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Динамика развития ГХК впечатляет
Делегация Ростехнадзора России высоко оценила работу действующих
производств предприятия и темпы создания новых
Группу специалистов Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор РФ), инспектировавших объекты
предприятия, возглавил заместитель
руководителя Ростехнадзора Валерий Беззубцев. Визит носил плановый рабочий характер и длился три
дня. После посещения действующих
объектов предприятия состоялось совещание по выполнению выданных лицензий и о ходе лицензирования новых
производств. Алёна
Ястребова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Представители Ростехнадзора посетили подгорную часть комбината, площадку ИХЗ,
где их особое внимание привлекло «сухое»
хранилище ОЯТ, на котором реализованы самые современные и
безопасные технологии
в области работ с ядерными
материалами.
Также
руководители
Ростехнадзора, в чьей
компетенции находится контроль за ядернорадиационной безопасностью атомных производств, посетили «мокрое» хранилище, которое после проведённой реконструкции соответствует всем современным требовани-

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов продемонстрировал участникам делегации
работу основных производств, а также рассказал о перспективах развития предприятия

ям, предъявляемым к
подобного рода объектам. Все гости отметили мощную динамику
в развитии предприятия, указав, что создание новых производств
идёт быстрыми темпами, а эксплуатация старых полностью соответствует всем нормативам.

В своём выступлении перед журналистами Валерий Беззубцев отметил: «Ни одно
предприятие не получает лицензии на свою
деятельность «автоматом», и ГХК не исключение. Есть регламенты рассмотрения документов, которые подаются на получение ли-

цензий, необходимых
на всех этапах деятельности: от проектирования до пуско-наладки и
эксплуатации. Рассматривается обоснование
безопасности деятельности, которая проводится предприятием,
а это не только специальные отчёты, но и регулярные выездные ин-

спекции. По результатам принимается решение о выдаче соответствующей лицензии. В
случае неудовлетворительных
результатов
лицензия не выдаётся,
а предприятие должно
провести дополнительные работы и мероприятия, затем вновь обосновать право и воз-

можность безопасно заниматься той или иной
деятельностью. И только когда мы абсолютно уверены, что всё работает так, как надо, то
есть безопасно, выдаётся лицензия, иногда
это занимает больше
года, но легкого пути
здесь просто не может
быть».
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Производство завтрашнего дня
На ГХК второго июля прошло заседание рабочей группы
по вопросам создания опытно-демонстрационного центра.
Среди обсуждавшихся тем — вопрос целесообразности
второго аффинажного цикла урана в технологической схеме
переработки ОЯТ.

Кошельки работников предприятия
потяжелеют на 7,1%

Лицензирование «дочки»
В ООО «РМЗ» получена лицензия на осуществление
деятельности по изготовлению оборудования для ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных отходов. Этот документ был получен «дочкой»
после выделения РМЗ из состава производственного «ядра»,
и теперь предприятие вновь может выполнять такие заказы
комбината, как изготовление гнёзд хранения и защитных
пробок для второй очереди «сухого» хранилища ГХК.

н а с а й та х г х к — новые ру бри ки

Неликвиды для населения
На внешнем сайте ГХК введён раздел «Неликвиды для
населения» на главной странице с правой стороны. В разделе
будет размещаться и регулярно обновляться информация
о следующих видах товаров: металлопрокате, строительных
материалах и лакокрасочных изделиях, химической продукции,
электромонтажных материалах и т. д., которые оказались
невостребованными на предприятии. Предполагается,
что более всего это должно заинтересовать садоводов,
владельцев дачных участков и гаражей.
Для работников ГХК предусмотрена возможность
приобретать неликвиды в счёт заработной платы,
для сторонних клиентов — после оплаты товара.

sibghk.ru

баннер
«неликвиды
для населения»

Ими гордится комбинат
Комбинат должен знать своих героев, и отныне имена
и фотографии лучших работников и ветеранов Горнохимического комбината будут публиковаться не только на
страницах корпоративной газеты «Вестник ГХК», но и на
внутреннем сайте предприятия, который пополнился новыми
рубриками: «Доска Почёта», «Книга Почёта».
Подробности о героях рубрик будут пополняться по
мере публикации материалов о них в «Вестнике ГХК».

