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Готовим сети летом
ООО «СТС» вместе с персоналом станции теплоснабжения ГХК начало подготовку
теплосетей города к новому отопительному сезону
как живёшь, «дочка»?

Традиционно в начале лета
хороший хозяин начинает обстоятельно готовиться к холодному сезону. На теплосетях, которые подведомственны Горно-химическому комбинату, в первой декаде июня
провели большую работу. На
угольной котельной №2 сделали полный останов всех
котлов. График был очень
плотный, и самыми ответственными «фронтами» стали
чистка канала золоудаления,
а также ремонт внутристанционного паропровода и системы топливоподачи. Впрочем, и на мазутной котельной №1, находящейся в аренде у ООО «СТС», работа кипит.
Яна Янушкевич

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

У зависимого хозяйствующего общества (ЗХО) и персонала подразделения ГХК задача одна: сделать
всё от них зависящее, чтобы 15 сентября, когда начнётся отопительный сезон, всё оборудование и сети
были в полной боевой готовности.
Это только кажется, что теперь,
когда базовым теплоисточником
города стала Железногорская ТЭЦ,
котельная №1 имеет полное право
на работу «вполноги». Да, теперь
мазутная котельная, как и при работающем реакторе АДЭ-2, снова стала резервным теплоисточником, работающим в пиковом режиме. Но это как раз и налагает особую ответственность на ЗХО и СТС
ГХК. В любой момент — при резком понижении температуры ли,
при непредвиденной ситуации на
ТЭЦ — но котлы СТС должны вступить в работу, чтобы город не почувствовал недостатка в тепле.

Лето для специалистов котельной — горячая пора починки оборудования.
Ремонтный персонал по традиции берёт отпуска зимой, чтобы в тёплый период с новыми
силами и полной самоотдачей подготовить котлы и сети к эксплуатации в пиковом режиме
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новости

Уважаемые работники
Горно-химического комбината!
Дорогие ветераны!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

одной строкой
Кратко и понятно о СЭМ
В День охраны окружающей среды, 5 июня, на комбинате была
введена в действие «Памятка по системе экологического менеджмента (СЭМ)». Данный документ разработан радиоэкологическим центром ГХК в рамках деятельности по повышению уровня кадрового потенциала предприятия и предназначен для руководителей и специалистов подразделений ГХК.
Цель Памятки — в краткой форме представить назначение СЭМ,
требования и руководство по применению, основные правила системы. Следующий этап по разъяснению и популяризации
СЭМ — разработка техническим отделом ГХК на основе Памятки буклета и листовки, в которых назначение системы будет изложено более лаконично уже для всех работников предприятия.
Ознакомиться с Памяткой, а позднее
с содержанием буклета и листовки
можно у секретаря своего подразделения
или на диске P:\Система экологического
менеджмента (СЭМ)\Пункт 4.4.2
ISO Компетентность, обучение,
осведомлённость\Памятка по СЭМ

Герман Рыжов зажёг свою звезду
Лауреатом третьей премии с престижного международного
музыкального конкурса «Сибирь зажигает звёзды» вернулся
работник ИХЗ Герман Рыжов. Концерт проходил в Новосибирске с 8 по 12 мая. Свой музыкальный талант Герман Владимирович показал в двух номинациях: «Академический вокал», исполнив арию Джима из оперетты «Розмари» и романс «То было
раннею весной», и «Эстрадный вокал», сорвав аплодисменты
за композиции «Ноктюрн» и «Странники в ночи». Вокалист выступал вместе с коллегой Андреем Мышьяковым, который аккомпанировал солисту на фортепиано.
Впереди у Германа Рыжова насыщенный творческий график.
20 июня он выступит на гала-концерте в БКЗ г. Красноярска
в амбициозном проекте «Пою с оркестром».

Обсудили итоги за квартал
Горно-химический комбинат
с рабочим визитом посетил директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Олег Крюков. В ходе поездки он провёл совещание
с участием генерального директора Горно-химического комби-

ната Петра Гаврилова, руководителей и специалистов предприятия, а также представителей ФГУП «Федеральный центр
ядерной радиационной безопасности». На совещании обсуждались итоги работы предприятия в I квартале 2013 года,

деятельность выделенных зависимых хозяйствующих обществ,
создание на предприятии производственных подразделений
по новым видам деятельности
и другие вопросы. Олег Крюков
выразил удовлетворение итогами совещания.

Для ОДЦ — только лучшее
Горно-химический комбинат 6 июня провёл научнотехнический совет (НТС) под
председательством генерального директора предприятия, руководителя рабочей группы Росатома по созданию ОДЦ и председателя НТС ГХК Петра Гаврилова. Главные темы — разработка
оборудования для комплекса исследовательских камер и остекловывания ВАО на ОДЦ.
За день специалисты ГХК и их
коллеги из Радиевого института, ВНИПИЭТа, и СвердНИИхиммаша заслушали и обсудили несколько докладов, посвящённых технологическим решениям, применяемым при создании печей остекловывания высокоактивных отходов. В настоящее время по всему миру используются два варианта печей с так называемым горячим
тиглем. Первый: тепло генерируется индукторами в металле
самого тигля, а от металла передаётся уже в загрузку и производится расплав. Второй вариант — керамический плавитель с прямым нагревом, бытовой аналог — кипятильник. То
есть в установке находятся два

электрода, которые используют
расплав стекла как проводник,
за счёт сопротивления которого
выделяется тепло. Такие печи
применяются в США, России.
При этом основная проблема с
горячим тиглем — относительно короткий срок службы печей: от четырёх до шести лет.
Специалисты ПО «Маяк», также
участвовали в НТС, в своём докладе сообщили, что надеются продлить срок эксплуатации
печей до девяти лет. Однако до
расчётных показателей печей
с холодным тиглем этому показателю весьма далеко.
— Считается, что холодный тигель — вечный. Это действительно качественно новый уровень эффективности и с точки зрения безопасности, — сказал генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов. — Эффективнее
данная технология и с точки зрения последующих радиоактивных отходов. То есть сейчас традиционная печь (не холодный тигель) работает в среднем пять
лет, а потом сама превращается
в твёрдые радиоактивные отходы. Однако, сегодня вопрос экологической безопасности явля-

ется ключевым и весьма насущным, поэтому все заинтересованы отходы минимизировать.
Установки с холодным тигелем
сейчас работают в двух странах.
У нас это Московский НПО «Радон», где такая печь используется для остекловывания низкоактивных отходов. Однако, как отмечают специалисты, условия
эксплуатации там проще: не требуются дистанционное управление и удалённое обслуживание, то есть ремонт в случае
чего можно провести вручную.
Вторая установка — во Франции, безаварийно эксплуатируется уже четыре года, но пока её
конструктивные особенности —
это тщательно охраняемый промышленный секрет, на разработку которого потрачено двадцать
лет НИОКР.
Говорить о том, какой тип печей и их конструкции выберут специалисты для Горнохимического комбината пока
рано. Необходимо тщательно
взвесить все плюсы и минусы,
а главное — посчитать экономическую эффективность, значит, ещё не раз встретиться на
научно-технических советах.

объя вл е н и е

Горно-химический комбинат сообщает о предстоящей
реализации следующих транспортных средств
Автомобили
отработали
установленные
сроки и их
дальнейшая
эксплуатация
на ГХК не
планируется.
Начальная цена
определена
независимой
экспертизой,
произведённой
согласно
действующему
законодательству.

Лот
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Пробег на
Марка автомобиля 10.09.2012 г., км
ГАЗ-3102
417133

Год выпуска
2002

ГАЗ-3110

462801

2000

ГАЗ-3110

676162

1999

ГАЗ-3110

546431

2000

ГАЗ-31105

264698

2005

ГАЗ-3102

518385

2002

ГАЗ-3102

256225

1998

ГАЗ-2217

682670

2002

УАЗ-31519

372405

1997

УАЗ-390992

87700

2002

УАЗ-22069

427496

1999

УАЗ-330302

275027

2002

МАЗ-5429

826939

1990

ОДАЗ-93700

47669

1991

МТЗ-80.1

21602

1995

УАЗ-2206

817493

2001

Начальная цена
торгов, руб.

57 000,00
39 000,00
34 000,00
39 000,00
58 000,00
57 000,00
32 000,00
47 000,00
21 000,00
145 000,00
63 000,00
55 000,00
94 000,00
70 000,00
193 000,00
57 000,00

Реализация будет осуществляться на электронной торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) посредством проведения открытых торгов. После регистрации на площадке
принять участие в торгах могут любые физические или юридические лица.
Ориентировочные даты публикации — с 17 по 19 июня 2013 года.
Подробная информация о транспортных средствах, а также инструкция по регистрации физических
лиц на ТП «Фабрикант» размещены на внутреннем сайте ГХК: info.mcc.ru.
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крупным планом
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Вопросы, которые решает МОКС
Эффективное замыкание ядерного топливного цикла, сохранение кадрового
потенциала комбината и поддержка технологического развития страны —
и это далеко не всё!
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

От всей души поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник несёт собой гордость за нашу Родину,
великую Россию, чувство патриотизма и уважение
к нашей державе! В череде событий, охвативших мир,
Россия, как и прежде, сохраняет свою целостность,
суверенность и экономическую стабильность.
И главная заслуга в этом принадлежит людям:
простым гражданам, военнослужащим и учителям,
рабочим и инженерам, трудящимся на благо Родины.
Горно-химический комбинат верен традициям
сохранения мира, заботы о благосостоянии горожан
и развития страны. Сегодня на своих площадках
мы создаём абсолютно новые технологии. Наше
предприятие формирует новые горизонты атомной
энергетики.
Благодарим всех сограждан и работников Горнохимического комбината за труд и верность
профессии. Благодаря вам живёт Россия!
Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо,
а в семьях — достаток и счастье!
С праздником, дорогие товарищи!
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Казалось бы, производство МОКСтоплива на ГХК находится на своей
начальной стадии:
создание и отработка технологий,
поиск оригинальных и экономически
приемлемых технологических решений. Но уже сейчас,
задолго до монтажа и пуска оборудования, тем более
получения первой
продукции, будущий завод уже участвует в технологическом движении
страны вперёд.
Яна Янушкевич

ЧТО БЫЛО
Первые шаги к появлению на площадке ГХК
нового
производства
были сделаны более десяти лет назад с подписанием международного соглашения с США
об утилизации оружейного плутония. Фактически будущий «быстрый» реактор, который создаётся на Белоярской АЭС, является
дожигателем плутония.
Но в этой чёткой функциональности ясно прослеживается иное назначение БН-800 и тех
«быстрых» реакторов,
которые будут создаваться в нашей стране
в последующие десятилетия.
— Замыкание ядерного топливного цикла
с использованием реакторов на быстрых нейтронах, в отличие от тепловых, позволит повысить эффективность
использования
ядерных материалов за счёт
их возврата в ядерный
цикл, — рассказывает
главный инженер РХЗ
Сергей Бычков. — Говоря проще, отработавшее МОКС-топливо
сможет пройти больше
циклов использования.
На тепловых реакторах выделенные радионуклиды, уран и плу-

работана давно. Плутоний требует большего
умения. Уровень квалификации персонала, который уже сегодня есть
на ГХК, позволяет говорить о том, что и эти
технологические процессы будут комбинату
по плечу. Ведь все знают: чтобы качественно подготовить оператора, аппаратчика плутониевых производств,
требуется года три —
при имеющемся базовом образовании. Для
подготовки инженера
нужно почти десятилетие. А для ГХК МОКСпроизводство не только трудная цель, но ещё
и способ трудоустроить
опытнейших радиохимиков РХЗ.
ЧЕМ СЕРДЦЕ
УСПОКОИТСЯ?
Вопрос этот ещё долго останется риторическим. Всё действительно только начинается.
Одна из тех задач, которые решаются прямо сейчас — создание
установки переочистки
плутония (УПП). Назва-

ние «установка» не отражает масштаба передела: это будет большой
производственный комплекс, фактически целый завод, на котором
предполагается подготавливать исходный материал для производства МОКС-топлива —
плутоний. Подготовка
заключается в очистке исходного материала от примесей, в том
числе от радиоактивной — америция-241.
А также придания ему
требуемых свойств —
«керамичности» — материал должен приобрести свойство прессоваться и спекаться в керамическую плотную
структуру. Головной институт «ВНИПИЭТ» уже
подготовил исходные
требования для оборудования УПП. Впереди — конкурсные процедуры, изготовление и
поставка оборудования
на комбинат. А затем те
самые долгожданные
стадии — монтаж, обкатка, пуско-наладка и
запуск всего завода.
И это будущее стремительно приближается.

