Латвия и Эстония начали консультации на уровне экспертов по проекту Висагинской АЭС, после чего предполагается организовать министерскую встречу, на которой будут обсуждаться новые условия участия в проекте. Если страны договорятся о совместной реализации проекта, то в ближайшее время должно быть принято решение о создании совместного предприятия. По заявлениям литовской стороны,
в нынешнем виде проект строительства
АЭС слишком дорогой для Литвы, поэтому его дальнейшая реализация возможна только при условии разделения
затрат с региональными партнёрами и
привлечении финансирования на более
выгодных условиях.

Студенты соберут гоночный болид
из углепластика
Корпус болида команды Университета машиностроения МАМИ, участвующего в
международных соревнованиях «Formula
SAE», впервые изготовят из углеродных тканей и препрегов. Их применение позволит
существенно снизить массу гоночного ав-

томобиля и увеличить прочность корпуса,
что сделает болид более маневренным, быстрым и безопасным. Formula SAE является самым крупномасштабным в мире соревнованием среди молодых автомобильных
инженеров-студентов.

трудности
жизни

Глава
атомной
отрасли
Японии
подал
в отставку
Президент Агентства
по атомной энергии
Японии (JAEA) Ацуюки
Судзуки 17 мая ушёл
со своего поста. По сообщению JAEA, Судзуки подал в отставку
16 мая, на следующий
день после заседания
Управления по ядерному надзору Японии,
на котором агентству
было предписано завершить комплекс работ по техническому
обслуживанию экспериментального реактора на быстрых нейтронах «Монжу» мощностью 280 МВт до начала подготовки к пуску. На заседании 15
мая также было отмечено, что в ходе реализации проекта реактора «Монжу» JAEA демонстрирует низкий
уровень культуры безопасности. Временно
исполняющим обязанности руководителя
JAEA назначен Йонедзо Цуджикура.
По информации
«The Japan Times», регламентные работы на
простаивающем реакторе «Монжу» обходятся в 20 миллиардов
евро ежегодно. В декабре 1995 года авария с разрывом трубопровода второго контура привела к утечке
натриевого теплоносителя и к последующему возгоранию. В мае
2010 года на реакторе
возобновились предпусковые испытания,
однако в августе произошёл новый инцидент: после завершения перегрузки топлива элемент перегрузочной машины упал
внутрь корпуса реактора. По результатам
сентябрьской инспекции 2012 года было
установлено, что после июля 2010 года
9679 единиц оборудования реактора «Монжу» не прошли плановую проверку в установленные регламентом сроки.
По материалам
nuclear.ru
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с ловом и де лом
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Здоровые дети — здоровое будущее,
и мы будем за него бороться
На комиссии по социальным вопросам представители администрации отчитались
перед народными избранниками о проделанной за 2012 год работе в социальной сфере
На повестке дня образование, здравоохранение,
молодёжная политика,
культура. В общем, вопросы, напрямую связанные с комфортом и качеством жизни горожан.
Николай Панченко
В каждой области отмечались свои плюсы и минусы,
однако, основное внимание
на этот раз уделили системе
образования и спорту. Так,
в 2012 году городские общеобразовательные учреждения посещали более семи с
половиной тысяч учащихся.
И, судя по итоговой аттестации выпускников железногорских школ, которые занимают верхние строки в сводных краевых рейтингах качества образования, с ним в
нашем городе всё в порядке.

В.В. Фольц,
начальник ФОБ «Октябрь»,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

А значит, почти шестьсот
миллионов рублей на обеспечение деятельности учреж-

дений общего и дополнительного образования в 2012 году
город потратил не напрасно.
К тому же среднюю заработную плату педагогов удалось
увеличить на 28%: с 15,7 до
20 тысяч рублей. Кроме того,
на 20% была увеличена средняя заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений, а очередь в детские сады для детей от трёх до семи лет перестала существовать. Система
дошкольного
образования
в 2012-м обошлась городу
более чем в полмиллиарда
рублей.
— Такие показатели, говорят о том, что наша совместная с администрацией города работа не проходит даром, — уверен депутат Владимир Фольц. — Финансирование образовательной системы Железногорска — са-

мая затратная часть городского бюджета, но, тем не менее, каждый год мы стараемся изыскивать всё больше
средств именно на эту сферу. Однако денег всё равно не
хватает.
Причём по отдельным направлениям, как выяснилось
при обсуждении вопросов
физической культуры и спорта — критически. В приоритетах администрацией заявлено: увеличение числа людей систематически занимающихся физкультурой, а также обновление материальнотехнической базы спортивно-оздоровительных и образовательных
учреждений.
Однако на деле спорт в Железногорске финансируется
хуже всего. За прошлый год
на эту статью расходов было
потрачено 57 миллионов
рублей.

— Надо понимать, что экономия здесь — это дополнительные расходы на здравоохранение в будущем, — говорит Владимир Фольц. —
Массовый спорт это, прежде
всего, так называемые «плоскостные спортивные сооружения» во дворах и на пришкольных участках, а их в
городе буквально пара осталось, почти все заброшены. А
если учесть, что летом наши
спорткомплексы работают
с перерывами на ремонты,
то это направление просто
встаёт. Депутаты прямо поставили вопрос о необходимости создания специальной
целевой программы по их ремонту. Считаю, что хотя бы
по одному такому объекту на
каждый район города должно быть, и мы намерены добиваться
положительного
решения этого вопроса.

Юрий Разумник:

«Диалог приносит результат!»
Как депутатам удалось снизить оплату аренды жилья по коммерческому найму,
и как они оценили политику администрации в сфере ЖКХ за 2012 год?
После апрельской сессии, где были перераспределены средства на
ямочный и капитальный
ремонты дорог, депутаты
занялись на комиссиях
не менее важными темами. Они внесли корректировки в документы по
аренде муниципального
жилья и наметили планы
работы на текущий год.
Обо всём подробно мы
расспросили у депутата
Совета, начальника цеха
ФХ ГХК Юрия Разумника.
Наталия Садриева
Ю.И. Разумник,
начальник цеха ФХ ГХК,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

— Юрий Иванович, возможность арендовать муниципальное жильё нужна и жителям города, и
вынужденным переселенцам. С чем связан пересмотр основного докумен-

та, регламентирующего
процедуру аренды, и какие изменения ждут нанимателей?
— На заседании комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Совета депутатов чиновники вынесли на рассмотрение проект Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Принят этот
документ был семь лет назад,
за это время в нормативных актах, лежащих в его основе, произошли изменения. Администрация привела документ в соответствие законодательству и существенно повысила плату для
нанимателей. После изучения
Положения мы порекомендовали исправить недочёты, а также
снизить суммы платежей — как
правило, муниципальное жильё

снимают не самые состоятельные железногорцы. Благодаря диалогу, успех был достигнут.
Оплата для нанимателей увеличится в данном случае незначительно. А вот для арендаторов
жилья в деревянных домах посёлков цена стала и вовсе ниже
на 20%. Изменения вступят в
силу после принятия документа
на ближайшей сессии Совета депутатов 30 мая.
— Как народные избранники оценили работу чиновников в сфере ЖКХ за
прошедший год, о которой
на комиссии отчитался заместитель главы администрации ЗАТО г. Железногорск Юрий Латушкин?
— В целом мы одобрили деятельность чиновников, учитывая объём сделанной работы
и выделенных на это средств.