info.mcc.ru\

Главное меню\
Ими гордится комбинат

ГХК выиграл госконтракт на работы по выводу
из эксплуатации реакторов АД и АДЭ-1
В рамках исполнения Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период до 2015
года» Горно-химический комбинат признан победителем
открытого конкурса на право
заключения государственного контракта на выполнение
работы «Вывод из эксплуатации промышленных уран-

графитовых реакторов ФГУП
«ГХК». В соответствии с госконтрактом персоналу реакторного завода предстоит решить ряд задач по демонтажу
оборудования, эксплуатация
которого уже не предполагается. Срок завершения работ
намечен на 2014 год.
— Персонал реакторного завода имеет большой опыт эксплуатации и ремонта тако-

го оборудования и, соответственно, работы по демонтажу
выполнит оперативно и с надлежащим качеством, — отметил главный инженер РЗ Алексей Леонов. — Выполнение госконтракта —- это, прежде
всего, повышение радиационной безопасности объекта, а
также возможность сохранить
персонал и повысить производительность труда.

Усиливаем безопасность
В конце июня на реакторном
заводе ГХК введена в промышленную эксплуатацию
«Единая автоматизированная
система контроля и регистрации технологических параметров остановленных реакторов» (ЕАСКР ОР). Работы по её
созданию велись на протяжении трёх лет силами специалистов завода и ОКБ КИПиА.
Система не только позволит
оптимизировать рабочие процессы, ведущиеся на остановленных реакторах ГХК, но и
повысит их безопасность.
Главная задача новой единой автоматизированной си-

стемы контроля — оперативное и качественное отслеживание состояния промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) комбината.
Если ранее такие показатели, как температура, разрежение, радиационный фон и
т.д. снимались с каждого реактора в отдельности, то теперь, благодаря ЕАСКР ОР,
данные о динамике этих и
других параметров можно отслеживать на всех трёх
ПУГРах одновременно. Затронула модернизация и
элементную базу: все устаревшие приборы заменены

на современные, цифровые.
Персонал завода прошёл соответствующее обучение.
Среди достоинств новой системы можно отметить и то,
что она позволит более оперативно проводить долгосрочный анализ: данные будут
храниться и обрабатываться,
в том числе, для прогноза состояния остановленных для
вывода из эксплуатации реакторов. ЕАСКР ОР рассчитана на длительный срок: она
будет функционировать даже
после окончательного вывода
из эксплуатации всех трёх реакторов.

Для эффективного аудита
Четверо сотрудников отдела
внутреннего контроля ГХК
получили сертификаты качества международного значения, пройдя обучение в
Московском консультационном и учебно-методическом
центре Аудиторской палаты
России. Кроме сертификатов, подтверждающих прохождение курса «Профессиональный внутренний аудитор», они получили дипломы Института сертифициро-

ванных финансовых менеджеров
(Великобритания),
российским представителем
которого является учебнометодический центр. Курс
был рассчитан на сорок академических часов и включал
в себя ряд профессиональных тонкостей, позволяющих более эффективно проводить проверку деятельности подразделений.
— Полученные знания позволяют смотреть на произ-

водственные процессы более профессионально, — говорит ведущий экономист отдела Юлия Почурицина, —
различать новые нюансы в
финансово-сбытовой, хозяйственной части процессов, в
материа льно-техническом
обеспечении, отмечать возможные риски, угрозы хищений. Уверена, что теперь наш
отдел сможет ещё эффективнее защищать и финансы, и
репутацию предприятия.