давайте разбираться
Кто вместе с ГХК работает
над проектом создания
производства МОКС-топлива?

Белоярская АЭС ждёт наш МОКС

тоний, возвращаются
в цикл так: изготавливается топливо, но уже
после второй ядерной
кампании
использование его в третий раз
проблематично: накапливаются осколки деления, которые снижают его эффективность.
В «быстром» топливе
требования к содержанию примесей, которые
ещё называют «ядерными ядами», гораздо менее жёсткие, поэтому оборачиваемость
МОКС-топлива вырастает до четырёх раз, а
эффективность сохраняется.

ЧТО БУДЕТ
Сегодня и в США, и в
России идёт реализация проекта по утилизации оружейного плутония. Но при всей схожести задач, способы
решения странами избраны разные. В Америке на площадке Саванна Ривер для этих
целей создают МОКСтопливо для реакторов
на тепловых нейтронах.
У нас же, как известно, избрали вариант с
«быстрыми» реакторами. В чём разница?
Наша задача намного сложнее, чем у американцев. Это связано с

разным
содержанием плутония в топливе. Для тепловых реакторов, как это будет в
США, это 5% в смеси с
ураном, в нашем случае — более 20%. Отсюда в нашем проекте
увеличиваются требования по обеспечению
безопасности персонала и технологических
процессов. Плюс, как
известно, диоксид плутония плохо поддаётся
прессованию и с трудом
вписывается в структуру таблеточного топлива, в отличие от урана:
с ним технология изготовления топлива от-

ФГУП «ГХК» — заказчик-застройщик
и эксплуатирующая организация проекта
Радиевый институт им. Хлопина — научный
руководитель проекта по базовой технологической
цепочке
ВНИИНМ им. Бочвара — научный руководитель
проекта по инновационным технологиям
исследовательских камер
СвердНИИхиммаш — главный конструктор
проекта
ГИ «ВНИПИЭТ» — главный проектировщик
проекта
ФГУП «ФЦ ЯРБ» — куратор технологических
работ
ПО МАЯК и ИНПФ «Сосны» — экспертные
организации проекта
ОАО «ЦКБМ» — ведущий разработчик
оборудования в части производства твэлов
ОКБМ — главный конструктор реакторной
установки БН-800 Белоярской АЭС, в которой
предполагается облучать созданные на ГХК
ТВС с МОКС-топливом
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подразделений
РХЗ
МАЙ. Работы по проверке и
калибровке приборов системы
нейтронно-технологического
контроля
20 МАЯ — 15 ИЮНЯ.
Перемонтаж противопожарного
водовода на объекте
реакторного завода

ИХЗ
16 МАЯ. Ознакомительный визит
прокурора Красноярского края
Михаила Савчина на «мокрое»
хранилище ОЯТ
18 МАЯ. Празднование
годовщины цеха №3
3 ИЮНЯ. Визит представителей
ФЦЯРБ на ХОТ-2
СТС
29 МАЯ — 9 ИЮНЯ. Полный
останов котельной №2 для
проведения ремонтных работ
31 МАЯ — 3 ИЮНЯ. С целью

официальная хроника
С 22 по 24 мая заместитель генераль-

С 26 мая по 1 июня начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП Андрей Черепанов
был командирован в Центральный институт повышения квалификации (Санкт-Петербург) для
участия в семинаре-совещании «Актуальные
вопросы состояния и совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Госкорпорации «Росатом».

Технический отдел
5 ИЮНЯ. Организация
визита Директора по
государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом»
Олега Крюкова
ПКЦ
МАЙ-ИЮНЬ. Выполнение
проектно-конструкторских
работ по 112 темам

ялось заседание рабочей группы по ОДЦ под
председательством руководителя рабочей
группы, генерального директора ГХК Петра Гаврилова, с участием члена рабочей группы, заместителя генерального директора ГХК по инновациям Игоря Меркулова.

С 3 по 7 июня начальник радиоэкологи-

ческого центра Алексей Шишлов был командирован в г. Обнинск Калужской области для участия в отраслевом совещании руководителей
и специалистов служб охраны окружающей среды организаций Госкорпорации «Росатом».

4 июня в Госкорпорации «Росатом» состо-

ялось совещание Управляющего совета под
председательством директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Олега Крюкова, в котором принял участие член Управляющего совета генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов, а также приглашенный заместитель генерального директора
ГХК по инновациям Игорь Меркулов (не являющийся членом Управляющего совета).

7 июня генеральный директор Пётр Гаврилов принял участие в рабочем совещании
НИ ТПУ г. Томск.

ОГП
21-23 МАЯ. Специалисты
отдела в Москве приняли
участие в IX Международном
симпозиуме метрологов
«Точные измерения — основа
качества и безопасности»

Радиоэкологический
центр
МАЙ. Проведение внутренних
аудитов СЭМ в подразделениях:
ОГП и ОДО

ООО «СМРП»
31 МАЯ. Капитальный ремонт

ИЮНЬ. Ремонтные работы
в с/п «Юбилейный»: отделка
грязелечебницы, бассейна,
номерного фонда

27-31 МАЯ. Организация
заседания координационного
совета по системе экологического менеджмента ГХК

ОГЭ по ООТ
20-27 МАЯ. Промежуточный
отчёт по реализации ПСР на
предприятии
28 МАЯ — 3 ИЮНЯ.
Составлен план мероприятий
по подготовке к очередной
колдоговорной кампании
ИВЦ
МАЙ. Модернизация программного обеспечения по формированию ведомостей для ФСС
ПРЭХ
20-24 МАЯ. Подготовка к отопительному сезону 2013-2014 гг.

20-24 МАЯ. Отремонтирована
лестница к перрону станции
«Соцгород»

«стропальщик» для персонала
ИХЗ, ПРЭХ, СТС, СХТК, ЦСиП,
ЦТСБ и РЗ

20-29 МАЯ. Подготовка базы
отдыха «Шира» к летнему
сезону

21 МАЯ. В рамках финансовоэкономического обучения
руководителей подразделений
предприятия и ЗХО главный
экономист по БСИП Анна
Старцева провела очередную
лекцию по темам «Опыт
и тенденции организации
анализа», «Финансовое
планирование»

21-22 МАЯ. Специалисты
подразделения прошли
обучение по курсу
«Основы экологического
менеджмента»
Учебный центр
23 АПРЕЛЯ — 7 ИЮНЯ.
Организовано курсовое
обучение по профессии

30-31 МАЯ. Очередная
аттестация внештатных
преподавателей теоретического

курса для рабочих по
профессиям, подконтрольным
органам государственного
регулирования и надзора
Совет ветеранов
6 ИЮНЯ. Экскурсия на
выставку цветов во Дворец
пионеров Красноярска
20 ИЮНЯ. Встреча с вдовами
участников Великой
Отечественной войны
26 ИЮНЯ. Поздравление
ветеранов комбината,
отмечающих дни рождения
и юбилеи в июне

Награда за безопасность

ООО «СТС» вместе с персоналом станции теплоснабжения
ГХК начало подготовку теплосетей города к новому
отопительному сезону

Два атомных проекта ГХК на Международном салоне в Москве
получили признание экспертов и заслуженные медали

прямая речь

завода Михаил Антоненко был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» для участия в совещании по вопросам вывода из эксплуатации
ядерно-радиационных объектов.

3 июня в Госкорпорации «Росатом» состо-

кровли административного
здания УЖТ

Готовим сети летом

С 29 по 31 мая директор реакторного

С 1 по 10 июня инструктор ФОБ
санатория-профилактория «Юбилейный» Светлана Пенинг в составе делегации «Атом-спорт»
приняла участие в соревнованиях по плаванию
на Международных спортивных играх трудящихся «КСИТ», которые проходили в Болгарии
на курорте Св.Константина и Елены.

МАЙ-ИЮНЬ. Проектные
работы по реконструкции
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
отдельных зданий ИХЗ

ВИКТОР СКУМАЙ
директор
ООО «СТС»

— Моя главная, стратегическая задача как руководителя ЗХО — это оптимизация взаимоотношений между поставщиком тепла и потребителем. А, как любой
энергетик, свою профессиональную задачу вижу в том, чтобы
сохранялось высокое
качество и стабильность обеспечения
теплом Железногорска. Мы находим общий язык с руководством и специалистами СТС ГХК, чувствуем поддержку генерального директора
ГХК, ведь интерес у
нас один — энергетическая безопасность
города и комфортная
жизнь людей в зимний период.

НЕЛЬЗЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Напомним, что с момента формирования ООО «СТС» взаимоотношения между «дочкой» и ГХК строятся
следующим образом: «материнское
предприятие» передаёт ЗХО в аренду
оборудование котельной №1. «Дочка»
заключает договор об обслуживании
технического комплекса котельной с
СТС ГХК. Таким образом, на обслуживании котельной сегодня трудятся те
же профессионалы СТС, которые зна-

ют всё «железо», умеют с минимальными трудозатратами, оперативно и
качественно обеспечивать слаженную работу котлов. Прошедший отопительный период доказал работоспособность выбранной схемы.
Ещё одно структурное изменение
для энергетиков ГХК — в состав СТС
предприятия передан участок по ремонту котлов, который ранее относился к РМЗ. Теперь обязанности по
капитальному ремонту котлов — это
тоже работа персонала станции теплоснабжения. На это лето запланирован капремонт трёх мазутных котлов и ещё нескольких единиц оборудования станции.

давайте разбираться
Что означает состояние повышенной готовности
для котельной №1, которая в пиковом режиме
включалась в систему отопления Железногорска?

исправное оборудование
Всё основное и вспомогательное оборудование находилось
в состоянии постоянной готовности к работе

персонал укомплектован
Почти 450 работников СТС ГХК были в постоянной готовности
приступить, при необходимости, к работе в пиковом режиме.
Это машинисты котлов и насосных систем, дежурные электрики,
киповцы и ремонтный персонал

топливо в наличии
20 ёмкостей общей вместимостью 24 тысячи кубометров
мазута могли в любой момент быть использованы для
теплоснабжения города

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ного директора ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин принял участие в ежегодном
собрании ОООР «Союз работодателей атомной
промышленности, энергетики и науки России»
(Москва), на котором члены Союза подвели итоги деятельности за 2012 год.