В прошлом году город начал
получать тепло от Железногорской ТЭЦ — новая технологическая линия работает исправно. Был пополнен автопарк
ПАТП, а в рамках благоустройства города приобретены дополнительные мусорные баки.
Активное общение депутатов и
чиновников с жителями посёлков помогло снять их наиболее
острые проблемы. Отмечу, что
в прошлом году было сделано
немало нужных начинаний, которые мы продолжаем сейчас.
Так, на местах стихийных свалок весной появились камеры наблюдения — первые нарушители уже оплатили административные штрафы. Обсуждаемая проблема ямочного ремонта автодорог получила развитие — на это были выделены
дополнительные средства, работа уже начата.
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Отстаивать права
и выполнять обязательства
можности предприятия
и были учтены при установлении в КД предельной нормы суточных.

Корпоративная газета ГХК проводит «Прямой провод» с председателем
ППО три года подряд. За это время мы помогли найти решение насущных
вопросов десяткам работников предприятия

Кузьмин. Между ППО ГХК
и организациями «дочек»
заключено соглашение о
сотрудничестве, мы при
необходимости помогаем
коллегам информацией, а
в апреле направили новых
председателей на обучение в Красноярск.
Планируется ли
отстаивать интересы работников в
части повышения качества питания в столовых ООО «Комбинат питания»? Сегодня за те же деньги
другие столовые и
кафе кормят вкуснее
и разнообразнее.
Алюминиевые столовые приборы и псевдосалфетки из плотной бумаги — без
комментариев…
— Мы постоянно общаемся с руководством Комбината питания (КП), передаём претензии и замечания работников ГХК, потребителей предоставляемых ими услуг. Несколько раз в год проводим комиссии с проверкой качества питания. Что можно сказать? Существуют
закреплённые документально нормы и требования, предъявляемые к
питанию работников на-

ших производств. Соотношение жиров, белков,
углеводов, размер порций — всё это просчитано и должно учитываться при составлении меню,
которое предназначено для питания по талонам. Одно время в столовой «Заря» трудящиеся жаловались, что и первые, и вторые блюда на
раздаче холодные. Убедились в этом, сигнализировали руководителю Комбината питания. Тот провёл беседу со своими подчинёнными — больше нареканий на температуру
блюд в этой столовой не
было. Надеюсь, и не будет.
На замечание о качестве
приборов Николай Овечкин нам недавно парировал, что посетители просто выносят вилки, ложки, даже гранёные стаканы кому-то нужны в хозяйстве! Причём недавно,
например, в профилактории, где также питание
обеспечивает КП, заменили алюминиевые приборы
на качественную нержавеющую сталь. И продолжают уносить! А вот в том,
что вместо салфеток на
столиках нарезанная газетная бумага, я сам убедился на днях. Будем снова общаться с КП.

В пункте 5.19
Коллективного
договора ГХК прописана сумма командировочных: 500 рублей и 700 рублей —
для Москвы. Цены на
все виды услуг поднимаются, и средние
командировочные
даже для нашего города уже выросли до
900-1200 рублей. Почему у нас на комбинате не отслеживают
эту информацию и не
вносят коррективы?
— Действительно, размер суточных, закреплённый этим пунктом
Коллективного договора ГХК, составляет 500
рублей для городов РФ
и 700 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга
за каждый день нахождения в служебной командировке. Тут два момента, которые необходимо понимать и учитывать: финансовые возможности предприятия и,
второе, немаловажное:
в соответствии с налоговым кодексом (п.3 ст.217),
сумма суточных, превышающая 700 рублей, облагается 13% подоходного налога. Данное ограничение налогового законодательства и воз-

Здравствуйте!
Хочу попросить
Вас поддержать коллективную просьбу
работников ГХК, чьи
отделы располагаются в здании на улице
Маяковского. Мы хотим просить руководство предприятия
рассмотреть возможность организации
стоянки для личного
автотранспорта во
внутридворовой территории.
Ведь на то, как паркуют сейчас автомобили и во дворе, и на
обочине, просто смотреть страшно.
— Вопрос этот возник не
сегодня, я им занимался,
и стало понятно, что для
организации нормальной стоянки потребуется не менее миллиона рублей. Принято считать,
что комбинат — богатое предприятие и вполне может себе позволить
такие траты. Но я предлагаю всё-таки сначала
взвесить все плюсы и минусы создания парковки. Во-первых — ни я, ни
Вы, никто не даст гарантии, что там будут парковаться только работники ГХК. Посмотрите на
состояние улицы Школьной, на дворы в этом районе: они уставлены машинами работников окрестных учреждений и войсковой части. Слишком
велика вероятность, что
для вашей машины там
места уже не останется.
И давайте не забывать,
что в непосредственной
близости к предлагаемому Вами месту для парковки — жилой дом. Вы
предлагаете его жильцам
постоянно дышать выхлопными газами? Кстати, жильцы уже один раз
сказали: «Мы против».
Как будут обстоять дела с посещением работниками
профилактория после
его преобразования

в «дочку»? Не станет
ли его посещение
платным?
— Посещение и сейчас
платное. Средства за лечение работников ГХК перечисляется предприятием на счёт профилактория. Так что для коллектива «ядра» комбината ничего не изменится.
Что же касается дочерних
предприятий, им необходимо будет заключить договоры с «Юбилейным».
Пока ни одно из образованных ЗХО этого сделать
не успело.
Что будет со
спортивным
комплексом и профилакторием после их
отсоединения в ООО?
— По предварительным
данным, профилакторий
«Юбилейный» и спорткомплекс «Октябрь» планируется выводить из
состава ГХК одновременно. После того, как
это произойдёт, ГХК будет выделять средства
ППО ГХК для проведения
спортивно- и культурномассовых мероприятий.
Из этих средств, в частности, планируется финансировать соревнования ГХК, тренировки, другие мероприятия. Как этот вопрос будет решаться с городскими спортивными событиями — ещё предстоит
определить. Но перспектива этих объектов понятна: им необходимо будет зарабатывать деньги
самостоятельно.

Полную версию
«Прямого провода»
корпоративной
газеты «Вестник ГХК»
с председателем
ППО ГХК Виталием
Иваненко читайте на
внутреннем форуме
предприятия

info.mcc.ru

На встрече с писателями из Москвы и Красноярска в ЦГБ «боевое крещение»
выдержало оборудование, приобретённое на грант ГХК
гранты гхк в действии

В этом выпуске
корпоративной газеты мы открываем
новую рубрику,
в которой будем
рассказывать о том,
как на практике
идёт реализация
проектов, победивших в благотворительном конкурсе
«ГХК ТОП-20 —
2013». Напомним,
в марте этого года
двадцать заявок от
граждан и организаций Железногорска и Сухобузимского района получили гранты предприятия на реализацию
общественно значимых инициатив.
Оцениваем первые
результаты. Марина
Панфилова

Превратить читальный зал библиотеки имени М.Горького в современную площадку для дискуссий
помогло приобретённое на средства ГХК оборудование: конференционная беспроводная система с
микрофонами и плазменный телевизор

Один из призёров конкурса — Центральная
городская библиотека
имени
М.Горького —
стала первой площадкой
Железногорска,
приступившей к реализации своей идеи. Здесь
состоялось
открытие
дискуссионной площадки «Новый вектор», созданной по инициативе молодёжи. Благодаря специальной аппа-