С легендой справились
На объектах подгорной части ГХК 28 июня состоялись
пожарно-тактические
учения, организованные совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС №2
МЧС России». Тема учения —
«Действия
локомотивной
бригады электропоезда УЖТ,
служб УЖТ и предприятия,
часовых караулов войсковой
части 3377 и пассажиров при
пожаре в пассажирских электропоездах».
По легенде, в одном из вагонов вспыхнул пожар. Это
произошло в 10 часов утра,
когда электричка заехала в

тоннель, ведущий в подгорную часть предприятия. Машинист, получив сообщение
о пожаре, остановил электропоезд и по громкой связи
объявил эвакуацию пассажиров. По тревоге на тушение
пожара выехал караул СПЧ-5.
После проверки вагонов эвакуированы три «пострадавших». Медики КБ-51 оказали
им первую помощь и доставили в медпункт. На учении
были продемонстрированы
мотовездеходы МВПС-ПО, от
которых были поданы пожарные стволы на тушение вагона водой. Затем тепловоз УЖТ

вывез электричку на поверхность, где, по замыслу организаторов учений, вагон снова «воспламенился». Его тушением на станции «Вольная» занялись пожарные расчёты гарнизона Специального
управления ФПС №2 МЧС России и привлечённые пожарные части из Красноярска.
К половине первого дня пожар был успешно ликвидирован. Все участники учений
продемонстрировали слаженность действий в борьбе с огнём. Цели и задачи, поставленные перед началом учений, выполнены.
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крупным планом
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РЗ: деловые амбиции
железногорских атомщиков
На реакторном заводе ГХК техническая мысль с остановом реактора АДЭ-2
не замерла. Теперь здесь планируют оказывать услуги по выводу из эксплуатации
ядерных установок другим предприятиям
Одно удачное технологическое решение, один полученный патент могут
существенно повлиять на судьбу целого подразделения.
Пока скептики спешат поставить крест
на развитии атомных технологий на
ГХК и пророчат скорое «затухание»
всему подземному
производству комбината, на РЗ продолжают неспешно и обстоятельно, как и положено работать в атомной отрасли, решать
задачи, оставленные в наследство
«холодной» войной.
И уверенно смотрят
вперед. В этом — залог будущих перспектив. Яна Янушкевич
БУДНИ
РЕАКТОРОВ
АДЭ-2,
проработавший дольше остальных реакторов Горнохимического
комбината, сейчас находится в режиме окончательного останова. На
сегодняшний день успешно завершены комплексные инженернорадиационные обследования (КИРО) реактора, которые проводились
специалистами РЗ совместно с
ОДЦ «УГР» — это северское предприятие.
В апреле было проведено зондирование графитовой кладки реактора. Уже осенью результаты, полученные
при зондировании, будут направлены в Государственный научный
центр РФ «Физикоэнергетический институт» для оформления
заключения о ядернобезопасном состоянии
реактора АДЭ-2. И уже
опираясь на эти данные, будет разработан
проект вывода реак-

цитата

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
главный
инженер РЗ
— В ближайшее
время на РЗ
в рамках приведения
в безопасное
состояние помещений
и объектов будет
демонтировано
теплообменное
оборудование участка
ПТиЭЭ, создан
участок дезактивации
демонтированного
оборудования.
Кроме того, предстоит
очистить шахту
реактора АД от РАО
и иловых отложений.
Эти и ряд других
работ рассчитаны
на два года и будут
выполняться в
рамках госконтракта
с Росатомом.

тора из эксплуатации,
получена лицензия на
этот вид деятельности.
Что же касается «пионеров» останова, АД и
АДЭ-1, то все те этапы
для них были пройдены ещё в конце XX века.
Проведены исследования и зондирования,
получены заключения
о ядерной безопасности и разработаны проекты, предусматривающие так называемый
«отложенный
демонтаж». Были демонтированы верхние водяные
коммуникации, технологические каналы, обрезаны сбросные трубопроводы, а сами реакторы находились под
длительным наблюдением, которое, с техни-

фотофакт

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОТРУДНИКАМИ РЗ

С 1 июля на Горно-химическом комбинате введена в действие
новая матрица, предусматривающая увеличение окладов
на 7,1% и установление индивидуальных стимулирующих
надбавок в соответствии с новой матрицей оплаты. Отметим,
что Отраслевым соглашением по атомной энергетике,
промышленности и науке предусмотрена индексация в размере
индекса потребительских цен, который, по прогнозу, в 2013
году должен составить 6,7%, но Горно-химический комбинат, по
согласованию с Госкорпорацией «Росатом», нашёл возможность
поднять планку индексации окладов до 7,1%.
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Так проходил демонтаж верхних групповых коллекторов
и труб схемы «Е» на АДЭ-1 в конце 2012 года