выявления и устранения
дефектов проведена
опрессовка магистральных
тепловых сетей от реакторного
завода до города

С одной стороны, награды
VI Международного салона «Комплексная безопасность-2013» стали для
комбината неожиданностью: данное мероприятие профильное скорее
для организаций системы ГО и ЧС, правоохранительных и военных структур. Ну а с другой, кому,
как ни ГХК с его многолетней историей безаварийной работы, вручать
медали за атомные проекты в конкурсе «Национальная безопасность»?
Наталия Садриева
Международный салон «Комплексная безопасность» в
Москве проходил с 21 по 24
мая. Обменяться опытом и
продемонстрировать современные достижения в сфере безопасности приехали
более 500 экспонентов из 20
стран мира — можно представить, конкуренты какого уровня были у комбината.
Сотрудники отдела внешнеэкономической деятельности,
маркетинга и сбыта (ОВЭД
МиС) ГХК презентовали
участникам и жюри салона
два проекта: «Радиационнобезопасный способ захоронения реакторов АД и АДЭ-1
на месте размещения» и
«Комплекс централизованного «сухого» и «мокрого» хранения — безопасный способ
хранения ОЯТ».
— Горно-химический комбинат впервые экспонировался на столь масштабной и специализирован-

Организаторы
Международного
салона
и конкуренты
комбината
на выставке:
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Министерство
внутренних дел РФ
Пограничная служба
ФСБ РФ
Федеральная служба
по военно-техническому
сотрудничеству
ФГУП «Рособоронэкспорт»

Начальник ОВЭД МиС Марина Фёдорова демонстрирует
награды Горно-химического комбината за соответствие
атомных проектов предприятия мировому уровню
безопасности

ной выставке мировых достижений, —
рассказывает начальник ОВЭД МиС Марина Фёдорова. — Нашим
атомщикам в плане научнопрактических
разработок,
а специалистам ОВЭД МиС
в рамках презентационной
работы удалось впечатлить
компетентное жюри передовыми технологиями, которые используются на ГХК, и
заручиться их поддержкой.
Стоит отметить, что наряду с

экспозицией ГХК свои разработки представляли два титана Госкорпорации «Росатом»: предприятия «Дедал»
и «Элерон», которые занимаются электронными техническими средствами защиты. Они завоевали по одной
медали «Гарантия качества
и безопасности», а мы — две.
О чём это говорит? В очередной раз коллектив комбината и общественность получили подтверждение, что во-

просам безопасности ГХК
уделяет первостепенное внимание, а наши атомные проекты заслуживают самых высоких оценок экспертов.
Очередной салон «Комплексная безопасность-2014»
пройдёт в следующем году
в Москве. Комбинат будет
принимать в нём участие и,
скорее всего, вновь найдёт
чем удивить жюри, гостей
и оппонентов. А уже в конце июня специалисты ОВЭД
МиС представят экспозицию
ГХК на Международном промышленном форуме «Атомэкспо-2013».

Собственники
жилья дома №72
по улице 60 лет
ВЛКСМ хотят узнать,
как мы можем
поменять управляющую компанию (ПРЭХ
на ЖЭК). Насколько
мы знаем, в собственности ГХК большая
часть квартир.
Получается, что мы
вообще не имеем
право голоса?
За квартиры мы
рассчитываемся как
положено, но решать
ничего не можем?
Будьте добры,
напишите, пожалуйста, ответ, как мы
всё-таки можем
поменять управляющую компанию?
Реган Виктор Фёдорович
Отвечает главный
специалист по КУ
Д.А. Сергейкин:
— В соответствии со
ст.161 Жилищного Кодекса РФ способ управления многоквартирным
домом и выбор управляющей организации правомочны определять
только собственники жилых помещений простым
большинством голосов
на соответствующем общем собрании собственников жилых помещений.
Никакого другого способа выбора (замены)
управляющей организации действующим законодательством на
сегодняшний день не
предусмотрено.
Вместе с тем, в жилом
доме №72 по ул. 60 лет
ВЛКСМ 251 квартира,
только 116 из них находится в федеральной собственности и хозяйственном ведении
ФГУП «ГХК», остальные
квартиры находятся в
собственности граждан.
Таким образом, ФГУП
«ГХК» не имеет решающего большинства голосов на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома №72
по ул. 60 лет ВЛКСМ.
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Охота за идеями

Читать, смотреть или слушать? Выбор есть

«д

а»

90%

1. Достаточно ли Вы
получаете информации
о деятельности ГХК,
событиях на предприятии
и в отрасли?

р

0
баллов
2
балла

0
баллов

2
балла
2
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0
баллов

2
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0
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6
баллов
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баллов

Сайт Росатома

рабочие
специалисты
32%

— да

— нет

Газета «Страна Росатом»
Внутренний сайт ГХК
Внешний сайт ГХК
Сайт Росатома

Информационные стенды

специалисты
и руководители
среднего звена
— затрудняюсь ответить

гативный сценарий предлагает оценить последствия решения о ликвидации или консервации тоннеля, позитивный — превратить тоннель в
важный инженерный, спортивный, научно-технический
или культурный объект. Фантастический же предполагает
полное раскрепощение мысли. Студентам дали несколько подсказок: во-первых, тоннель расположен глубоко под
руслом полноводной сибирской реки в толще гранитных пород и прекрасно защищён от космической радиации. Идеальное место для высокотехнологичной лаборатории. Во-вторых, тоннель можно превратить в уникальный
арт-объект: картинную гале-

рею или выставочный центр.
Также студентам было предложено посоветоваться с жителями ближайших населённых пунктов: может быть, они
имеют на тоннель свои виды?
Предполагается, что молодые люди займутся разработкой проектов на летних каникулах и представят свои наработки осенью 2013 года. Участники, прошедшие во второй
тур, получат подробное техническое задание уже непосредственно на месте. Для них будет организована специальная
поездка в тоннель.
Итогом конкурса должны
стать презентации с графикой и оформлением, которые
можно было бы представить
общественности и потен-

циальным инвесторам. Поскольку конкурсная работа
довольно серьёзная, организаторы позаботились и о призовом фонде: первое место —
100, второе — 70 и третье —
50 тысяч рублей.
Положение
о конкурсе
опубликовано
на официальных
сайтах ГХК
и СФУ
Заявку можно подать
в Научно-образовательный
центр молодых учёных
СФУ, специалисты которого
помогут оформить все
документы и дадут
необходимые консультации

Как устроен
тоннель?

Дни информирования

— рабочие
— специалисты и руководители
среднего звена

Всю информацию
о событиях на
предприятии
и в отрасли Вы
можете получить
здесь:
газета «Вестник ГХК» — дважды в месяц
внутренний сайт ГХК — постоянно
внешний сайт ГХК — постоянно
Музей ГХК — по рабочим дням
или по договорённости
Информационные стенды
в подразделениях — постоянно
Дни информирования и собрания трудовых
коллективов — минимум ежеквартально
газета «Страна Росатом» — еженедельно
журнал «Вестник Атомпрома» — ежемесячно
сайт Росатома — постоянно

Борис Рыженков

начальник
отдела по связям
с общественностью ГХК
— С нашей точки зрения,
тоннель под Енисеем —
это объект национального
достояния, который
необходимо сохранить.
Поэтому мы решили
обратиться к студенческой
молодёжи за свежими
идеями. Мы будем
рассматривать самые
невероятные предложения.

Андрей Романов
Советник генерального директора ГХК Рудольф Жданов, участвовавший в презентации
конкурса, предложил студентам СФУ перед началом работы над проектами посоветоваться
с жителями ближайших населённых пунктов: может быть, они имеют на тоннель свои виды?
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Вы предпочитаете получать
информацию о деятельности ГХК,
а также о событиях комбината
и отрасли?

Официальная презентация
конкурса состоялась 31 мая в
стенах Сибирского федерального университета. В актовом
зале встретиться с представителями ГХК собрались несколько десятков преподавателей, аспирантов и студентов из разных институтов и
кафедр. В том числе, с «профильной» кафедры шахтноподземного
строительства
Института горного дела, геологии и геотехнологий.
Специалисты комбината сообщили, что конкурс пройдёт в два этапа. На первом
предполагается создать банк
идей по трём сценариям. Не-

Общение с коллегами
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ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

2.

Конкурс объявлен в партнёрстве с Сибирским федеральным университетом, крупным центром
науки и инноваций, в стенах которого обучаются, в том числе, десятки молодых железногорцев. Представители ГХК
призвали молодёжь проявить творческий подход и предложить необычные решения. Авторы
лучших проектов смогут
побывать в тоннеле, использовать свои наработки в курсовых и дипломных работах, а также получат денежные призы от
комбината. Андрей Вознесенский

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ
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Предвижу справедливый
вопрос: к чему все эти заморочки? Ответ очевиден:
мы хотим, чтобы наша работа имела максимальный эффект. А во главе
этого самого эффекта —
информация: доступная,
актуальная, оперативная.
Метод фокус-группы, которым мы воспользовались, позволяет выяснить
основные тенденции в информационных предпочтениях работников ГХК.
Если коротко, то исследование показало, что в
приоритете у всех работников — газета «Вестник
ГХК». Конкуренции с этим
изданием пока не выдерживает ни одно другое
корпоративное СМИ, даже
отраслевая газета «Страна Росатом». Но это не значит, что мы не должны развивать сайты, телевидение, закрыть музей или забросить информационные
стенды. Ведь возможность
выбрать наиболее удобный способ получения информации — одно из благ
современного человека.
Фокус-группа подтвердила, что все существующие
сегодня на ГХК информационные каналы в той или
иной степени востребованы. Причём у разных категорий работников разные
предпочтения. Рабочие,
например, чаще специалистов читают газету «Страна Росатом» и посещают
музей ГХК. А кабинетные
работники предпочитают внутренний сайт. Даже
«Вестник ГХК» они читают
в электронном виде. Впрочем, рабочие не отстают
и «отрываются» по внешнему сайту предприятия.
Устойчивую лидирующую
позицию у всех категорий
работников занимают традиционные информационные стенды, а Дни информирования уже не вызывают вопросов и оказались
достаточно популярным
источником корпоративной информации.

1.
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эксперты

ГХК объявил конкурс идей для студенческого сообщества:
найти применение уникальному промышленному тоннелю под Енисеем

Информационные предпочтения работников комбината выяснял отдел по связям с общественностью
Откуда работники
Горно-химического
комбината черпают корпоративную
информацию? Насколько она удовлетворяет потребностям атомщиков?
Получить ответы на
эти и другие вопросы было призвано
небольшое социологическое исследование, проведённое
ОСО в конце мая.
Оксана Забелина

наша жизнь
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давайте разбираться
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Строительство тоннеля под кодовым
обозначением «объект 803» началось в
1977 году в рамках расширения производственных мощностей ГХК по регенерации топлива АЭС. Тоннель был включён в технологическую схему строящегося завода РТ-2. По проложенному в
нём трубопроводу предполагалось перекачивать жидкие радиоактивные материалы с промышленной площадки
ГХК на левый берег, на площадку РТ-2.
В 1991 году тоннель был практически
готов. Однако, с наступлением перестройки и тотальной конверсией предприятий атомной промышленности,
строительство завода РТ-2 было прекращено. Тоннель оказался не нужен.
Как промышленный объект он никогда
не использовался.
С тех пор тоннельный переход законсервирован в высокой стадии готовности. За его состоянием бдительно следит коллектив участка эксплуатации
тоннеля ИХЗ. Внутри поддерживает-

заместитель проректора
СФУ по научной работе
и международному
сотрудничеству
— Надеюсь, что примеру
Горно-химического
комбината последуют
и другие предприятия,
а студенческое сообщество
с большим интересом
отнесётся к участию
в конкурсе, получит
бесценный опыт и сможет
предложить замечательное
решение для комбината.

Юрий Надточий

начальник отдела УКС
ГХК
— Сейчас студенты —
все продвинутые, а в
СФУ собрались самые
креативные люди. Я верю,
что студенты смогут
предложить действительно
хороший проект, но не
берусь предсказывать какой
именно. Чисто технически
всё возможно, а вот что
будет дальше, покажет
время.

Ян Якимов

ся постоянный микроклимат: 5-8 градусов тепла и 70% влажность, водоотливные насосы ежедневно откачивают до
1200 кубометров воды.
Тоннель выполнен в горно-монолитном
железобетонном варианте. В проекции
сверху он напоминает латинскую букву
S или знак интеграла. Длина тоннеля составляет 2.2 километра, ширина — 6 метров, высота — 7.3 метра. Почти на всём
протяжении он разделён на два яруса высотой 3.2 и 3.8 метра.
Нижний ярус предназначался для прокладки спецсетей технологической схемы РТ-2, верхний — для обеспечения
эксплуатации спецсетей, проезда автотранспорта и прохода людей для об-

служивания тоннеля. В центре тоннель
пересекает помещение размером с небольшой концертный зал, оно имеет 60
метров в длину и дополнительно заглублено на шесть метров. Это сделано на
случай протечки технических коммуникаций: все радиоактивные материалы оставались бы внутри тоннеля и ни в
коем случае не попадали бы наружу.
Обслуживание тоннеля осуществляют
двадцать человек, которые работают
круглосуточно в три смены, без праздников и выходных. Они обеспечивают бесперебойную работу всех систем: освещения, вентиляции и водоотливных насосов, а также проводят регулярную уборку тоннеля и прилегающей территории.