ратуре,
закупленной
на средства гранта, теперь можно в режиме
он-лайн
обмениваться мнениями по актуальным вопросам с яркими и независимыми
личностями — представителями самых разных областей жизни и
творчества. Собеседниками горожан, пришед-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ведущая:
Виталий Фёдорович, пока не
поступают звонки —
вопрос от редакции.
Актуальный на сегодня процесс — реструктуризация
предприятия, выделение из состава комбината зависимых
хозяйствующих обществ. Как идёт в
«дочках» профсоюзная жизнь?
— Первая профсоюзная
организация была создана в ООО «УЖТ» в конце
2012 года. Там же первыми провели конференцию,
на которой приняли коллективный договор. Это
серьёзное достижение,
и процент членства в профсоюзе тоже серьёзный —
более 60%. Затем профсоюзные организации последовательно создавались на РМЗ, в Телекоме
и СМРП. Причём у нас произошла смена лидеров: в
УЖТ председателем профсоюза избран Сергей Заколюкин, в СМРП Степан

прямой провод
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Дискуссия у микрофонов

Такова миссия профсоюза на Горно-химическом комбинате и в Росатоме
Выстроенный продуктивный диалог двух уважающих друг друга сторон. Такова сложившаяся на предприятии система взаимоотношений между
работодателем, то
есть администрацией комбината, и профсоюзом, представляющим интересы
работника. Но это не
означает, что сами
работники полностью передоверили свою жизнь общественникам: они
регулярно требуют
от профсоюза отчёта, задают острые
вопросы. Так бывает на конференциях,
при создании новых
вариантов коллективного договора,
например. И ещё раз
в год — во время
«Прямого провода»
читателей «Вестника ГХК» с председателем ППО ГХК Виталием Иваненко.
Яна Янушкевич
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ших на открытие площадки, стали писатель,
доктор филологических
наук, профессор МГУ,
автор книг из серии
«Жизнь замечательных
людей» Алексей Варламов и красноярский писатель, журналист, заместитель главного редактора журнала «День
и ночь» Эдуард Русаков.

Кто является героем
нашего времени? Нужен ли социальный заказ на литературные
произведения? Существует ли мода на чтение? Являются ли писатели в наши дни «инженерами человеческих
душ»? Эти и другие
темы обсуждали участники встречи.

— Мы давно вынашивали идею дискуссионной площадки «Новый
вектор», и теперь у горожан есть возможность
комфортно общаться с
использованием новых
технологий, — сказала
заместитель директора
ЦГБ имени М.Горького
Татьяна Белоусова. —
Надеюсь, что новое обо-

рудование
привлечёт
молодёжь в нашу библиотеку. Многие юные
железногорцы
имеют
гражданскую позицию
и хотят принимать участие в жизни города и
страны, и здорово, что
Горно-химический комбинат поддержал это начинание!
— Такие встречи —
это точка роста, эмоционального и духовного, — сказал один
из участников дискуссии Игорь Сошенко. —
Я знаю, что ГХК и Росатом вкладывают силы
и возможности в поддержку
социальных
инициатив и получают
результат. По программе «Территория культуры Росатома» в Железногорск приглашаются звёзды культуры нашей страны, но они «далеко», на сцене, а новая
дискуссионная площадка поможет железногорцам напрямую беседовать с носителями
высочайшей культуры.
Мероприятия «Нового вектора» будут проходить ежемесячно в
формате круглых столов,
дискуссионных
площадок и виртуальных встреч.

территория культуры росатома

Алло, мы ищем таланты!
В Центральной городской библиотеке имени Горького состоялся мастер-класс Натальи Гранцевой
Поэтесса, главный редактор одного из известнейших журналов «Нева» провела
экспресс-курсы по литературному мастерству для участников конкурса начинающих писателей. Эту встречу молодым литераторам закрытых городов подарил проект «Территория культуры Росатома» при
поддержке Горно-химического комбината.
Оксана Забелина
Благодаря сотрудничеству столичных литераторов с Госкорпорацией «Росатом» молодым
людям из ЗАТО Красноярья представился уни-

кальный шанс попробовать свои силы в большой литературе. Ну, пусть
не в большой-большой, но
всё же увидеть свои произведения в центральных

журналах — об этом ещё
пару месяцев назад никто из участников конкурса и не мечтал. А теперь
эта цель весьма близка к
осуществлению как минимум у четырёх железногорцев и пяти зеленогорцев. Именно столько молодых поэтов и писателей
из двух соседних закрытых городов признаны победителями первого конкурсного этапа.
Ещё в феврале наши города посетил литера-

турный десант с «большой» земли. Была в составе того десанта и Наталья Гранцева. В тот
раз на встречу с писателями и поэтами только в
Железногорске пришли
несколько десятков человек. Тем из них, кто не
достиг возраста 35 лет,
было предложено поучаствовать в конкурсе. Смельчаки нашлись.
И после предварительного отбора самые подающие надежды молодые

поэты и прозаики получили персональное приглашение принять участие теперь уже в авторском мастер-классе Натальи Гранцевой. По его
итогам она отрекомендует нескольких авторов
к дальнейшему участию
в конкурсе. В октябре им
предстоит посетить ежегодный Форум молодых
писателей России, стран
СНГ и зарубежья, который пройдёт в Подмосковье. Их работы будут

опубликованы в ежегодном литературном сборнике «Новые писатели»,
отдельной книге серии
«Молодая литература
России» и литературных
журналах. Имена этих
талантливых и удачливых молодых людей пока
не названы, но маленькую толику тайны мы всё
же приоткроем: как минимум два начинающих
писателя из двух ЗАТО
уже получили предложения к публикации.
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Сорок лет вместе с реактором
Начальник производственно-экспериментальной лаборатории РЗ
Владимир Попов изучил атомный реактор до мелочей, обеспечивая его
работоспособность в течение четырёх десятилетий

Последний эксперимент начальника лаборатории Владимира Попова
перед уходом на пенсию: испытание образцов глины на водопроницаемость для засыпки
отсеков реактора при его захоронении на месте. Как видим, в глине образуются полости.
Значит, работа учёных-практиков ещё не закончена

РЕАКТОРДОЛГОЖИТЕЛЬ
О каких неучтённых факторах идёт речь? Дело в том,
что
из-за
радиационнотермического воздействия
начали
деформироваться
графитовая кладка и несущие
металлоконструкции
реактора. Проблему решали при участии ведущих научных центров СССР. Выход
нашли. По инициативе и при
участии специалистов лаборатории начали создавать системы контроля параметров
состояния кладки и деформа-

Александр
Устинов

ГХК поздравил с юбилеем работников спецуправления ФПС №2

— Владимир Кузьмич
внёс большой вклад
в повышение степени
надёжности основного
оборудования АДЭ-2.
Он контролировал состояние графитовой кладки реактора,
определял гидравлические режимы работы
технологических каналов, был основным
специалистом по дефектам рабочих блоков. Его знания и опыт
служили безопасности
основного производства ГХК.

Анатолий
Сиренко

ции металлоконструкций. В
последствии эти аналоговые
системы заменили на цифровые, что также потребовало
новых разработок.
— Надёжность работы реактора была доведена до самых высоких параметров, —
продолжает Владимир Кузьмич. — Атомщикам это стоило больших усилий, но другого пути не было. В итоге АДЭ-2
отработал дольше всех реакторов мира, его ресурс был
увеличен более чем в два раза.
Мы этим, конечно, гордимся!
ДО И ПОСЛЕ
Останов последнего, третьего реактора в 2010 году разделил научно-практическую
деятельность лаборатории на
два периода — «до» и «после».
Если раньше коллектив Владимира Попова обеспечивал
безопасность работающего
реактора, то теперь — реактора остановленного.
— Снизилась нагрузка,
но степень ответственности осталась прежней. Теперь у лаборатории две задачи: обеспечить безопасную транспортировку отработавших твэлов на переработку и вывести реактор из
эксплуатации методом захоронения на месте. Этот ме-

с 2002 по 2011 годы
директор
реакторного завода
сейчас —
заместитель
главного инженера
ГХК
— Владимир Кузьмич
трудился в лаборатории, не покладая рук.
Выходил на работу во
время отпусков, чтобы решить производственные задачи. При
работе и после останова реактора он обеспечивал изучение
свойств графита, контролировал течение
коррозионных процессов блоков высокого
обогащения ДАВ-90.