ческой точки зрения,
могло безопасно продолжаться более ста
лет. Специалисты говорят, что до 2000 года
была выполнена львиная доля демонтажа —
почти 95% от общего
фронта работ. На большее финансирования
не было.
Ситуация
изменилась с принятием Федеральной
целевой
программы «Ядерная
и радиационная безопасность на 20082015 годы», которая отдельной строкой прописывала вывод из экс-

плуатации промышленных уран-графитовых
реакторов ГХК. Появилось стабильное финансирование. В 2011 году
были разработаны новые проекты вывода из
эксплуатации реакторов АД и АДЭ-1 по варианту радиационно безопасного захоронения
на месте, учитывающие современные требования безопасности,
начались
подготовительные работы, а уже
практические работы
по вновь разработанным проектам ведутся
с 2012 года.

НОВОЕ
ВРЕМЯ
Знаковым для ГХК и особенно для реакторного завода было получение в 2012 году патента
«Способ вывода из эксплуатации канального
уран-графитового реактора». Таким образом,
концепция «захоронения реактора на месте»
получила не только признание на отраслевом и
международном уровнях как новая технологическая идея, но и официально закрепилась за
ГХК как правообладателем патента. Что это

Три бойца эпохи Советов
В двадцатом веке на Горно-химическом комбинате в горных выработках
нарабатывали оружейный плутоний три реактора — АД, АДЭ-1 и АДЭ-2. Буквы
«А» и «Д» в аббревиатурах означали «аппарат Доллежаля» — «семейное» имя
для реакторов этого типа. «Э» — «энергетический», указывающий на двойное
назначение реактора: он мог не только производить плутоний, но и вырабатывать
энергию. Фактически же тепло «умел» производить только АДЭ-2, ему на долю
выпала прекрасная мирная миссия: в течение 46 лет он был основным тепло—
и энергоисточником для закрытого Железногорска.
В 1992 году были остановлены АД и АДЭ-1. АДЭ-2 проработал без нареканий
до 2010 года.
Официальное название реакторов нашего предприятия — промышленный уранграфитовый реактор (ПУГР).

означает? Помимо обеспечения
максимально возможной безопасности для остановленных реакторов ГХК, это
перспектива серьёзного бизнес-проекта. Оказание услуг по выводу
из эксплуатации реакторов другим предприятиям и станциям должно
стать шагом в новое будущее реакторного завода. Пока это перспектива не завтрашнего дня.
Сначала
необходимо,
чтобы на уровне Правительства Российской Федерации было выпущено постановление, относящее наши ПУГР к так
называемым «особым
РАО», а для этого потребуется выполнить необходимые расчёты и обоснования. И, если они
подтвердят, что радиационные и иные риски,
затраты от демонтажа и
извлечения на поверхность оборудования реакторов и графитовой
кладки, их транспортировка на место потенциального хранилища будут существенно выше,
чем при сохранении их
внутри естественного
природного контаймента — горы — этот проект обречён на успех.
Потому что это не только вопрос денег, которые
сможет заработать ГХК,
это обеспечение безопасности реакторов Росатома, построенных в
XX веке: многие из них
уже подходят к сроку вывода из эксплуатации.