старший преподаватель
кафедры
градостроительства
Института архитектуры
и дизайна СФУ, автор
и соавтор проектов
территориальной
планировки и
архитектурных
объектов
— Меня очень
заинтересовала идея
проекта: мы на своей
кафедре придумаем со
студентами, как решить
эту проблему. Мы возьмём
мировой опыт, применим
его к конкретному тоннелю.
Думаю, что студенты
справятся сами, я буду всего
лишь наставником.
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р ос атом
пульс росатома

«Атомный Иван»
завоевал главный
приз на фестивале
в Рио-де-Жанейро

В рамках фестиваля было представлено около 50 фильмов из 16 стран
мира. По словам кинокритиков,
«Атомный Иван» — это комбинация
изобразительного искусства, комедии, любовной истории и настоящей
атомной науки. Съёмки кинокартины
впервые проводились на реально действующих Калининской и Ленинградской АЭС.

«НИКИМТ-Атомстрой»
разработал
радиационно стойкую
телесистему

наша с тратегия
Стратегические направления
развития
Росатом ставит амбициозные планы
по росту выручки
По словам главы Росатома Сергея Кириенко, выручка Госкорпорации к 2030
году должна показать «кратный рост» и
составить не менее 50 млрд долларов.
Он подчеркнул, что перед всеми дивизионами и бизнесами компании ставится задача о необходимости значительного роста, а стратегии, которые
предусматривают 5-10% в год, являются недостаточными. При этом пока
нельзя спрогнозировать, какой из дивизионов даст такой рост, будет ли это на
традиционных продуктах или большая
часть будет получена на «внешних».

Команда Росатома выиграла первую
игру сезона «Что? Где? Когда?»
Дебют команды, составленной из сотрудников предприятий Госкорпорации Росатом, оказался удачным: атомные знатоки победили телезрителей
со счётом 6:4. Энциклопедические
знания игроков — ещё одно свидетельство факта, что Росатом движется
в верном направлении в плане создания корпорации знаний.
По словам ведущего программы Бориса Крюка, первая игра росатомовской команды оказалась самой успеш-

ной из игр «любителей», и у команды
виден значительный потенциал.
Запись программы
можно посмотреть
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

в разделе Страна Росатом
ТВ-программа «Страна Росатом»
Сюжеты

В компании изготовлена малогабаритная телесистема для дистанционного контроля в условиях ионизирующих излучений. Оборудование успешно прошло испытания в НИЦ «Курчатовский институт», где оно подвергалось гамма-облучению. Результаты испытаний гарантируют их успешное использование в самых сложных
условиях, в том числе для контроля
каналов реакторов РБМК. Новая система обладает и боковыми зеркальными насадками, которые обеспечивают необходимую зону видимости и
глубину резкости.

Японские
энергокомпании
собираются
возобновить
работу АЭС
Четыре японские энергетические компании собираются направить заявки
на возобновление работы простаивающих АЭС после вступления в силу новых нормативных требований к ядерной безопасности. Всего компании хотят возобновить работу восьми блоков
из простаивающих 48. На всех предполагаемых к пуску энергоблоках установлены реакторы с водой под давлением. Новые нормативные требования
будут представлены Управлением по
ядерному надзору 18 июля.

Поправки в закон о Госкорпорации
«Росатом» приняты в первом чтении
Данные поправки направлены на
создание особого организационноправового статуса ФГУП, которые входят в ЯОК Росатома. По словам Сергея
Кириенко, согласно действующему закону, все входящие в Росатом унитарные предприятия к 2015 году должны

были быть акционированы, что неправильно с точки зрения самого принципа безопасности страны. В связи с
этим предлагается присвоить ФГУПам
ядерного оружейного комплекса Росатома особый статус — «федеральная
ядерная организация».

трудности
жизни

Из горняков
— в скотники
Ирбинский
железодобывающий
рудник по желанию
собственника
полностью поменяет
профиль
Работникам градообразующего Ирбинского
рудника, закрытие которого произойдёт первого июля, предложат трудоустроиться на предприятиях региона, заняться лесным либо
сельским хозяйством.
«Евразруда», являющаяся собственником предприятия, заявила ещё
в начале 2013 года о
предстоящем закрытии
рудника из-за низкой
рентабельности и истощённых запасов руды.
К этому времени уволилась почти половина работников рудника: большинство по соглашению
сторон и с единоразовой выплатой заработной платы за семь месяцев. Рассматривается
возможность создания
на базе предприятия
ремонтно-монтажных
мастерских, фабрики
по производству щебня.
От лесной отрасли есть
предложения по работам, связанным с посадкой леса и уходом
за лесными культурами.
По оценкам краевого
министерства сельского
хозяйства, в Ирбе имеется задел для развития
свиноводства.
Собственник намеревался закрыть Ирбинский рудник ещё в
2009 году по причине
недостаточной экономической эффективности: Ирбинский филиал
компании географически самый отдалённый,
и железорудный концентрат, который здесь
производится, по себестоимости оказывается
самым дорогим. Тогда
производство удалось
сохранить.
Яна Попова,
Газета «Наш край»
№18 (699)
от 23/05/2013
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с ловом и де лом

Новое решение —
самообложение
Положение, утверждённое
депутатами, призвано подтолкнуть
железногорцев проявить
активность в решении городских
проблем
Очередная сессия Совета
депутатов, которая состоялась 30 мая, вновь
дала повод для размышлений. Во-первых, на ней
был заслушан отчёт главы администрации ЗАТО
г. Железногорск Сергея
Пешкова о проделанной
работе за 2012 год. Вовторых, приняты Положения, по которым город будет жить и развиваться в ближайшее
время. Какие изменения
ждут горожан, мы попросили рассказать депутата Совета, директора филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана» Евгения
Шерстнёва. Наталия Садриева
СРАБОТАЛИ ХОРОШО
Отчёт главы администрации —
ежегодная процедура, которая
позволяет депутатам узнать в
цифрах, насколько успешно исполнительная власть решила
поставленные задачи.
— В целом, народные избранники одобрили деятельность
администрации за 2012 год, —
рассказывает Евгений Шерстнёв. — Была проделана большая работа в сфере образования, ЖКХ, благоустройства
города. Также мы услышали
оценку реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ. Высокий балл был
поставлен программам «Одарённые дети», «Доступная среда для инвалидов». Удовлетворительной признана деятельность по обеспечению жильём молодых семей на 20122015 годы, обновлению парка автобусов для муниципальных нужд. А вот неудовлетворительной — реализация программы строительства жилых
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы. В этом
году работа продолжится.

В НАШИ РУКИ
Заметим, среди основных причин недовыполнения плана по
проектам и программам чиновники обычно называют затягивание сроков подрядчи-
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Окружной дозор
депутата Дубровского
Проблемы и достижения
отдельного района на конкретном примере
мой округ — моя ответственность

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ОСОБОЙ СТУДИЕЙ»

Художественный фильм «Атомный
Иван», созданный при поддержке
Росатома, завоевал приз «Лучший
игровой фильм» на III Международном
урановом кинофестивале в Бразилии.
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Новый спортивный зал, который строится на Ленинградском возле 103-го лицея
на средства краевого бюджета, смогут посещать не только лицеисты, но и все
желающие жители района. Благо, площади позволяют
Е.Ю. Шерстнёв,
директор филиала №19
ФГУП «Атом-охрана»
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

ками и длительное ожидание
выделения краевых и федеральных средств. В общем, ничего нового — денег не хватило, денег нет. Но! На минувшей сессии после отчёта главы
депутаты утвердили интересный документ, который призван решить вопрос нехватки
средств — «Положение о самообложении граждан». Его
суть в том, что теперь жители
могут за свой счёт финансировать решение вопросов местного значения.
— Например, муниципалитет
ведёт какой-то крупный ремонт и выделенного бюджета не достаточно, — продолжает разговор Евгений Юрьевич. — Вопрос выносится на
референдум, и жители принимают решение, будут они софинансировать работу или нет.
В случае положительного ответа будет создаваться система накопления и контроля
средств, люди внесут разовый
платёж. Пока опыта самообложения граждан в нашем городе нет. Положение вступит в
силу после его опубликования.
Как оно будет реализовано на
практике, пока сказать сложно. Однако документ поможет
жителям стать активнее и инициативнее в решении городских проблем. Кроме того, это
создаст прецедент настоящего народного контроля за расходом муниципалитетом общих средств.

Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Владимир Дубровский решил первым дать старт новой
рубрике нашей газеты
и специально для редакции «Вестника ГХК»
показал и рассказал,
чем живёт его избирательный округ. Записал
Николай Панченко
— Мой округ достаточно
большой и проблемный:
сюда входят посёлки Шивера и Додоново, и, конечно Ленинградский. Здесь
большая плотность высотной застройки и проживает почти пять тысяч человек, поэтому сегодня я бы
хотел остановиться именно на нём.
Одна из главных проблем — это тесные дворовые проезды. Припаркованные автомобили мешают пройти даже пешеходам, не говоря уже о проезде экстренных служб —
пожарных и медиков, если
что-то случится. Главе города я отправлял соответствующие
предложения
по расширению дворовых
проездов, но по сей день
они не приняты. Избиратели мне постоянно об этом
напоминают, но ответ как
всегда один: для решения
данной проблемы в бюджете денег нет. Первоочередная задача — теплоснабжение: тепло, тепло
и ещё раз тепло. Властям
необходимо где-то доста-

вать деньги, чтобы не так
«больно» было горожанам
за это тепло платить.
Теперь о благоустройстве дворов. Нельзя обойти вниманием детские
площадки или, как их называют в документах,
МАФы (малые архитектурные формы). Надо признать, что они есть во многих дворах, но отнюдь не
во всех, и состояние их заставляет желать много
лучшего.
Но здесь появился один
нюанс —
законодательство изменилось, и теперь
построить что-то во дворе можно только за счёт
жильцов. Люди должны на
собрании решить, что им
надо, а потом на это скинуться. И только так! А за
счёт бюджета теперь можно строить только на территории, не принадлежащей
многоквартирному
дому. То есть получилось,
что люди теперь владеют
не только квартирами, но
и прилегающей территорией, а на частную собственность бюджетные деньги
тратить уже нельзя.
Впрочем, на округе есть
не только проблемы. Самым большим делом стало строительство нового спортивного зала лицея
№103 «Гармония». Одно из
мощнейших спортивных
сооружений в городе. По
крайней мере, за последние годы ничего подобного не строили. Вопрос о
строительстве этого объекта стоял давно, и толь-

ко в этом году начались
работы. На сегодняшний
день здание уже возведено «под крышу», идёт монтаж перекрытий. Для этого потребовались значительные совместные усилия и администрации, и
городского совета. Огромную поддержку в продвижении строительства оказал депутат Законодательного Собрания Пётр Гаврилов, ведь финансирование
осуществляется из бюджета Красноярского края. В
этом году строители должны полностью закончить
объект. Таких темпов, по
крайней мере, в нашем городе, я не знаю. Сдать то
сдадут, а вот оборудование… Здесь будет сложнее. Список уже направлен
в Управление образованием и теперь всё зависит
от Валерия Геннадиевича
Головкина, который держит этот вопрос на контроле. Человек он ответственный и, надеюсь, эта проблема также будет решена.
Стоит отметить, что этот
спортивный зал предназначен не только для школы. Он огромный, такой
же, как в «Октябре», поэтому его смогут посещать,
в том числе, и жители района. Например, рядом со
строящимся залом, в помещении аварийной службы,
ещё недавно размещался
тренажёрный зал «Олимп».
Спортсменов оттуда «выселили», но, я думаю, они
вполне смогут расположиться в новом спортзале.

наша жизнь
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Стань «Лицом ГХК»!