Александр
Горобченко
Талантливого атомщика, успешного руководителя
Владимира Попова можно ещё назвать и самым богатым
человеком на свете. У него хорошая семья, четыре внука
и второе после работы любимое дело — садоводство.
Теперь, выйдя на заслуженный отдых, Владимир Кузьмич
сможет уделять всем им ещё больше внимания

тод в качестве изобретения
ГХК получил две престижные награды на международных выставках-конкурсах
в России и Женеве. Кстати, атомщики реакторного завода, в том числе и сотрудники производственноэкспериментальной лаборатории, не раз были награждены за уникальные актуальные изобретения. Сам Владимир Кузьмич подал более

двадцати рационализаторских предложений и получил
два авторских свидетельства
на изобретения.
— Вся жизнь была связана с реактором, — подводит
итог Владимир Попов, — и я
считаю, что прожил её счастливо. Завод был вторым домом. Утром мне хотелось на
работу, а вечером — домой,
к семье. А что ещё нужно
обычному человеку?

с 1993-2012 годы
заместитель
главного инженера
реакторного завода
— Стремление Владимира Попова разобраться во всём до самой сути позволило
ему сделать основополагающие предложения для продления
жизни реактора. Например, он внедрил системные опорные подушки, продлившие
ресурс работы графитовых кладок. Кроме
того, был хорошим руководителем, показывая коллективу пример
эффективной работы.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОТРУДНИКАМИ СУ ФПС №2

ОБНАРУЖИТЬ И УЧЕСТЬ
— С профессией мне повезло, — рассказывает Владимир Попов, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники. — Я попал на уникальное производство с очень крепким коллективом. К моему приходу
в 1973 году, уже в должности
инженера, основные научнотехнические задачи по эксплуатации реактора были решены — обеспечивалась работоспособность тепловыделяющих элементов (твэлов),
технологических
каналов,
графитовой кладки и многое
другое. При этом сам реактор
оставался объектом изучения
атомщиков — при его эксплуатации обнаруживались неизвестные или неучтённые
факторы, минимизация которых стала первоочередной задачей на долгие годы.

Люди, которые нас берегут
В мае Специальное управление федеральной пожарной службы №2 МЧС
России отметило
60-летие.
На торжественном собрании от лица всех работников Горно-химического
комбината сотрудников
спецуправления поздравил исполняющий обязанности генерального директора Александр Устинов. Он вручил начальнику управления полковнику Ивану Антипину ценные
подарки и пожелал ему и
подчинённым спокойных
трудовых будней. В этот
знаковый день 36 работников и ветеранов управления получили награды
и благодарственные письма. За безупречную службу двоим вручили нагрудные знаки отличия «Лучший работник пожарной

От имени всех работников ГХК — коллективу-юбиляру самые искренние поздравления!

охраны» и троим — знаки
«Отличный пожарный».
ГХК и спецуправление
ФПС №2 связывают десятилетия тесного сотрудничества. 8 мая 1953 года
приказом Министра вну-

тренних дел СССР в засекреченном городе Красноярске-26 для охраны
строящегося предприятия
ядерно-оружейного комплекса страны — ГХК —
было создано Управле-

ние военизированной пожарной охраны №2 ГУПО
МВД СССР. В те далёкие
годы на вооружении пожарных подразделений
состояло всего четыре автоцистерны, шесть авто-

насосов и один оперативный автомобиль. В сложных условиях массового строительства сотрудники управления пожарной охраны №2 успешно
обеспечивали противопо-

жарную защиту уникальных объектов военнопромышленного комплекса. Круглосуточно осуществлялся контроль за
противопожарным режимом, велась большая профилактическая работа.
Сегодня на службу в
управление поступает новейшая техника со
сложным оборудованием: пятидесятиметровые
коленчатые подъёмники
и автолестницы, роботизированные комплексы,
автоцистерны с компьютерным управлением насосными установками и
множество специального
оборудования и пожарнотехнического вооружения. Это происходит при
всесторонней помощи со
стороны руководителей
Горно-химического комбината и руководства Департаментов и Управлений МЧС России.
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Подземное детище Доллежаля
Воспоминания нового автора
«Народной книги ГХК» Роберта
Кокарева, ветерана реакторного
завода, поэтичны и не лишены
героизма. Повседневного героизма
работников атомной отрасли.
Когда труд на засекреченном
производстве позволял
чувствовать себя участником
большого, важного дела.

На реактор АДЭ-2 я попал в 1970 году во время его первого капитального ремонта — перевёлся сюда из Красноярска-45, ныне Зеленогорска, где после института
проработал три года инженером-технологом. В первый же день посещения центрального зала увидел блоки урана, которые люди в белой спецодежде загружали
в активную зону. Один из них, видя моё любопытство,
протянул маленький блестящий цилиндр, напоминающий гирьку от часов-ходиков. Я взял его и выронил: до
того блок оказался тяжёлым!
ФОТО ИЗ АРХИВА РОБЕРТА КОКАРЕВА

живая история

это всё о нём

13

главный
инженер ГХК

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ПОПОВА

Наверное, это судьба.
Ещё студентом Томского политехнического института ему удалось попасть на практику не
просто на реакторный
завод ГХК, а в заводскую производственноэкспериментальную лабораторию (ПЭЛ), персонал которой контролировал и анализировал
состояние реакторов,
их работоспособность
и безопасность. С головой окунувшись в эту работу, Владимир Попов
остался с реактором надолго. Последние тринадцать лет он работал
в должности начальника
ПЭЛ, ну а в апреле этого года вышел на заслуженный отдых. Наталия
Садриева

б и б л и от е к а
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ПО ЧЕТЫРЕ КАССЕТЫ ЗА РАЗ
Далее были многочисленные экзамены, допуски к работе за пультом управления реактором, и сама оперативная работа в четыре смены по шесть часов каждая. Молодые, азартные — что инженеры, что рабочие — на перегрузах реактора пытались соревноваться в физической выносливости: разнося урановые блоки по пятаку
реактора, брали иногда сразу по четыре кассеты, то есть
40 блоков общим весом 80 кг. Сам удивляюсь: мой вес
что тогда, что сейчас — чуть более 50 килограммов…
До сих пор вспоминаю, как порой в ночную смену, делая обход различных помещений цеха, останавливался
на балконе центрального зала реактора и, глядя сверху
на безлюдный пятак, огромную и впечатляющую выработку в скалах (а ведь всё это сделали люди!), я ловил
себя на мысли, что сейчас здесь идёт наработка тепла,
света и плутония.

Годы молодости Роберта
Кокарева — это подземное
производство Горнохимического комбината.
Как и сотни его предшественников
и последователей, наш автор
с трудом поверил, что горные
выработки — дело рук человека

14
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а нонс

Сибирская француженка
Шестого мая соратники по «ветеранскому штабу» предприятия поздравили
активистку совета ветеранов Зою Кремезную с юбилеем
Отработав более
сорока лет на реакторном заводе,
Зоя Александровна
в 2011 году сменила
заслуженный отдых
на бурную деятельность в совете ветеранов ГХК и стала незаменимым кадром этой сплочённой команды. Марина Панфилова
Коллеги по совету ветеранов подготовили к
юбилею Зои Александровны сюрприз — красочно оформленную подборку её фотографий под
названием «Сибирская
француженка». Зоя Кремезная — коренная сибирячка с сильным характером, а «француженкой» её окрестили за миниатюрность, изящество
и вкус.