Подробнее
по этой теме
читайте здесь:

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

4

№12 |12 июля 2013

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

№12 |12 июля 2013

5

п роек т
п роек т

телетайп

подразделений
РХЗ
ИЮЛЬ. Монтаж частотных
преобразователей на
вентиляционных установках
завода. Работы ведутся в рамках
программы энергосбережения и
повышения энергоэффективности
РЗ
28 ИЮНЯ. Учения по
тушению условно горящего
электропоезда на посадочной
платформе

ИХЗ
ИЮНЬ. Получение лицензии на
промышленную эксплуатацию
комплекса «сухого» хранилища
ОЯТ зд. 3 «А»
1-6 ИЮЛЯ. Участие работников
завода Виктора Темерова
и Дмитрия Мальцева в форуме
молодых энергетиков
«Форсаж-2013»
УКС
ИЮЛЬ. Подготовка ко Дню
строителя
СТС
25-27 ИЮНЯ. Диагностирование
и освидетельствование
оборудования, подконтрольного
Ростехнадзору

официальная хроника
С 24 по 26 июля главный экономист ОГЭ

по ООТ Нина Колоскова была командирована
в Госкорпорацию «Росатом» с целью согласования
индексации заработной платы работников ГХК
с первого июля 2013 года.

С 24 по 27 июня главный механик

С 27 по 29 июня заместитель главного

инженера РХЗ Геннадий Кравченко участвовал
в рабочем совещании на площадке ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург), посвящённом
определению класса безопасности оборудования,
изготавливаемого ОАО «ЦКБМ» и ОАО «СвердНИИхиммаш» для производства МОКС-топлива.

С 28 по 29 июня заместитель главного

инженера ИХЗ Игорь Сеелев был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» и концерн
«Росэнергоатом» для согласования и утверждения
технических заданий на изготовление новых
конструкций ТУК-109Т и транспортёров ТК-У
для безопасного вывоза ОЯТ с атомных станций
с реакторами типа РБМК.

С 30 июня по 7 июля главный

С 2 по 4 июля на ГХК были командированы
главный научный сотрудник ВНИИНМ (Москва)
Владимир Волк, начальник отдела ФГУП «ФЦЯРБ»
(Москва) Анатолий Мырзин и начальник отделения
ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» Юрий Кудряшов для участия
в работе штаба по вопросу создания ОДЦ по
переработке ОЯТ на основе инновационных
технологий на ГХК.

С 3 по 10 июля заместитель главного
инженера УКС Анатолий Рыговский был
командирован в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) для решения вопросов по
подготовке сметной документации по ОДЦ
для повторной госэкспертизы.

ООО «СМРП»
24 ИЮНЯ. Встреча
коллектива с руководителями,
специалистами и лидерами
общественного мнения по
производственным вопросам

ИЮЛЬ. Строительные работы
на территории в/ч 3377
ОКБ КИПиА
27 ИЮНЯ. Подписан акт
приёмки выполненных работ
по ремонту помещения РЦ для
участка ремонта и поверки
средств измерений ОКБ КИПиА
АТП
ИЮНЬ. Годовой техосмотр
тракторов и механизмов АТП
ООО «УЖТ»
ИЮНЬ. Работники
коммерческого отдела прошли

обучение по программам
«Планирование и отчётность
в SAP SRM» и «Подготовка
и проведение закупочных
процедур в SAP SRM»
(Москва)
ОРБ
ИЮНЬ. Плановые измерения
индивидуальных эффективных
доз персонала подразделений
предприятия
ОГЭ
19 ИЮНЯ. Контрольные
измерения потокораспределения активной
и реактивной мощности,
напряжений и нагрузок в узлах
электрических сетей основных
подразделений

Хай-тек для ОДЦ

На повестке дня — разработка
рабочей конструкторской документации на оборудование,
которое будет устанавливаться в исследовательских камерах. В ходе обсуждения докладов были затронуты вопросы
реализации последовательной
проверки технологической схемы переработки ОЯТ в исследовательских камерах пускового
комплекса ОДЦ, запуск которого намечен на 2015 год.
Специалисты отмечают, что
для выполнения этой серьёзной научно-исследовательской
работы критически важно поэтапно проводить стадии уточнения и добиться чёткой согласованности действий всех
участников проекта. На заседании НТС были приняты принципиальные организационные
решения, которые ускорят реализацию пускового комплекса. Во-первых, это активиза-

ПРЭХ
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Монтаж новых
постов охраны на КПП №№2, 7
26-28 ИЮНЯ. Подключение
спутникового телевидения
на базе «Шира». Доступны
35 каналов

ОМТС
ИЮЛЬ. Доработка смет
подразделений на 2014 год

Отдел охраны труда
1 ИЮЛЯ. Завершена
аттестация по условиям труда
вновь образованных рабочих
мест и рабочих мест управления
цеха №3.