Подарок к юбилею
К 80-летию ветерана ГХК Николая Черкасова Горно-химический комбинат оказал помощь
в издании сборника его стихотворных произведений

Самые очаровательные, талантливые и деловые
дамы нашего комбината! Спешим сообщить вам,
что до окончания приёма заявок на участие
в конкурсе «Лицо фирмы» осталось совсем
немного времени. А ведь поймать удачу за
хвост и стать символом 2013 года очень просто.
Вы ещё успеете рискнуть! Как можно выдвинуть
свою кандидатуру и что думают о конкурсе
красавицы прошлого года? Читайте далее
в интервью наших гостей. Наталия Садриева

«Всё это было, было…И прошло» —
так назвал свой первый сборник стихотворений заслуженный работник
ГХК, специалист по радиационной
безопасности Николай Черкасов. Марина Панфилова

Николай Кынкурогов

Светлана Маланченко

— Стать «Лицом ГХК» не только почётно, но и очень приятно. У меня появилось много новых знакомых, да и в кабинетах комбината теперь встречают с искренней улыбкой — вот такой милый бонус к победе. Участвовать было совершенно не страшно, наоборот, интересно.
Особый азарт проснулся уже на финишной прямой, когда мы с Валентиной Аникиной шли вровень. В этот период мне
звонили даже незнакомые люди и спрашивали, как отдать голос. Это было неожиданное открытие: насколько неравнодушные люди работают у нас на комбинате! Пусть такая же дружная и надёжная поддержка будет у участниц
в этом году. И не надо ничего бояться — стать «Лицом фирмы» может каждая девушка!

— Мы с друзьями, сотрудниками ГХК,
в течение всего голосования внимательно следили за результатами —
в конкурсе участвовала наша подруга, красавица Анна Яковлева. Мы
знали, что она обязательно выйдет
вперёд — так и получилось. Анна вошла в тройку победителей. Когда появился календарь с изображением
всех претенденток — он стал очень
популярен среди работников. Мы
увидели, какие красивые и разные
девушки трудятся рядом с нами. Здорово, что объявлен второй конкурс,
будем ждать выхода «Вестника ГХК»
с представлением новых участниц и
обязательно проголосуем за понравившихся.

— Я очень рада, что в прошлом году
всё-таки согласилась принять участие в
конкурсе. Всё было замечательно от начала до конца!
В этом году снова решила рискнуть, ведь
я уже знаю всю «кухню» проекта и могу
сказать точно, что впереди — только
увлекательные события. Поначалу думала, что новое условие — видеовизитка —
это сложное задание, но это оказалось
даже забавно. Мою презентацию можно
посмотреть на внутреннем сайте предприятия. Теперь готовлюсь к фотосессии — хочу представить на конкурс фотографии в трёх разных образах — деловом, спортивном и романтичном. А всем,
кто ещё думает, принимать участие или
нет, желаю набраться решимости — вас
ждут только приятные моменты!

инженер группы ГО и ЧС
радиохимического завода,
активный болельщик

Для участия в конкурсе
«Лицо фирмы» необходимо:

Принести в редакцию «Вестника ГХК» заполненную анкету*

Дополнительные возможности
Для получения бонусных баллов при подсчёте голосов
участница предоставляет видеовизитку, в которой рассказывает
о своей работе. Хронометраж — до двух минут. Съёмка должна
производиться на непрофессиональную технику без привлечения
профессиональных операторов и режиссёров монтажа.

секретарь
радиоэкологического центра,
участница конкурса
«Лицо фирмы-2012»

*Бланк анкеты смотри
в Приложении №1
Положения о проведении
конкурса «Лицо фирмы»,
размещённого на внешнем
и внутреннем сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
Адрес редакции:
ул. Ленина, 56, третий этаж,
редакция газеты «Вестник ГХК».
Все вопросы по тел. 73-10-00

История ИХЗ

На берегу реки могучей,
Где зимой — мороз трескучий,
Побывал министр Средмаша,
Закипела стройка наша.
Поднялся министр на холм
И забил кувалдой кол.
Осмотрел тайгу окрест,
Веско молвил: «Строить — здесь!»
Вот идёт за годом год,
Но не строится завод.
Перестройка нашу стройку
Превратила в долгострой.
Лишь хранилище пустили
И в музей всё превратили.
Едут немцы и британцы,
И свои, и иностранцы,
Бизнесмены, финансисты,
И попы, и коммунисты,
Депутаты всех мастей —
Едут все, кому не лень.
Год один счастливый был —
Президент нас посетил.
Замаячил свет в окошке,
Обманул он нас немножко.
РТ достроить обещал,
Но забыл, что нам сказал.
Видно, был он, как всегда,
С небольшого бодуна.
Выживает тот, кто может,
Иль кому Господь поможет.
Может, нас спасёт «сухое» —
Уже строится такое!
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Моя работа, моя молодость
Представляем
вам нового автора
«Народной книги
ГХК». Это ветеран
атомной энергетики
и промышленности,
работник комбината
со стажем, чуть-чуть
не дотянувшим до
сорока лет — Сергей
Александрович Дудин.
В его биографии было
множество событий
и встреч. Перед вами —
лишь малая толика
историй, которые
складываются
в огромный жизненный
опыт и человеческую
мудрость.

ГОРОД-СКАЗКА
В 1966 году после окончания Выксунского металлургического техникума и долгого скитания по частным
квартирам с семьёй, оказался я в далёком сибирском
городе Красноярске. В поисках работы и квартиры мы,
трое друзей, вышли на неприметного вида отдел кадров на улице Лебедевой. Там нам посоветовали, пока
ходит анкета, устроиться на работу в другое место. Поступили на судоремонтный завод. Нас постоянно проверяли кадровики ГХК, но мы, будучи членами КПСС,
характеризовались положительно.

Историческое фото,
сделанное через несколько минут
после того, как наш автор
Сергей Дудин и министр Славский
вместе двигали диван

Нам сказали: поедете в какую-то там «Девятку». Об
этом месте в Красноярске ходили легенды и слухи, которые шли от речников-матросов. Они плавали по Енисею и видели на берегу строения ГХК. Они же говорили, что здесь строят атомные подводные лодки и сплавляют их по Енисею в Северный Ледовитый океан.
И вот в ноябре нас завезли в секретный город. Дали
комнаты в общежитии и приняли в качестве слесарей
на ГРЗ (сегодня — РХЗ).

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ДУДИНА

Три фотографии, одна из которых портретная, в электронном
виде объёмом не менее 1,5 Мб
В случае, если фотоматериала нет, можно оставить
заявку на проведение фотосъёмки по тел. 73-10-00

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

Анна Шатова

ведущий инженер УКС,
победительница конкурса
«Лицо фирмы-2012»

Тираж книги составил
30 экземпляров,
так что изначально
она является
библиографической
редкостью, которая
достанется самым
близким друзьям
и родным автора.
Поздравляем Николая
Александровича
с юбилеем и выходом
сборника!

Николай Александрович стоял у истоков
создания службы радиационной безопасности (РБ) РХЗ, десять лет работал на заводе начальником службы дозиметрического
контроля. Затем трудился в отделе техники безопасности комбинатоуправления, помогал развивать службу РБ ИХЗ. В 2000 году
ушёл на заслуженный отдых.
Стихи пишет на протяжении многих лет.
Они посвящены родным, близким, коллегам и друзьям, родному Горно-химическому
комбинату, с которым связаны более 40 лет
жизни.
Сборник издан при поддержке ППО ГХК
и генерального директора предприятия
Петра Гаврилова и стал замечательным подарком к юбилею Николая Александровича: 30 апреля ему исполнилось 80 лет.

ЮЛИЯ БОРОДИНА
главный редактор
газеты «Вестник ГХК»
— Когда мы с коллегами обсуждали предложение провести на комбинате имиджевый конкурс и выбрать самых
обаятельных, умных и
трудолюбивых атомщиц,
то не предполагали, что
это вызовет такой ажиотаж среди представительниц прекрасного
пола и их болельщиков.
Нашу редакцию завалили купонами, серьёзная борьба шла и на внутреннем сайте комбината. В этом году мы объявили новый конкурс и решили усложнить условия,
добавив к анкете и фотографиям обязательную
видеовизитку. Как выяснилось, это смутило многих участниц, которые
оказались весьма скромными. Что ж! Как говорится, скромность только украшает женщин, потому мы делаем участницам послабление — теперь видеорассказ о себе
является дополнением и
предоставляется девушкой по желанию. Обязательным в таком случае,
как и в условиях конкурса прошлого года, становится эссе на тему «Почему я люблю свою работу».
Однако при подсчёте голосов видеопрезентация
непременно будет учтена и принесёт её автору
дополнительные баллы.
Кроме того, мы продлеваем этап сдачи заявок
до конца июля. Традиционно готовим для тройки победительниц призы
и сюрпризы. Какие? Узнаем в финале. Ну а пока
мы ждём в редакции всех
тех, кто готов побороться
за звание «Лицо фирмы»!
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твори, выдумывай, пробуй!

А ты уже участвуешь в популярном
конкурсе комбината на лучшую
работницу года?
цитата
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Полёт над суетой
Ещё один проект реализован в Железногорске с помощью грантовой поддержки ГХК

Ещё один грант на сумму сто
тысяч рублей был выделен
проекту главного хормейстера
театра оперетты Железногорска Елены Зайцевой «Галерея
искусств «Возвышенное и земное». В рамках этого проекта

По задумке организаторов выступления проводятся не в форме торжественного концерта,
а, скорее, встречи единомышленников, на которой контакт слушателя с исполнителями
происходит от сердца к сердцу
творческую деятельность ведут два городских коллектива
«Благовест» и «Дивертисмент».
Очередная встреча исполнителей с ценителями прекрасного прошла 27 мая в гостиной
Дворца культуры на вечере
под названием «Радуйтесь!»
Музыкальные встречи, орга-

низаторами которых выступают художественный руководитель коллективов Елена Зайцева и общественная организация «Ветераны ГХК», проводятся уже пять лет и, надо сказать, количество поклонников
их творчества и репертуара постоянно увеличивается.

— Всё началось с выступлений
вокалистов «Благовеста», в составе которого работники комбината, и инструментального
квартета «Дивертисмент» перед нашими ветеранами, — рассказывает один из авторов проекта, член организации ветеранов ГХК Лариса Зяпарова. —
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ВО ГЛУБИНЕ
Впечатление от увиденного было неизгладимое! Поразила
масштабность «Сибирских руд» — творение человеческой
мысли. Определили меня на участок по ремонту лифтов,
кранов, узлов «З» (загрузки) и «П» (прокалки), где руководителями были старший мастер Борис Евдокимов и мастер
Нестор Коркин. Дали наставника, черкеса по национальности, Павла Киракозова — умный, эрудированный парень и,
как южанин, смелый и бескомпромиссный с начальством.
Первые две рабочие недели состояли из адаптации к новым
условиям работы: привыкал к нехватке кислорода. Как и
многих новичков, меня клонило в сон.
Первым рабочим местом стала «углубка» шахты на виброконвейере, который представлял собой длинную трубу
на рессорах. Внутри трубы перемещалось и просушивалось
белое вещество — нитрат натрия. Этот продукт я увидел в
«углубке» на отметке «56 низ», и называли его просто солью,
которая якобы шла на удобрения. Но для меня это была уже
вторая встреча с «солью»: ещё в армии на полигоне её, малорадиоактивную, использовали в учениях под городом Выкса. Учились счётчиком Гейгера обнаруживать радиацию.
От нас не скрывали, под какие дозы были работы. Я был
коммунистом. В мыслях не было отлынивать от «грязной»
работы, понимал, что стране это надо. Как в войну: знаешь, куда и на что идёшь, как в бой.
ТИТАНИЧЕСКИЕ
УСИЛИЯ!
В 1976 году после отмывки и демонтажа старого оборудования мы участвовали в монтаже и обвязке экстракторов
для новейшего технологического процесса. В 1979 году без
остановки и прекращения выпуска основного продукта пе-

реход на новую экстракционную технологию переработки
завершился. Это был поистине титанический труд нашего
цеха РТО и всего завода. В процессе работы второго этапа
реконструкции при создании узлов улавливания рафинада первого и второго экстракционного цикла и пуска новых
отделений при нашем участии завод смог уменьшить выбросы и повысить степень очистки технологических газов.
РУКОВОДИТЕЛЬ —
ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК
В 1977 году я был избран делегатом на VIII Отраслевой съезд
профсоюзов. Делегаты докладывали о повышенном интересе к современным изделиям, о неиспользуемых резервах, о проблемах размещения производственных сил отрасли. Особенно интересен был доклад министра среднего машиностроения Ефима Славского о создании в нашем городе
предприятия по переработке тепловыделяющих элементов.
Его выступление сводилось к увеличению мощности наших
реакторов. Делегацию ГХК возглавляли директор комбината Евгений Микерин и Владимир Полунин — член горкома
профсоюзов. Микерин решил сфотографировать на память
нашу делегацию вместе с министром Славским. Чтобы всем
уместиться в кадре, нужно было сдвинуть тяжеленный диван. Я попытался его подвинуть, но тщетно. Тогда ко мне подошёл министр и уже вдвоём мы сдвинули этот неподъёмный предмет мебели. Там же, на съезде, был и бывший директор ГХК Александр Мешков. Он уже тогда занимал большую должность в Москве. На докладах сидел с Евгением Микериным позади нас. Меня поразило, что эти двое, не обращая внимания на выступающих, рассказывали, смеясь,
какие-то политические анекдоты. Я вновь увидел в Мешкове
простого человека.