Родилась Зоя в маленьком селе Шушь, впоследствии семья переехала в Черногорск. В школе любимым предметом
была химия, поэтому после девятого класса она
пошла учиться в химикотехнологический техникум. Окончив его, по направлению приехала работать на красноярский
завод медпрепаратов. В
Красноярске Зоя вышла
замуж. Муж Валерий в
1964 году устроился работать на ГХК, сначала в
пионерлагерь «Звёздочка», а затем дозиметристом РХЗ, и привёз в Красноярск-26 молодую жену.
Специальность химика оказалась востребованной на ГХК: Зоя Кремезная быстро устроилась на работу и в январе 1965 года начала трудиться лаборан-

том в коллективе химлаборатории ТЭЦ ГМЗ
(ныне реакторный завод).
В 1980 году она перешла
на работу в АХЧ ТЭЦ техником по материальнотехническому снабжению, затем в течение
пяти лет работала начальником АХЧ ТЭЦ —
экономистом и закончила
трудовую деятельность в
должности техника группы МТС. В общей сложности на подземном производстве ГХК Зоя Александровна отработала
41 год и 6 месяцев.
На протяжении многих
лет Зоя Александровна
активно участвовала в
общественной жизни: избиралась в цеховой и заводской комитеты профсоюза, являлась членом Горкома профсоюза,
трижды избиралась депутатом Городского сове-

та депутатов трудящихся.
А главным в жизни нашей героини всегда оставалась дружная, крепкая семья. Муж был надёжной опорой. Валерий Егорович отработал на комбинате 37 лет,
участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. К сожалению, он рано ушёл
из жизни. Дочери пошли по стопам родителей,
обе работают на ГХК:
старшая, Виктория Грицаюк, трудится инженером в УЦ, младшая, Татьяна Голдырева — заместитель начальника ОГЭ
по ВПЦ. Растут три внука
и одна внучка.
Казалось бы, всё в жизни есть: и семья, и заслуженный отдых. Но деятельная натура попрежнему не дает ей покоя.

ка лендарь
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поздравляем!

Стать лицом фирмы — легко!
Осталось три недели, чтобы заявить о желании
победить в самом красивом и ярком конкурсе года.
Коллективы заводов, отделов и «дочек»!
Выдвигайте на конкурс самых достойных,
трудолюбивых и обаятельных представительниц!

Совет ветеранов поздравляет Зою Александровну
Кремезную с юбилеем и желает ей крепкого
здоровья и активного долголетия!

— Я сама выразила желание поработать в совете ветеранов, — говорит
Зоя Александровна. —
Окунувшись в жизнь организации, поняла, какую большую работу ведёт этот замечательный,
дружный коллектив, как
заботится о пожилых людях — бывших работни-

ках предприятия. Я занимаюсь учётом членов совета ветеранов — пенсионеров ГХК. Это необходимо, чтобы люди получали материальную поддержку предприятия.
Чувствую себя нужной и
рада, что нахожусь среди
этих женщин — великих
тружениц!

В ЖАНРЕ «ЭКШН»
Работа есть работа, бывало всякое. Но самые запоминающиеся случаи связаны с внеплановыми остановками, когда по каким-то причинам после срабатывания аварийной
защиты затягивалось время устранения дефекта, а потому
из-за дефицита времени не удавалось поднять мощность до
прежней величины.
Вспоминаю такой случай: за пультом я и Валентин Дорошенко, он меня «натаскивал» на место старшего инженера
управления. Работали в смену с 14.00 до 20.00. За пару часов до конца сработал звуковой предупредительный сигнал, на панели контроля расхода воды через технологические каналы появился мигающий световой сигнал снижения от одного из каналов. Редкое мигание переросло в частое (аварийный сигнал) и через четыре секунды заревела сирена, в активную зону по автоматике опустились 40
стержней-поглотителей нейтронов. В микрофон оповещаю
все отметки реактора: «Остановка! Остановка!» — в принципе, обычная, даже почти рядовая ситуация. Но, торопясь
выйти на прежний уровень мощности, мы «свалились»
снова. Видимо, на остановке, при резком падении температуры первого контура, какая-то грязь попала в расходомерные органы нескольких технологических каналов, появилось несколько сигналов по расходу, и один из них аварийный. Сработала защита. Канал разгрузили.

9 ИЮНЯ Лоншаков Пётр Михайлович

85 ЛЕТ

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

80 ЛЕТ
2 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
9 ИЮНЯ
17 ИЮНЯ
30 ИЮНЯ

Соседкин Михаил Маркелович
Ряузова Лидия Васильевна
Лопатина Александра Григорьевна
Баландин Виктор Васильевич

Патрахин Григорий Павлович
Бурнашева Софья Александровна
Елесина Валентина Максимовна
Губарь Зоя Васильевна
Горобченко Эмма Николаевна

75 ЛЕТ

для детей
работников
предприятия

1 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
24 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ

Редина Зоя Васильевна
Зарипов Марс Абдуллинович
Климова Галина Владимировна
Каргапольцева Любовь Георгиевна
Хомлева Людмила Максимовна
Прохорова Антонина Семёновна
Ерофеева Эльвира Владимировна
Алексейчик Пётр Васильевич
Котыхова Галина Васильевна
Веселкова Ираида Ивановна
Ворожцов Василий Иванович
Казина Валентина Дмитриевна
Кетова Тамара Петровна

70 ЛЕТ

46
И всё это без грохота, копоти, пыли и суеты вагонной, что
присуще угольным станциям. Только ровный гул на пятаке от прокачиваемой воды-теплоносителя да привычно негромкий шум самописцев-регистраторов в комнате №15, откуда идёт управление процессом.

86 ЛЕТ

4 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ
10 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ

творческая
игра

ТОРОПЛИВО-МЕДЛЕННО
Начальник смены Алексей Денисламов прибежал с пятака весь в «мыле», понимая, что времени на подъём мощности критически мало. С его разрешения начинаю «выдёргивать» стержни-поглотители из активной зоны, смотрю
за приборами контроля мощности и скорости нарастания
процесса. Тороплюсь «на грани», появился предупредительный сигнал превышения скорости нарастания мощности, пытаюсь снять его погружением четвёрки стержней.
Ан нет! Заревела сирена от сигнала «СА» — «скорость аварийная!», но при этом стержни в активную зону не падают! «Заяц» (контрольная метка на ленте прибора) контроля мощности, что перед глазами, убежал вправо и скрылся. Перевожу диапазон, ловлю «зайца», а он с нарастающей
скоростью снова идет к «зашкалу» вправо. Ору на всё окружение: «давлю АЗ», срывая предохранительную крышку
с кнопки. «Не надо!» — Денисламов за спиной. «Заяц» на
приборе опять исчез!
«Надо!» — говорю и сбрасываю сорок стержней в активную зону. Тут же, увидев, что нарастающая мощность упала, запрещающих сигналов нет, начал, как предписывалось инструкциями, «торопливо-медленно» вытаскивать
поглотители. Реактор «задышал», мощность плавно нарастала. К концу смены, то есть через час-полтора, вышли на
100% мощности, подземная АЭС снова была в строю. Мы с
Валентином после смены укатили на три дня на границу с
Тувой за брусникой, а после возвращения ещё не раз писали объяснительные с точным перечислением действий, порядком их проведения.
Время идёт, жизнь продолжается. Но былое, нет-нет, да
и всплывёт в памяти. Встают перед глазами образы тех,
с кем свёл аппарат Доллежаля энергетический (АДЭ-2).