24-28 ИЮНЯ. Повышение
квалификации специалистов
предприятия по
программе: «Обучение
электротехнического
персонала нормам и правилам
работ в электроустановках
потребителей электрической
энергии»

ТСЦ
1 ИЮЛЯ. Введена в
эксплуатацию коммунальная
машина для уборки территории
и погрузки сыпучих материалов

Учебный центр
21 ИЮНЯ. Обучение
работников ПКЦ, РХЗ, ОГМ
по программе «Обеспечение
требований ядерной

ИЮЛЬ. Организация
производственной
практики студентов КПК
в подразделениях Горнохимического комбината

1 ИЮЛЯ. Проведена индексация
окладов на 7,1% и установление
ИСН работников в соответствии
с новой матрицей оплаты труда

26 ИЮЛЯ. Подведение
итогов конкурса
«Мой двор — моя забота»
совместно с социальным
отделом
ФОБ «Октябрь»
25 ИЮНЯ. Вторая победа
команды «Октябрь»
в Чемпионате города
по футболу (противники —
команда «Космос»). Счёт 6:3
ИЮЛЬ. Подготовка к IХ Летним
спортивным играм городов
и районов Красноярского края

Представители ведущих мировых компаний и эксперты собрались,
чтобы обсудить стратегию развития отрасли
Форум «Атомэкспо-2013»
стартовал 26 июня в северной столице России.
А днём позже город
на Неве стал местом
проведения саммита
МАГАТЭ, посвящённого
теме «Атомная энергетика в XXI веке». Николай
Панченко
В Международном форуме в
этом году приняли участие
делегации Франции, Великобритании, Германии, Японии, США, Ирана, Польши,
Болгарии, Украины. Горнохимический комбинат представил свою экспозицию, посвящённую технологии за-

Такой высокотехнологичный проект, как ОДЦ,
запускается в России впервые. В его реализации
задействовано множество научных и производственных
организаций, и, как отмечают специалисты, критически
важно добиться чёткой согласованности действий всех
участников проекта

ция взаимодействия заказчика
и изготовителя оборудования
для ОДЦ с централизацией этого взаимодействия на ГХК. Вовторых, будут подготовлены мероприятия, определяющие последовательность действий по
созданию необходимых регламентов работы исследовательских камер и по созданию программы работы исследовательских камер.

Совет ветеранов
25 ИЮЛЯ. Выставка
цветов «Краса лета»
по ул. Маяковского, 6

и радиационной безопасности
при конструировании
и изготовлении оборудования
для объектов использования
атомной энергии»

ГХК принял участие в Международном форуме
в Санкт-Петербурге, ставшем на три дня мировым
центром атомной энергетики

«Начинку» исследовательских камер будущего
производства обсудили на научно-техническом
совете предприятия
На Горно-химическом
комбинате 24 июня
состоялся очередной
научно-технический
совет (НТС). На этот
раз специалисты ГХК
и красноярского филиала
ФГУП «ФЦЯРБ» обсуждали
ход выполнения работ
по созданию комплекса
исследовательских
камер будущего опытнодемонстрационного центра
(ОДЦ). Марина Панфилова

ОГЭ по ООТ
24 ИЮНЯ. Организация
визита рабочей группы ФГУП
«Федеральный центр ядерной
и радиационной безопасности»
по вопросам ПСР на ГХК

— Весь критический материал для этого имеется, — подчеркнул заместитель начальника
технического отдела предприятия Дмитрий Друзь. — Надо
собрать его воедино, со специалистами ГХК, ВНИИНМ и
красноярского филиала ФГУП
«ФЦЯРБ» проанализировать и
провести мозговой штурм. Эти
решения будут реализованы в
ближайшее время.