–

Они исполняли известные классические и духовные произведения, и мы всегда получали положительный отклик.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О МУЗЫКЕ
Творческий вечер «Радуйтесь!»
стал в цикле «Возвышенное и
земное» четвёртым по счёту,
посвящён он был пасхальным
праздничным дням. Соответственно была выстроена и программа: для публики прозвучали духовные и классические
композиции — «Мгновения» Томазо Альбинони, «Пастораль»
Георгия Свиридова, «Гимн любви» Маргерит Монно и другие.
— Благодаря грантовой поддержке ГХК мы смогли подарить железногорцам незабываемые впечатления от общения
с живой музыкой, возвыситься
над суетой, — говорит Елена Зайцева. — После летнего перерыва встретимся со слушателями
вновь. Наше творчество открыто
для каждого, потому приглашаем на концерты всех горожан.

В наших архивах ждут своей
очереди по-настоящему
удивительные истории о ГХК
и молодости наших авторов.
Но не нужно думать, что
встать в ряды писателей
«Народной книги ГХК» сложно:
мы с признательностью
и любопытством примем
рукописи любого нынешнего
или бывшего работника ГХК,
а также фотографии прежних
лет. Всё, что поможет создать
не официальный, а самый
человеческий на свете
портрет когда-то секретного
предприятия в сердце
сибирской тайги.

Нам можно писать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319
редакция «Вестника ГХК»
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

с в о и м и гл а з а м и
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Универсальный язык этикета
Всем, кто хочет преуспеть в деловом мире, специалисты по этикету
советуют внимательно изучить законы, рекомендации и табу,
которые действуют в этой среде
Сегодня профессионалы протокольных служб на вес золота. И пройти тренинг под руководством лучших представителей этой
редкой профессии —
большая удача. Такой шанс получили
специалисты Горнохимического комбината, когда отправились учиться в Центр делового протокола Российской академии
НХ и ГС при Президенте РФ. Полученными знаниями делится руководитель
группы протокола
предприятия Елена
Манашова.
ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ —
ПРОТОКОЛ
СОБЛЮДАТЬ
Каждый день в новостях
можно видеть приёмы
разного уровня: встречи глав стран, заседания
ООН, собрания стран ЕС
и так далее. Но зритель
видит только поверхностную картинку: все
встречи, попадающие в
эфир центральных и региональных телеканалов, словно хорошо отрепетированный спектакль. И мало кто задумывается о масштабном труде профессионалов, занятых их «постановкой» — представителей таинственной
профессии «протокольщик», специалистов в
области делового этикета. И если для человека, далёкого от политической арены или делового мира, все премудрости и тонкости, которыми насыщен каждый приём, кажутся
тёмным лесом, то специалист службы протокола моментально увидит промахи, допущенные на мероприятии.
Профессионал должен
предусмотреть все детали, отвечать за слаженность действий всех от-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛЕНОЙ МАНАШОВОЙ

ВОЗВЫШЕННОЕ
И ЗЕМНОЕ

гранты гхк в действии

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В марте этого года на
благотворительном конкурсе «ГХК ТОП-20 —
2013» двадцать заявок
от граждан и организаций Железногорска и Сухобузимского района получили гранты предприятия на реализацию общественно значимых
инициатив. О первом соискателе, реализовавшем свою идею с помощью гранта ГХК — ЦГБ
имени М.Горького —
мы рассказали в предыдущем выпуске газеты. Продолжаем следить
за ходом событий. Наталия Садриева
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Специалисты группы протокола Горно-химического комбината теперь сертифицированы на высшем
международном уровне. Соответствующий документ руководителю службы Елене Манашовой
вручил лично руководитель Департамента протокола и связей с общественностью Бургундии
(Франция) Фабрис Жабар

ветственных лиц, и при
этом соблюдать золотые правила протокольщиков.
ПРАВИЛО
НОМЕР ОДИН —
УМЕСТНОСТЬ
Чтобы стать серьёзным
игроком в мире сегодняшнего бизнеса, важно знать правила игры.
Можно с уверенностью
сказать, чем выше положение человека в обществе, тем лучше он должен разбираться в нюансах протокольной практики. Приведу такой
пример: в начале апреля
2009 года мир облетела
новость — супруга Президента США Мишель
Обама грубо нарушила
протокол Великобритании. Инцидент произошёл в конце приёма в Букингемском дворце. Королева и Мишель Обама приблизились друг к
другу, обсуждая разницу в их росте. Елизавета в знак симпатии приобняла супругу американского
Президента.
Мишель Обама ответила таким же жестом, сказав на прощанье, что получила удовольствие от

этой встречи. Согласно
давней британской традиции и протоколу, дотрагиваться до королевы
категорически запрещено. Королева же может
дотронуться до любого,
для этого она надевает
перчатки. Впрочем, королева никак не проявила своего недовольства
и продолжала шутить.
Из этой истории следует
следующее золотое правило протокола.
ДЕТАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Оно включает в себя
максимально
полное
изучение нюансов грядущего события. Вот,
например, какая история случилась со мной в
2006, когда я только начинала работать в области протокола. На ГХК
приехала
делегация
США, среди её участников было три девушки. Мы хорошо продумали культурную программу на всё время
пребывания
делегации в городе. Одним из
пунктов вечерней программы было посещение рок-оперы «Юнона и Авось» в постанов-

ке Железногорского театра оперетты. Американцы очень обрадовались предстоящему мероприятию. Мы пришли во Дворец культуры,
заняли свои места, начался первый акт, потом объявили антракт.
Я показала всем желающим, где находится буфет, вернулась в зал… и
каково же было моё изумление, когда мужская
часть делегации вернулась на свои места с пивными бутылками, а барышни — с бокалами
шампанского. Что ввело в заблуждение гостей: то ли фильм «Красотка», где главная героиня в опере глотала слёзы вперемешку с шампанским, то ли роскошь
нашего ДК, то ли врождённое простодушие —
до сих пор мне неизвестно, но с тех пор я помню,
о чём нужно предупреждать иностранных гостей предприятия.
ИГРА НА СВОЁМ
ПОЛЕ
Итак, вернёмся к обучению. Нам повезло:
все занятия вели настоящие профессионалы

отечественного и мирового протокола, и мы
могли получить совет из
первых рук. И делегация
комбината не упустила
свой шанс. Осенью 2013
года на площадке ГХК
пройдёт отраслевая конференция молодых работников и аспирантов,
и у меня была уникальная возможность воспользоваться результатами мозгового штурма,
который был проведён в
рамках занятия с Алиной Бухариной, руководителем проекта Центра Глобализации Госкорпорации «Росатом».
Советов было несколько, и два самых важных:
начать готовиться немедленно и придумать
свои «фишки».
— Пойми, — сказала мне тренер, — люди
много ездят по различным
конференциям,
и чтобы они приехали именно к вам, нужно изменить подход к
организации мероприятия, иначе нет смысла затевать! Вы просто
зря потратите деньги
предприятия, а в сегодняшних условиях это
не может быть оправ-

дано! Должны проводиться только яркие,
хорошо организованные мероприятия, которые привлекают внимание сначала СМИ, а
затем и общественности. От таких мероприятий идёт невидимый
глазу mеssage (в переводе с английского — посыл, сообщение), что в
нашей отрасли и на наших предприятиях всё
ok!
Конечно,
госпожа
Бухарина
настойчиво рекомендовала всем
участникам группы активнее внедрять в работу самые современные
технологии. Сегодня,
когда почти у всех есть
мобильные устройства,
многие организационные задачи можно оперативно решать благодаря специально разработанному к мероприятию мобильному приложению. Это сэкономит время, средства и
сбережёт немало деревьев, ведь ничего не
придётся печатать на
бумаге — обо всех изменениях
участники
узнают в ту же секунду
из приложения.
ПРОТОКОЛ
ДЛЯ ПРОТОКОЛА
Стремительно прошло
время обучения. И вот,
наконец, вручение сертификатов, протокольные обмен визитками и
фотография на память,
бокал шампанского на
прощание и «до новых
встреч, друзья»! Звёзды
протокола знают толк в
напутствиях. Ведь протокольная практика —
всегда со словом «сегодня». И значит, только в
регулярных встречах и
обучении — залог возможности
поддерживать реноме предприятия на стабильно высоком уровне. А нам после
учёбы хотелось только
одного — поскорее реализовать на практике
полученные знания.
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наша жизнь
знай наших

Доска Почёта

Сергею Лопатину удалось
обойти многочисленных конкурентов и завоевать чемпионское звание, внеся вклад в
«копилку» сборной страны.
Сборная России на Чемпионате Европы завоевала первое командное место, «серебро» — у Германии, «бронза»
досталась Украине.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ ЛОПАТИНЫМ

Власов
Денис
Олегович

ставлявшие 28 стран. Наш
тяжёлоатлет выступал в весовой категории до 105 килограммов, в возрастной группе 50-54 года и показал лучшие на этих соревнованиях
результаты: в рывке поднял
101 кг, в толчке — 130, общий
вес в сумме двоеборья составил — 231 кг. Таким образом,

инженеррадиометрист РЦ

Денис Олегович трудится
в лаборатории радиоэкологического мониторинга
РЦ в составе радиометрической группы. Он участвует в работах по оценке воздействия ГХК на окружающую среду, занимается вопросами метрологического обеспечения радиометрических и спектрометрических измерений проб газо-аэрозольных
выбросов, сточных вод и объектов природной среды. Денис Власов является внутренним аудитором
Системы экологического менеджмента ГХК. За значительный вклад в строительство и развитие предприятия в связи с 60-летием ГХК награждён Благодарностью ЗАТО г. Железногорск.

Гапенко
Николай
Иванович

монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования ПРЭХ

Николай Гапенко - специалист высокой квалификации. Он поддерживает в работоспособном состоянии
системы водоснабжения,
отопления и канализации
войсковой части №2669, обслуживание которой
осуществляет ПРЭХ. Николай Иванович принимал
участие в восстановлении и вводе в эксплуатацию
этих жизненно важных систем на территории части,
а в настоящее время успешно справляется с устранением порывов чугунных труб. «Такие специалисты
- на вес золота», — отзываются о нём в коллективе.

Голушко
Алексей
Александрович

начальник участка №1
службы пути ООО «УЖТ»

Алексей Голушко отвечает за состояние самого протяжённого, длиной 43 км,
участка железной дороги от станции «Базаиха» до
станции «Соцгород». Это
главный путь, по которому транспортируются все грузы для ГХК. От работы
коллектива, который возглавляет Алексей Голушко, зависит содержание в исправном состоянии путей, сооружений и устройств для обеспечения безопасного движения поездов. Опытный путеец, Алексей Голушко неоднократно награждался почётными
грамотами ГХК и города, в 2005 году был занесён на
Доску почёта УЖТ, в 2010-м получил благодарность
Госкорпорации «Росатом».