–

А какими могут быть
ваши воспоминания
о первых днях
и годах на ГХК?
С благодарностью
примем рукописи
и фото, хранящие
память о вашей юности,
на какие бы годы она
ни приходилась!

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

73-10-00

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

info.mcc.ru

2 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
13 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ

В программе занимательные конкурсы, головоломки,
рисунки, интеллектуальные задания, призы и подарки,
а также хорошее настроение, улыбки и смех.
К участию приглашаются ребятишки младшего
и среднего школьного возраста, а также их родители,
бабушки и дедушки.
Творческая игра пройдёт в музее ГХК по адресу
ул. Ленина, 65.

Кисляк Светлана Семёновна
Овсянникова Клавдия Петровна
Гунбина Галина Михайловна
Полищук Александр Михайлович
Рохликова Александра Михайловна

праздники июня

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,10

0,08

г. Железногорск

0,09

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,11

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 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

ИЮНЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+16°,
что около и на 1° ниже средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью +8,+13°, в отдельные ночи
второй и четвёртой пятидневок понижение до +2,+7°. Днём
в первой половине месяца +19,+24°, в начале и в конце первой декады повышение до +25,+30°. Во второй половине месяца +15,+20°. В отдельные дни четвёртой пятидневки понижение до +10°. Месячное количество осадков — 54-84 мм,
это больше и около среднего многолетнего количества.
Дожди, грозы ожидаются в большинстве дней месяца, во
второй пятидневке преимущественно без осадков.

начало в 11.00

Организаторы:
первичная профсоюзная организация ГХК
отдел по связям с общественностью ГХК
молодёжная организация ГХК

с днём рождения!
10 ИЮНЯ Белозёров Геннадий Владимирович,
заместитель начальника информационновычислительного центра
13 ИЮНЯ Петухов Дмитрий Михайлович, руководитель
группы по подбору персонала
14 ИЮНЯ Трусов Сергей Юрьевич, главный энергетик ОГЭ
16 ИЮНЯ Малышенко Валерий Николаевич,
заместитель главного инженера ПРЭХ
24 ИЮНЯ Друзь Дмитрий Витальевич, заместитель
начальника технического отдела предприятия
30 ИЮНЯ Сунчугашева Вера Дмитриевна,
главный бухгалтер предприятия
30 ИЮНЯ Мартынов Владимир Васильевич,
начальник отдела радиационной безопасности

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

Положение о конкурсе
смотри на внешнем
и внутреннем сайтах ГХК

а нонс

15

1 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
8 ИЮНЯ
12 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ
22 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ

Международный день защиты
детей
День эколога
Всемирный день охраны
окружающей среды
День социального работника
День России
День медицинского работника
День памяти и скорби жертв
Великой Отечественной войны
День дружбы, единения славян
День молодёжи
День изобретателя
и рационализатора

16
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Спарринг со звездой

спорт-блиц

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Ильдар Габбасов
поделился со старшеклассниками секретами успеха

Пообщаться с титулованным
спортсменом пришли учащиеся 9-10 классов. Организатор и ведущая урока специалист ОСО Анна Кареева представила Ильдара Габбасова и предложила ребятам задать ему вопросы. Юные интервьюеры с удовольствием
включились в импровизированную пресс-конференцию:
«С чего и в каком возрасте
началось увлечение кикбоксингом? Какой бой был самым сложным? Делает ли
чемпион зарядку? Трудно ли
держать в норме вес и правильно питаться? Как добиваться побед в спорте и в
жизни?» Ильдар Рашидович,

урок с известным человеком

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Необычный урок со звездой спорта стал логическим продолжением образовательного проекта ГХК «70+1», который
был реализован в школе
№100 в течение третьей
четверти. Ученики и учителя, что называется,
вошли во вкус и выразили желание продолжить
общение с атомщиками.
26 апреля в этой школе
впервые состоялось мероприятие под названием «Урок с известным человеком. Путь к вершине». Провёл его Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, депутат Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск, инженер ФХ ГХК
Ильдар Габбасов. Марина Панфилова

Мастер спорта по
пауэрлифтингу, сварщик
ФХ Василий Бобыльков
выиграл соревнования
по пауэрлифтингу на
Кубке Сибирского
федерального округа,
которые состоялись
16-19 мая в г. Гурьевск
Кемеровской области.
По сумме троеборья
Василий набрал 815 кг,
а также установил
личный рекорд в жиме
лёжа, взяв вес в 235 кг.
Теперь спортсмену
предстоит выступить
на Кубке России осенью
этого года в Кемерово.

Шах и мат

Самые смелые школьники вышли на поединок с чемпионом мира и Европы:
редкая возможность изучить приёмы кикбоксинга на практике!

в свою очередь, подчеркнул,
что спорт и дисциплина закаляют характер, который особенно необходим для решения новых задач на атомных
производствах.
Как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто
раз услышать, и ребята попросили Ильдара показать
им некоторые приёмы. Чтобы упражнения запомнились

лучше, спортсмен предложил школьникам поучаствовать в импровизированном
спарринг-поединке. Смельчаки нашлись быстро. Первым на «ринг» вышел девятиклассник Игорь Смирнов, его
примеру последовал одиннадцатиклассник
Максим
Шишков. Восторгу болельщиков не было предела!
После урока со звездой ре-

бята были переполнены впечатлениями.
— Участвовать в поединке с Ильдаром Габбасовым
страшновато, но весело! —
делится учащийся 9 «А» класса Игорь Смирнов.
— По нашему гостю видно, что это человек, сильный
духом! — добавляет Максим
Шишков. — Он пример для
подражания!

ИЛЬДАР ГАББАСОВ
инженер ФХ, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
Чемпион России, мира и Европы по кикбоксингу

цитата

Вес взят

— На уроке общаться с ребятами оказалось очень интересно, я даже
не знаю, кто кому дал больше в плане эмоций и энергии: я — им или
они — мне. Я говорил с ними не только как спортсмен и депутат. Важно
то, что я — представитель ГХК, и ребята должны видеть, что работа
на таком предприятии обеспечивает стабильность в жизни и даёт
возможность заниматься спортом. Например, я чувствую за собой
поддержку предприятия, без которой не было бы моих побед!

Ученик 5 класса Данил
Шаститко, сын работника ГХК Андрея Шаститко, занял первое место
на всероссийском турнире по шахматам, который
проходил с 16 по 27 апреля в г. Сочи. Юный шахматист выступал в первой
лиге в возрастной группе
до 13 лет и сумел достичь
успеха, которого уже лет
десять не было в истории
краевой шахматной федерации. Благодаря победе
Данил получил право принимать участие в высшей
лиге турнира. Состязания
пройдут через год, а уже в
этом году юному шахматисту присвоят звание кандидата в мастера спорта.

Золото
Габбасова
Заслуженный мастер
спорта России, трёхкратный чемпион мира и Европы, инженер ФХ ГХК Ильдар Габбасов пятнадцатый раз в своей спортивной карьере стал Чемпионом России по кикбоксингу в разделе лайтконтакт. Соревнования
прошли с 11 по 15 мая в
Саратове. Эта победа обеспечила спортсмену участие в сборной страны,
которая в декабре этого
года поборется за медали в чемпионате мира по
кик-боксингу в Анталии
(Турция).
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»

Специальное
приложение

30 мая
2013

9(482)

№

Твоя моя защита

8 июня
— День
социального
работника

В чём заключается социальная политика Горно-химического
комбината и как работники предприятия могут воспользоваться
предлагаемыми мерами поддержки?
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

В социальной защите нуждаются все — молодые семьи, работники со стажем, старшее поколение.
И комбинат даёт нам такую поддержку!