мыкания ядерно-топливного
цикла, ключевая роль в котором отводится именно железногорскому
предприятию. Посетил форум и председатель МАГАТЭ Юкия
Амано, который отметил,
что, несмотря на аварию на
АЭС «Фукусима-1» в марте
2011 года, совершенно ясно,
что атомная энергия останется важным вариантом
для многих стран.
Подтверждением
этих
слов стала новость о том, что
Япония строит «сухое» хранилище ОЯТ эффективностью 5000 тонн. Как сообщил участвовавший в форуме генеральный дирек-

тор ГХК Пётр Гаврилов, японская делегация обратилась
с просьбой посетить Горнохимический комбинат.
Пётр Гаврилов также отметил, что 90% свежей информации из мира атомной энергетики «идёт в работу» именно по результатам встреч на таких мероприятиях. Это обусловлено в первую очередь тем,
что крайне редко удаётся собрать в одном месте весь топменеджмент атомной отрасли и ключевых игроков изза рубежа, но именно такие
площадки позволяют быстро
обсуждать и решать многие
важные вопросы.
ФОТО АРТЁМА ДУДИНСКОГО

механик предприятия Юрий Гамза, начальник
конструкторского бюро ОГМ Юрий Ильиных, главный
инженер ИХЗ Андрей Воробьев и главный специалист
ОТК и УК Константин Анищенко в Конструкторском
бюро специального машиностроения (СанктПетербург) принимали участие в испытаниях ТУК-109
для перевозки ОЯТ РБМК-1000.

ООО «РМЗ ГХК»
ИЮНЬ. Победа в конкурсах и
начало работ по изготовлению
«Подставки автомобильной»,
«Контейнера разъёмного»
для производственных нужд
комбината

25 ИЮНЯ. Разработан проект
коллективного договора на
2013 год

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

предприятия Юрий Гамза, начальник
конструкторского бюро ОГМ Юрий Ильиных,
главный инженер ИХЗ Андрей Воробьев и главный
специалист службы управления персоналом по
координации внедрения ПСР ГХК Дмитрий Клешнин
были командированы на ЛАЭС (г. Сосновый Бор) для
решения вопроса по повышению производительности
камеры разделки ОТВС ЛАЭС.

ПКЦ
ИЮНЬ. Выполнены
проектные работы по теме
«СТС. Котельный цех №2.
Модернизация мазутного
хозяйства»

«Атомэкспо» — это не столько экспозиционное мероприятие, сколько площадка для диалога
между руководителями и специалистами ведущих предприятий атомной отрасли России и мира

цитата

Прошу обратить
Ваше внимание
на внешний вид
ограждения здания
ПРЭХ ГХК по
ул. Ленина, 4 «А».
Ограждение уже
давно нуждается
в ремонте: за
последние десять лет
забор ни разу даже не
красили.
Убедительно прошу
решить вопрос
о благоустройстве
территории,
прилегающей
к зданию ПРЭХ,
с целью создания
безопасной, удобной
и привлекательной
среды дворов по
ул. Ленина (дома
№№2 и 4), по
ул. Советской
(дома №№11, 13
и 15), а также
по ул. Парковой
(дома №№12, 14 и 16).
От лица жителей
перечисленных выше
домов
Ирина Зайцева
Отвечает начальник
ПРЭХ И.Н. Бунчук:

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Крупные предприятия, такие как Горнохимический комбинат, решают крайне масштабные
задачи в связке со множеством научных и производственных объединений, соответственно, вопрос оперативного взаимодействия
между ними очень важен.
В глобальном же смысле
такие форумы, как «Атомэкспо», нужны, чтобы понимать уровень своего развития и видеть, что надо изменить, чтобы не отставать от конкурентов. Такому предприятию, как Горнохимический комбинат, просто необходимо находиться в авангарде всех научнотехнических разработок.