наша жизнь
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Калейдоскоп желаний — к исполнению

Двести килограммов —
это по-нашему!
В конце мая сотрудник ГХК,
чемпион мира среди ветеранов Сергей Лопатин принял
участие в соревнованиях по
тяжёлой атлетике среди ветеранов Чемпионата Европы,
который состоялся в городе
Кушадасы (Турция). Всего в
состязаниях за награды боролись 384 спортсмена, пред-
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Традиционный праздник, организованный ГХК в День защиты детей,
собрал рекордное количество участников
На этот раз ребятишек младшего и среднего школьного возраста и их родителей ждала игра «Калейдоскоп желаний»,
организованная отделом по связям
с общественностью
Горно-химического
комбината, ППО и молодёжной организацией. Мероприятие проходило в корпоративном музее
и собрало в два раза
больше участников, чем в предыдущие годы. Юные гости праздника перемещались по «станциям», выполняли предложенные ведущими
задания и зарабатывали баллы, которые
можно было обменять на призы. Юлия
Трусова

фоторепортаж

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Представляем лучших работников комбината, фотографии которых занесены на Доску
почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.
Марина Панфилова
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то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х
Первым делом получаем маршрутные листы.
С их помощью можно и необходимую станцию найти, и отметку о заработанных баллах получить

cc.ru
infoзд.m
еле

»
в ра
алерея
«фотог

Сергей Лопатин на первой ступени пьедестала почёта. Победа никогда не даётся легко,
но зато потом — какой триумф и для спортсмена, и для страны

спорт-блиц
Меткое
руководство

С 30 мая по 3 июня в тире комбината проходил четвёртый
этап традиционной открытой
Спартакиады руководителей
ГХК — соревнования по стрельбе из пистолета на дистанции
25 м. Итоги состязаний таковы:

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
ДО 50 ЛЕТ:

I место — Иван Воробьёв,
заместитель директора ФГУП
«Атомохрана» филиала №19 —
29 очков
II место — Алексей Щербаков,
заместитель начальника УВД
по г. Железногорску — 28 очков
III место — Владимир Дерышев,
заместитель начальника
СУ ФПС №2 МЧС России —
26 очков

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
СТАРШЕ 51 ГОДА:

I место — Александр Оленин,
заместитель главного
инженера ФХ ГХК — 28 очков
II место — Николай
Братущенко, заместитель
директора ФГУП «Атомохрана»
филиал №19 — 28 очков

III место — Владислав
Черкасов, заместитель
главы администрации ЗАТО
г. Железногорск — 27 очков

В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ:

I место — ФГУП «Атом-охрана»
филиал №19
II место — УВД по
г. Железногорску
III место —
Комбинатоуправление
ФГУП «ГХК», в/ч 3377
По итогам четырёх видов программы — лыжи, плавание, бильярд и стрельба — в Спартакиаде руководителей-2013 лидирует команда комбинатоуправления ГХК, на втором месте УКС
ГХК, на третьем — Клиническая
больница №51. Впереди у соперников — настольный теннис,
боулинг и дартс.

Оле! Оле! Оле!

Успешным для спортсменов
ГХК оказалось выступление
1 и 2 июня в пятом виде программы Спартакиады трудящихся Красноярского края —
мини-футболе. По итогам

встреч наши футболисты стали
победителями состязаний.
В общем зачете Спартакиады
после всех прошедших видов
команда комбината занимает
пока второе место, уступая коллегам из Зеленогорска — ОАО
«ЭХЗ» — пять очков. Следующий
вид Спартакиады — пляжный
волейбол. Напомним, что в прошлом году коллектив предприятия стал победителем в общем
зачёте Спартакиады трудящихся
Красноярского края. Для того,
чтобы защитить титул чемпионов в этом году, команде предстоит ещё трудная борьба.

В десяточку!

Соревнования по дартсу продолжили состязания Комплексной Спартакиады трудящихся ГХК 21 и 22 мая в спорткомплексе «Октябрь». В первой группе победителем стала команда РХЗ, во второй —
ООО «УЖТ», в третьей — ЦСиП.
В личном первенстве в своих возрастных группах победу
одержали Александр Шабанов,
работник ФХ и Светлана Лучина, сотрудница ЦСиП.

Без приятного сюрприза
в этот день не ушёл никто:
сладкие подарки получили
все участники праздника
Станция «Сообразительная». Задача — разгадать девять загадок, составить
с помощью отгадок «атомное» слово. А потом — найти это слово на стендах зала.
За ошибку баллы снижались, поэтому только самые внимательные и вдумчивые
участники получили «десятку»

Станция
«Историческая». Здесь
можно не только
заработать баллы,
но и узнать много
интересных фактов
о Горно-химическом
комбинате. Ведь
задание предполагает
работу со стендами
и историческими
фотографиями

Быстро ориентируемся в игре
и объединяемся в команды:
возрастных ограничений нет.
Если папа не может справиться
с заданием, то на помощь
незамедлительно приходит
дочка. Или наоборот?

И вот самый захватывающий
момент. Подсчитываем баллы, «прицениваемся» и выбираем подарки. Как
и в предыдущие
годы, самый желанный приз —
футболки с логотипом ГХК
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А-апчхи, или скажи «нет» аллергии
Реакция организма на окружающий мир может быть разной, но лечение одно — процедуры
санатория-профилактория «Юбилейный»
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Объяснять, что такое аллергия, человеку, который остро реагирует то на цветение, то на домашнюю пыль, не нужно: он
и так знает все симптомы и течение болезни. А вот рассказать, как с этой проблемой можно справиться с помощью процедур лечебно-профилактической базы
санатория-профилактория «Юбилейный»,
очень даже стоит. Наталия Садриева
Гость нашей рубрики «Проверено на себе» — работница ИХЗ, одна из участниц проекта ГХК «Лицо фирмы» Алёна Шипина. Несмотря на то что работает девушка с малярными красками, иммунитет надёжно
защищает её от аллергических реакций. Однако способы укрепления иммунной системы Алёну интересуют. Врачи профилактория обо всём нам любезно
рассказали и напомнили, что комплексную программу лечения для взрослых определяет врач-терапевт
«Юбилейного», а для детей — врач-педиатр.
В статье мы перечислим основные виды лечения аллергии, ну а если у вас возникнут вопросы,
то на них Вам ответят по телефону «Юбилейного»
75-82-80. Будьте здоровы!
Долгожданное лето мы встречаем без аллергии. Желаем и вам свободного общения с окружающим
миром и счастливых улыбок, как у нашей участницы конкурса «Лицо фирмы» Алёны Шипиной

Галокамера

Ингаляции

Лазеротерапия

Электрофорез

Лечение заболеваний верхних дыхательных путей микрочастицами соли.
По своим свойствам солевой аэрозоль относится к эффективным природным гипобактериальным, гипоаллергенным и ионизирующим веществам. Мельчайшие крупицы хлорида
натрия проникают вглубь дыхательных органов и очищают их. По отзывам пациентов, облегчение чувствуется уже после первой процедуры.

Проводятся через специальную камеру,
распыляющую лекарство — небулайзер.
Один из самых эффективных методов
лечения при заболеваниях верхних дыхательных путей. Гормональные препараты, бронхолитики начинают действовать практически сразу, что позволяет применять ингаляции в случаях, требующих безотлагательного вмешательства — таких, как астма, и планово —
при аллергическом рините.

Даёт улучшение процессов восстановления, повышение защитных сил
организма. Этот вид лечения в случае аллергических реакций обезболивает, снимает воспаление, отёки,
улучшает сосудистый тонус и периферическое кровообращение. Красный свет оптимально воздействует на организм человека, мобилизуя
в нём собственные иммунные силы и
механизмы саморегуляции.

ПОКАЗАНИЯ:

ПОКАЗАНИЯ:

ПОКАЗАНИЯ:

Введение лекарства с помощью слабого тока усиливает его воздействие
и сокращает время наступления лечебного эффекта. При аллергических
реакциях пластины накладывают на
область носовых пазух, внутрь носа,
на проекцию бронхов. Электрофорез с лекарственными препаратами
уменьшает отёк слизистой оболочки
носа и верхних дыхательных путей,
уменьшает выделение секрета, прерывает аллергическую реакцию.

хроническая обструктивная
болезнь лёгких
бронхиальная астма любого генеза
вазомоторный ринит
поллиноз
нейродермиты и атопические
дерматиты

260

рублей

— стоимость одной
процедуры

хроническая обструктивная болезнь
лёгких
бронхиальная астма любого генеза
вазомоторный ринит

166

рублей

— стоимость одной процедуры
с лекарством профилактория

100 рублей

— с лекарством пациента

хроническая обструктивная
болезнь лёгких
бронхиальная астма любого генеза
вазомоторный ринит
поллиноз
нейродермиты и атопические
дерматиты

192

рубля

— стоимость одной
процедуры

ПОКАЗАНИЯ:

хроническая обструктивная болезнь лёгких
бронхиальная астма любого генеза
вазомоторный ринит
поллиноз

211,8

рубля

— стоимость одной
процедуры
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«Четвёрка» от скептиков
Профессор Яблоков оценил экологический отчёт ГХК за 2012 год на «хорошо»
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Уже третья по счёту презентация экологического отчёта Горнохимического комбината состоялась
в Информационном центре атомной отрасли в Красноярске 28 мая.
Эта встреча стала самой многочисленной за всю практику публичных обсуждений документа: на этот
раз к дискуссии активно подключились представители общественности, с настороженностью относящиеся к развитию атомной энергетики.
Один из них — член-корреспондент
РАН, профессор, доктор биологических наук, председатель фракции
«Зелёная Россия» партии «Яблоко»
Алексей Яблоков. Юлия Трусова
По словам Алексея Яблокова, в презентации чувствовались старые «хвосты» секретности.
— Отчёт, можно сказать, на «четвёрку», — отметил он. — Это бюрократическое
представление того, что делает предприятие. Я бы больше хотел видеть, что в результате деятельности ГХК получилось, а не то,
что в среднем всё в порядке. Хотя, думаю,
что сейчас в плане воздействия на экологию
на предприятии действительно всё гораздо
лучше, чем было 10-15 лет назад.
Стоит отметить, что «профессиональные» отчёты «с цифрами», о которых говорил профессор Яблоков, Горно-химический
комбинат в установленном порядке направляет в надзорные органы, которые дополнительно проводят собственный мониторинг. А представленный на презентации
отчёт рассчитан на широкую общественность, поэтому и данные в нём приведены
не с помощью профессиональных терминов и несчётного количества цифр, а в относительных величинах по отношению к
действующим квотам и нормативам.
В общем и целом участники события высказали удовлетворение полнотой и ясностью представленных показателей и дали
положительную оценку по текущему состоянию дел на ГХК. Вопросы, которые задавали представители общественности,
касались, в основном, проблем оборонного
наследия и перспектив развития комбината. Текущая деятельность предприятия не
потребовала уточнений.

После окончательного
оформления экологический
отчёт будет размещён
на сайте предприятия

www.sibghk.ru
в настоящий момент на сайте можно
ознакомиться с отчётами прошлых лет

Комбинат на данный момент не является объектом непосредственной серьёзной опасности,
каким он являлся многие десятилетия.
Такой вывод озвучили экологи после завершения презентации

эксперты
Александр
Никитин

председатель
правления
Экологического
правозащитного
центра
«Беллона», член
Общественного
совета Росатома
— На многих АЭС ситуация критическая, ОЯТ необходимо
вывозить. Но с переработкой нужно быть осторожным.
Если технология ОДЦ будет лишена недостатков, которые
есть на «Маяке» — это один вопрос, если она не пойдёт —
надо думать, куда девать накопленный ОЯТ. Что касается
презентации экологического отчёта: раньше подобных
мероприятий не было вообще, и тенденцию развития
подобной инициативы можно оценить положительно.