Насколько работодатель заботится о персонале, можно судить по мерам поддержки, которые составляют социальный пакет организации. Горно-химический комбинат имеет давнюю традицию строить свою деятельность в интересах коллектива и поддерживать людей в трудной ситуации — будь то реабилитационное лечение, материальная помощь, или содействие в приобретении жилья.
Согласитесь, не многие организации могут обеспечить своих работников столь серьёзными гарантиями.
Что говорить, если Трудовой кодекс-то соблюдается не везде. ГХК на протяжении многих лет не только
стабильно исполняет свои обязательства перед людьми в соответствии с законодательством, но и предлагает дополнительные меры поддержки, откликаясь на потребности работников. Социальная система ГХК
давно стала визитной карточкой организации и делает предприятие привлекательным как для сотрудников, так и для желающих сюда трудоустроиться. Знают ли работники в полной мере, какими социальными
благами они могут воспользоваться? Давайте разбираться. Наталия Садриева

Уважаемые
работники
социальной
сферы!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
Днём социального
работника!
Эта дата —
дань признания
и благодарности
людям, которые
избрали для себя
нелёгкую, но в высшей
степени благородную
и крайне необходимую
миссию. Работа
в социальной сфере
требует особых личных
и профессиональных
качеств, постоянной
готовности прийти на
помощь, особенно тем,
кто особо нуждается
в защите и поддержке:
старикам, детям,
семьям, оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.
От всей души желаем
вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
неисчерпаемой
энергии и искренней
благодарности
со стороны тех, с кем
вы постоянно связаны
в своей работе!

Генеральный
директор
ФГУП «ГХК»,
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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Не могут воспользоваться совместители и работники, принятые по срочным
трудовым договорам на срок менее одного года

путёвки для детей работников комбината:
в санаторий-профилакторий «Юбилейный» по программе «Мать и дитя»
в загородные детские оздоровительные лагеря
в санаторно-курортные организации России

жильё
служебные жилые помещения предоставляются:
молодым специалистам и работникам, приглашённым для работы на предприятии
ротируемым (перемещаемым) работникам
работникам, приглашённым на руководящие должности в создаваемые зависимые
хозяйственные общества

жильё в общежитии предоставляется:

для временного проживания работников предприятия, не обеспеченных жильём
военнослужащим воинских частей, охраняющих объекты предприятия

помощь в приобретении постоянного жилья
предоставляется:
молодым специалистам (до 30 лет включительно)
работникам, перечисленным в Перечне категорий Положения*

Предусмотрено два вида помощи:
компенсация части расходов на возмещение платежей процентной ставки по кредиту,
взятому на улучшение жилищных условий (кредит не должен превышать 2 млн рублей)
целевой займ на первоначальный взнос по кредиту на улучшение жилищных условий
(не превышает 400 тысяч рублей)

страхование
от несчастных случаев и болезней
дополнительная страховая защита персонала
Застрахованными лицами являются все работники предприятия, кроме:
совместителей
работников, принятых по срочным трудовым договорам на срок менее одного года
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет

добровольное медицинское страхование
дополнительная мера соцподдержки для расширения
возможностей получения медицинской помощи:
компенсация предстоящих медицинских расходов
частичная оплата зубопротезирования, офтальмологических операций
санаторно-курортное лечение в с/п «Юбилейный»
введение иммуноглобулина в случае укуса клеща

материальная помощь
Добровольная помощь работодателя работникам или их семьям в виде денежной
выплаты или дополнительного оплачиваемого кратковременного отпуска.
Перечень видов материальной помощи смотрите в документе
«Порядок оформления матпомощи»8

негосударственное
пенсионное обеспечение
Добровольная мера поддержки сотрудника комбината, которая повышает уровень
материального обеспечения работников после их выхода на пенсию

Размер частичной оплаты детских путёвок в санаторийпрофилакторий «Юбилейный», санатории РФ составляет не
менее 10% от полной стоимости путёвки
В детские оздоровительные лагеря — 20%

Договор заключается на период трудовых отношений
с предприятием

Договор заключается на период трудовых отношений
с предприятием, на период контракта с войсковой частью

Размер компенсации части расходов на возмещение платежей
по процентной ставке кредита:
для молодых специалистов (до 30 лет) не более 70%
для работников, перечисленных в перечне Положения 5
не более 50 %

Персонал комбината разделён на три категории (А,В,С)
в зависимости от занимаемой должности и условий труда.
Смотрите Положение 6
От категории зависят:
условия страхования
размер суммы выплачиваемой страховки при наступлении
страхового случая
Услуги распространяются на всех работников предприятия,
кроме:
совместителей
работников, принятых по срочным трудовым договорам на
срок менее одного года

Оказывается всем работникам предприятия, кроме:
работников, заключивших трудовой договор
на срок до одного года
занятых на сезонных и временных работах
в период испытательного срока
работающих по совместительству
по гражданско-правовым договорам
Существуют две схемы финансирования будущей пенсии
работников предприятия
Подробнее смотрите в Положении 9

Работники комбината подают заявление в социальную комиссию
структурного подразделения
Образец заявления, а также перечень документов, сроки их
подачи можно найти в Положении1

Заявление подаётся до 1 декабря текущего года в социальную
комиссию своего структурного подразделения. Там же можно
узнать о решении
Образец заявления — в приложении Положения 2

С заявлением и документами работник обращается в социальный
отдел ГХК (ул. Маяковского, 6, каб. 309).
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться
в Положении 3
Решение о выделении жилья принимает жилищно-бытовая
комиссия. Заседание комиссии проводится один раз в месяц
С заявлением и документами работник обращается в социальный
отдел ГХК (ул. Маяковского, 6, каб. 309)
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться
в Положении 4
Решение о предоставлении жилья принимает жилищно-бытовая
комиссия предприятия
Заседание комиссии проводится один раз в месяц
Заявление и документы подаются в социальный отдел
(ул. Маяковского, 6, каб. 311«б»)
Перечень документов представлен в Положении 5
Заседание комиссии проводится один раз в квартал

Не требуются, так как работник комбината застрахован с момента
приёма на работу
Перечень документов и порядок обращения работников при
наступлении страхового случая представлены в Положении 6

Перечень документов и порядок обращения работников
представлен в Положении7

Порядок оформления, обращения и получения материальной
помощи прописан в документе «Порядок оформления матпомощи»8

Заявление на вступление в программу работник подаёт
в социальный отдел ГХК
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться
в Положении 9

примечания примечания примечания примечания примечания примечания примечания примечания примечания примечания

в санаторий-профилакторий «Юбилейный» (полностью за счёт средств комбината)
в санаторно-курортные организации России (частичная оплата)

В 2013 году норматив финансирования путёвки составляет 48300
рублей или 2300 рублей за один день лечения в течение 21 дня
Работник платит 20% стоимости путёвки (если нет
превышения норматива). ГХК оплачивает не более 80%.
Условие действует в период с апреля по октябрь включительно
В период с ноября по март путёвка предоставляется за счёт
средств предприятия в полном объёме (100%), но не более
предельного норматива

необходимые документы необходимые документы необходимые документы необходимые документы необходимые документы

работники комбината могут получить путёвки:

условия условия условия условия условия условия условия условия условия условия условия условия

здоровье и отдых

условия условия

виды социальной поддержки виды социальной поддержки виды социальной поддержки виды социальной поддержки

Какие меры социальной поддержки предлагает атомщикам Горно-химический комбинат и куда обращаться за их получением? Покажем наглядно
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цитата

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Оздоровление и отдых\
Положение по санаторно-курортному лечению
На вопросы ответят специалисты соцотдела:
Владимир Михайлович Дубровский, т.72-48-74
Олег Иванович Тонковид, т. 75-33-71
1

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Оздоровление и отдых\
Положение по санаторно-курортному лечению
На вопросы ответят специалисты соцотдела:
Владимир Михайлович Дубровский, т. 72-48-74
Олег Иванович Тонковид, т. 75-33-71
2

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\
Положение о предоставлении служебных жилых помещений
На вопросы ответит специалист соцотдела
Нина Ивановна Фролова, т. 75-39-11
3

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\
Положение об общежитиях предприятия
На вопросы ответит специалист соцотдела
Нина Ивановна Фролова, т. 75-39-11
4

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\
Положение об оказании помощи в приобретении жилья
На все вопросы ответит специалист соцотдела
Ольга Валерьевна Кашина, т. 72-00-05
5

Положение смотреть:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\
Страхование от несчастных случаев
На все вопросы ответят специалисты ОГЭ по ООТ:
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74,
Татьяна Викторовна Князева, т. 72-79-69
6

Положение смотреть:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\
Положение о добровольном медицинском страховании (ДМС)
На все вопросы ответят специалисты ОГЭ по ООТ:
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74,
Валентина Викторовна Шлыкова, т. 75-45-71
7

Порядок предоставления матпомощи искать:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\Матпомощь
На вопросы ответят специалисты ОГЭпоООТ:
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74,
Мария Александровна Горобченко, т. 75-14-56
8

Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Пенсионное обеспечение\Положение о
негосударственном пенсионном обеспечении работников ФГУП «ГХК»
На все вопросы ответят специалисты соцотдела:
Марина Рудольфовна Пожидаева т. 75-64-84
Андрей Викторович Муравьев, т. 75-84-99
9

АРКАДИЙ
БАБУШНИКОВ

начальник социального
отдела ГХК
— В этом году Приказом
Госкорпорации «Росатом»
была утверждена «Единая
отраслевая социальная политика Госкорпорации «Росатом» и её организаций».
Теперь нам предстоит привести в соответствие с отраслевой социальной политикой действующие Положения ГХК, что повлечёт некоторые изменения видов и
условий предоставления социальной поддержки работникам предприятия и нашим
ветеранам. Например, теперь атомщики смогут отдыхать в здравницах России на более привлекательных условиях: вновь вступившие изменения продлевают срок пребывания работников комбината в санаториях до 21 дня, увеличен норматив финансирования предприятием стоимости одного койко-дня лечения до 2300 рублей, оздоровление в зимний период
теперь полностью оплачивается предприятием. Это уже
принятые изменения. Кроме того, на стадии подготовки и другие новшества. Так,
в рамках реализации программы по негосударственному пенсионному обеспечению предприятие планирует
внести изменения, направленные на увеличение привлекательности Программы для работников в возрасте от 18 до 45 лет. Изменения коснутся и пенсионеров
комбината. Их ждёт перерегистрация и присвоение статусов — заслуженный пенсионер и почётный пенсионер в зависимости от стажа
работы на предприятиях отрасли и заслуг перед Росатомом. Статусы будут влиять на условия предоставления социальной поддержки ветеранов. Однако, скажу
сразу, уменьшения размеров поддержки или ухудшения условий её предоставления не предусмотрено, а вот
изменения в лучшую сторону — предполагаются. Социальная поддержка работников и ветеранов отрасли
и предприятия процесс «живой», поэтому изменения в
социальные программы вносятся и будут вноситься и
в дальнейшем, но в любом
случае все изменения будут
направлены на улучшение.
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Шесть или два
А ты определился с выбором тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии?

ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
Право выбора тарифа
страхового взноса к накопительной части трудовой пенсии регулируется Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования».
В 2013 году правило такое: из общего тарифа в 22% у работников 1967 года рождения и моложе 6% идут
на формирование накопительной
части
трудовой пенсии, 10%
учитываются на лицевом счёте для расчёта
страховой части будущей трудовой пенсии
и 6% идут на финансирование выплаты фиксированного базового
размера в составе трудовой пенсии.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Копить или не копить на будущую
пенсию? Этот почти гамлетовский
вопрос предстоит решить для себя
тем, кто родился
в 1967 году и позже. Им в 2013-м предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его
до 2%, тем самым
увеличив тариф на
формирование страховой части пенсии
с 10% до 14%. Зачем
делать выбор, и почему именно сейчас? Что это за проценты и как они повлияют на величину
пенсий? Признаемся честно: для большинства из нас термины из лексикона специалистов по
пенсионному обеспечению — словно китайская грамота. Но если вы заинтересованы в своём пенсионном благополучии, давайте
разбираться вместе.
Марина Панфилова

С какой организацией и сколько накопить на будущую пенсию? Выбор за вами — до конца года

цифра

устраивает, и вы хотите отчислять на накопительную часть пенсии 6%, придётся предпринять определённые
действия.

работника предприятия
доверили свои пенсионные накопления отраслевому НПФ «Атомгарант»

С первого января 2014
года правила, в соответствии с законодательством, изменятся. Из 6%
тарифа на накопительную часть человек может перераспределить
4% в пользу страховой
части. Тогда тариф его
солидарного взноса в
страховую часть возрастёт до 14%, и только 2%
будут идти на формирование пенсионных накоплений. При этом напомним, что страховая
часть трудовой пенсии
не наследуется, а вот накопительная часть пен-

сии — напротив, переходит по наследству
ближайшим родственникам: детям, супругам, родителям. Поэтому уменьшение пенсионных накоплений —
не в ваших интересах.
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В
ИНВЕСТПОРТФЕЛЕ
Деньги,
направленные на накопительную
часть пенсии, не лежат мёртвым грузом, а
работают. Гражданам
России предоставляется выбор инвестиционного портфеля для сво-

их пенсионных накоплений: государственная управляющая компания — ГУК «Внешэкономбанк» (ВЭБ),
частные управляющие
копании (ЧУК) либо негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Если человек в 2013
году не сделает выбор
и останется так называемым «молчуном», с
2014 года его накопительная часть трудовой
пенсии будет формироваться в размере 2% тарифа страховых взносов. Если же вас это не

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вариант первый: написать заявление о переводе накопительной
части пенсии в любой
НПФ. Доходность негосударственных пенсионных фондов можно узнать на их сайтах,
а также получить консультацию у специалистов Управления Пенсионного фонда в г. Железногорске по адресу:
ул. Октябрьская, 41.

Вариант второй: выбрать
управляющую
компанию (в том числе
государственную управляющую
компанию
«Внешэкономбанк») или
отраслевой НПФ. К примеру, отраслевой НПФ
«Атомгарант» обеспечил
в 2012 году доходность
8,7%, что выше официального уровня инфляции. Хотите присоединиться? Обращайтесь в
пенсионную группу социального отдела предприятия.
Когда делать выбор?
У вас есть время до конца года, но помните поговорку: «Куй железо,
пока горячо!»

За консультацией по выбору
тарифа страхового взноса на
накопительную часть трудовой
пенсии работники предприятия
могут обратиться в группу
по пенсионным вопросам
социального отдела ГХК
по адресу: ул. Маяковского, 6,
кабинет 220, телефон 75-64-84