Алексей
Менщиков

председатель
Совета
Гражданской
ассамблеи
Красноярского
края

— Сегодняшней дискуссией я доволен как частью
процесса. Присутствие здесь федеральных экспертов
породило новые вопросы. Есть динамика, это хорошо: если
вы больше узнаете о чём-то, напряжения не возникает.
Само предприятие готово к обсуждению не только в
режиме презентации, но и в режиме вопросов и ответов.
Это важно, надеюсь, дискуссия продолжится далее.
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Точки контроля
Как Горно-химический комбинат отслеживает воздействие своих производств на окружающую среду?
Уважаемые
ветераны
и работники
Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас
с Всемирным днём охраны
окружающей среды —
профессиональным
праздником, объединяющим
всех работников нашего
предприятия!
Обеспечение экологической
безопасности производства
и охрана окружающей
среды — важнейшие
направления политики
Горно-химического
комбината. За последние
годы целенаправленная
эффективная деятельность
нашего предприятия в этой
области неоднократно
заслуживала высокую
оценку на государственном
уровне. ГХК дважды
награждён почётным
дипломом «Лидер
природоохранной
деятельности в России».
Сегодня Горнохимический комбинат
нацелен на реализацию
проектов, связанных
с инновационными
технологиями и
определяющих
долгосрочные
перспективы развития
предприятия. Безусловно,
реализовываться эти
проекты будут только
с учётом требований
международных стандартов
в области охраны
окружающей среды.
Благодарим всех, чья сфера
деятельности связана
с защитой окружающей
среды, за добросовестный
труд и ответственность!
Желаем вам новых
профессиональных
достижений, уверенности
в своих силах, здоровья
и благополучия!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Год экологии и прошедший профессиональный праздник экологов
побудили нас более обстоятельно
рассказать о работе радиоэкологического центра (РЦ). У этого подразделения, пожалуй, одно из самых разносторонних и насыщенных направлений деятельности
на ГХК. А ещё работники РЦ очень
плотно взаимодействуют с самыми разными слоями населения территорий, прилегающих к нашему
городу. Учёные и сельские жители, детвора и убелённые сединами представители старшего поколения. С каждым можно и нужно
разговаривать на понятном языке, всех необходимо услышать, поделиться важной информацией,
узнать детали, которые порой не
зафиксирует самый чуткий аппарат. Мы решили разобраться, насколько тщательно ведётся наблюдение за состоянием окружающей
среды вокруг Горно-химического
комбината. Чтобы картина была
максимально наглядной, нанесли
на карту основные координаты системы наблюдений предприятия.
Яна Янушкевич

Что? Содержание радионуклидов в почве,

Что? Аэрозоли

Рыба:

Как? Непрерывно, путём

донных отложениях и в водной растительности.
до 30 км выше выпуска сброса сточных вод
до 10 км ниже выпуска
до 30 км ниже выпуска
до 1000 км ниже выпуска

Пищевые продукты:

овощи — с личных приусадебных участков
молоко и мясо — от скота частников

Отбор проб пищевых продуктов производится в
населённых пунктах, расположенных в основном
по берегам Енисея и находящихся в зоне
наблюдения

радионуклидов

улавливания на специальные
фильтры, которые сменяются
через сутки-трое.

Что? Содержание радионуклидов
в приземном слое атмосферы

Данные за месяц суммируются,
определяется объёмная
активность альфа-излучающих
нуклидов, объёмные
активности гамма-излучающих
нуклидов и стронция-90

Где? На шести стационарных
постах, размещённых на различных
расстояниях вокруг основного
источника выбросов ГХК
Как? В течение года

улавливается на фильтры
специальных установок
производительностью 300 м3/ч.
Смена фильтров производится один
раз в неделю.
В недельных фильтрах после их
озоления определяется суммарная
активность бета-излучающих
нуклидов

Что? Радионуклиды в Енисее
Где? В ~250 м ниже выпуска сброса сточных

вод и в ~10 км ниже выпуска (~1 км выше первого
населённого пункта — деревни Б.Балчуг)

Как? В Енисее — ежемесячно в двух

контрольных створах у правого берега.
В ручьях и речках, протекающих по санитарнозащитной зоне — ежеквартально

Что? Возможные загрязнения

Важно! Ежегодно с использованием

из-за промышленной деятельности
предприятия

речного транспорта проводится экспедиционное
обследование поймы реки Енисей, в котором
участвуют представители научных и
природоохранных организаций региона. Такие
обследования проводятся на расстояниях
до 30 км вниз по течению реки Енисей каждый год,
до 300 км раз в два года, до 1000 км раз в три года

Что показали наблюдения в 2012 году?
Все данные, собранные экологами предприятия,
становятся основой экологического отчёта ГХК
Ежегодный экологический отчёт традиционно даёт возможность всем представителям региональной общественности следить за динамикой природоохранной деятельности предприятия.
Результаты красноречивы: содержание
стронция-90 и цезия-137 в воде ручьёв,
протекающих в санитарно-защитной зоне
и зоне наблюдения ГХК, в большинстве
случаев находилось на уровне глобального фона. Также на природном уровне практически постоянно находилась в 2012 году
мощность гамма-излучения от поверхности Енисея.
Анализ результатов измерений проб донных отложений показывает, что сбросы радионуклидов со сточными водами в последние годы практически не приводят к
увеличению загрязнения.
Система АСКРО во всех точках контроля не
зафиксировала превышения фоновых значений гамма-излучения.
А вердикт полевых исследований, в объек-

тивности которых не сомневаются и «профессиональные скептики» из числа независимых экологов, гласит: годовая эффективная доза, которая могла быть получена населением, проживающим в двадцатикилометровой зоне наблюдения, с учётом всех
основных путей воздействия, составляет менее 3% от допустимого дозового предела.
Таковы результаты прошедшего года. Признанием того, что экологи ГХК вместе со
всеми производственниками в 2012 году
поработали весьма и весьма результативно, стала победа в номинации «Экологически ответственный бизнес» конкурса «Лучшие российские предприятия». Впрочем,
как признаются экологи комбината, работают они вовсе не за статусные награды и
звания. Требования к экологической безопасности предприятий атомной отрасли
с каждым годом только ужесточаются —
и это правильно, ведь ценой прогресса не
должна быть угроза состоянию природы и
здоровью людей.

Где? В районе размещения
бассейнов и хранилищ и других
производственных объектов (всего
35 точек)
Как? В конце зимы — отбор

Что? Радионуклиды в организме
работников ГХК и жителей
населённых пунктов, расположенных
в зоне наблюдения предприятия
Где? Клиническая больница №51

проб снега в каждой точке на всю
глубину снежного покрова. Талая
вода упаривается до сухого остатка,
по составу которого определяется
активность радионуклидов.
Летом — отбор почвы и травы.
В лаборатории пробы почвы
высушиваются, измельчаются,
растительности озоляются,
а затем подвергаются гаммаспектрометрическому анализу

ФМБА России (Железногорск)

Как? Установка СИЧ ежегодно
позволяет обследовать более
1000 человек

Автоматизированная система контроля
радиационной обстановки (АСКРО)

Что? Радиационная обстановка
Где? 11 точек в зоне наблюдения ГХК
Как? В автоматическом режиме. Данные с постов контроля передаются в

центр сбора и обработки информации
В штатном режиме передача данных происходит в 5:00, 11:00, 17:00 и 22:00
местного времени
http://askro.atomlink.ru/
— здесь можно наблюдать результаты работы АСКРО ГХК
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Есть такая лаборатория!
Люди в белых халатах и защитных одеждах охраняют покой и здоровье жителей Красноярья

БЕЗОПАСНОСТЬ —
ЭТО ТЕХНОЛОГИИ
Место расположения лаборатории радиоэкологического мониторинга (ЛРЭМ) — территория
цеха №1 изотопно-химического завода, неподалёку от береговой линии.
Выбор расположения неслучаен: именно ИХЗ
является основным заказчиком работ лаборатории. Промышленные
сбросы и выбросы сточных вод подразделений
предприятия также происходят на промплощадке ИХЗ. Кроме того, существующие здесь сети
водоснабжения, водоотведения и спецканализации позволяют обеспечивать соблюдение всех
требований по безопасности работы с радиоактивными веществами.
Важный нюанс: ЛРЭМ
ГХК в 2012 году в очередной раз прошла аккредитацию в системе аккредитации
лабораторий
радиационного контроля, а также проверку состояния средств измерения лаборатории организаций Государственной корпорации «Росатом» и в Красноярском
отделении ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии испы-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Место, где наука нагляднее всего сходится с обычной, повседневной жизнью и бытом человека, расположено в живописном уголке. На берегу Енисея в солнечный летний день
даже не верится, что
мы — рядом с промышленной площадкой крупного атомного предприятия, в его
санитарно-защитной
зоне. И именно сюда
«Вестник ГХК» приехал, чтобы убедиться: бдительность приборов и специалистов
лаборатории радиоэкологического мониторинга — неизменны. Малейшее отклонение от природного радиационного
фона в зоне наблюдения ГХК будет зафиксировано и изучено.
Яна Янушкевич

Работа химика — это творчество в насыщенном рабочем графике.
Ежедневно лаборант проводит десятки анализов

Старейший работник лаборатории, руководитель
радиометрической группы Анатолий Иванович
Червонный показывает оборудование, которое
позволяет проводить объективные исследования
образцов и определять малейшие отклонения
от радиационной нормы в пробах

давайте разбираться
Что такое мониторинг?

Системное наблюдение за состоянием
окружающей среды.
Как это делается на практике:

дозиметрическая группа

радиационный и дозиметрический контроль
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения,
пробоотбор с объектов сбросов, выборосов
предприятия и окружающей среды

радиохимическая группа

подготовка проб к измерениям: выпаривание,
растворение, осаждение и т.д. исследуемых образцов

радиометрическая группа

проведение измерений образцов на радиометрических и спектрометрических установках

группа аскро

техническое обеспечение и ремонт средств
измерения автоматики и вычислительной техники

С приходом лета пробоотбор ведётся
чаще. Вода из разных участков
Енисея и ручьёв, протекающих по
территории санитарно-защитной
зоны, расскажет о том, как работает
комбинат

таний». Что наличие свидетельств об аттестациях означает для лаборатории? Прежде всего, это
особый статус: результаты исследований ЛРЭМ
легитимны на территории России, они признаются государственными
органами. Проще говоря,
нашим специалистам, их
объективности и подготовке государство абсолютно доверяет.
Для того чтобы получить аккредитацию,
одной репутации мало.
Нужно
предоставить
полный пакет нормативных документов как
местного, так и федерального значений, информацию по средствам

измерения,
вспомогательному и пробоотборному оборудованию. И
это далеко не полный
список требований к организациям, желающим
получить аккредитацию
на работу с такими особыми материалами. Неудивительно, что из многих желающих до финиша доходят сильнейшие.
АЛЬФА И ОМЕГА
ЭКОЛОГИИ
Речь вовсе не об оборудовании, хотя всё необходимое для проведения
разнообразнейших исследований у ЛРЭМ есть.
Главное в этой работе —
люди, настоящие энтузиасты, которые свои долж-

ностные
обязанности
выполняют с абсолютной самоотдачей. Еженедельный сбор проб воды
и почвы, аэрозольных
выделений и снега, ежедневные десятки анализов — кажущийся монотонный труд не притупляет обстоятельного
подхода к работе.
— Кто-то сравнивает работу химика с творчеством, другие с кухней, — рассказывает руководитель
радиохимической группы Ольга Петухова. — Нужно
чувствовать работу, руководствоваться, конечно же, методикой исследования, но ещё и интуицией, профессиональным чутьём. Конечно,
это приходит с опытом.
Слово «кухня» прозвучало не случайно: лаборатория исследует и пищевые продукты. Так
что разделочные доски,
большие удобные ножи,
грибы, мясо, овощифрукты здесь вполне
привычные вещи. Вот
только судьба у продуктов далёкая от кулинарии: разделают, переработают до «сухого остатка» — то есть золы, порошка или других неаппетитных состояний —
и тщательно изучат на
предмет наличия вредных веществ и радиационного воздействия.
Но есть у работников
ЛРЭМ ещё одна очень
важная общественная
роль: они буквально несут знания в массы. Касается это дозиметристов:
при отборе проб по берегам Енисея, в населённых пунктах близ ГХК и
ниже по течению, обязательно придётся прочитать импровизированную лекцию на тему «Что
такое радиация и почему
её не надо бояться».
Да, работа в ЛРЭМ непростая и разноплановая, а ответственность
за результат — огромная, ведь от каждого из
45 работников лаборатории напрямую зависят
здоровье и спокойствие
сотен и тысяч людей по
обоим берегам Енисея.
Но здесь единодушны:
важно знать, что твой
труд ценен, тогда нет невыполнимых задач.