— Спасибо, что Вы
неравнодушны и
заботитесь об облике
нашего города,
о комфортном
и безопасном
проживании в нём.
Та проблема, о которой
Вы пишите, нам хорошо
известна. Мероприятия
по благоустройству
территории
запланированы
на 2013 год.
Запланирована
не только замена
существующего
ограждения, но
и ремонт фасада
здания по ул. Ленина,
4 «А», а также ремонт
вентиляционного
короба.
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Уровень
вовлечённости
вырос,
исследование
продолжается
В рамках исследования вовлечённости работников
Горно-химического комбината в июне состоялись четыре
фокус-группы.
Это продолжение большого исследования, по сути, качественное изучение полученных статистических результатов, в которых комбинат показал существенный рост
вовлеченности персонала — на восемь пунктов за год. Результат составил 75% против прошлогодних
67%. Причём уникальность ситуации в том, что не было обнаружено
падения ни по одному из факторов
вовлеченности. Только рост.
Особенно значительно поднялись такие факторы, как «Топменеджмент предприятия», «Ценность сотрудников», «Рабочие процессы», «Обучение и развитие»,
«Репутация предприятия» и «Карьерные возможности». То есть
по всем этим вопросам работники ГХК продемонстрировали бОльшую заинтересованность и сопричастность к их решению. На следующем этапе необходимо понять,
что именно вызвало такой рост:
какие события, процессы, мероприятия, происходящие на предприятии, этому поспособствовали. Об этом и шла речь на фокусгруппах, в состав которых вошли
рабочие, специалисты и руководители. Всем участникам предлагалось оглянуться назад, попробовать проанализировать собственные ощущения, вспомнить и назвать возможные причины происходящих явлений.
По словам модератора исследования, эти «воспоминания» у всех четырёх групп практически совпали,
что ярко свидетельствует в пользу объективности как полученных
результатов вовлечённости, так и
фокус-групп. Среди повлиявших на
вовлечённость персонала причин
чаще других называли пуск «сухого» хранилища ОЯТ и перспективные планы развития комбината,
серьёзную социальную поддержку
атомщиков, ведущую роль руководителя предприятия, генерального директора Петра Гаврилова, его
лидерские качества; усилившуюся
информированность, изменения в
кадровой политике и другие. Подробные результаты исследования
поступят на комбинат в ближайшее время. Мы обязательно познакомим с ними наших читателей.
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Секрет эффективности —
в нас самих
Зачем и кому нужны исследования вовлечённости
и каковы результаты предприятия по итогам 2012 года?
Общий уровень вовлечённости сотрудников атомной отрасли в 2012 году составил 68%, что на
шесть пунктов выше
итогов 2011 года.
Результат Горнохимического комбината — плюс восемь пунктов, то есть
75%. Общие итоги исследования, проведённого ещё в начале этого года, стали
известны весной, но
нам хотелось не просто сообщить о них
сотрудникам предприятия, а сопроводить «голые» цифры
и факты экспертным
мнением. Такая возможность представилась. Гость нашего номера — ведущий
специалист Корпоративной Академии
Госкорпорации «Росатом» Виктория
Шухат. Она побывала на ГХК в качестве
модератора фокусгрупп, которые прошли на предприятии
в рамках исследования вовлечённости.
Оксана Забелина

— Виктория Владимировна, что связывает Вас с вовлечённостью: Вы один из исследователей или «жертва» исследования?
— И то, и другое. Поскольку я сотрудник организации, входящей в
контур Росатома, то исследование не могло
пройти мимо меня, и я
участвовала в нём в качестве респонедента, то
есть заполняла, как все,
анкеты, отвечала на вопросы. Но пришлось также окунуться и в «кухню» самого процесса.
Организаторы исследования обратились к нам
в Академию с просьбой
помочь при проведении второго, тоже очень
важного этапа — фокусгрупп. Они проходят на
49 предприятиях Росатома из практически двух-

В.В. Шухат,
ведущий специалист
Корпоративной
Академии
Госкорпорации
«Росатом»

сот, участвовавших в исследовании. Я и мои коллеги были привлечены к
этому проекту. И вот я у
вас.
— Зачем же такая
массированная
«атака»: мало анкет, ещё и
фокус-группы, да в таком количестве и так
энергично?
— Я много езжу, работаю не только с Росатомом: за семнадцать лет
работы у меня за плечами, наверное, более тысячи организаций, я побывала в семидесяти регионах России и бывшего Союза, и мне есть с
чем сравнивать. Должна сказать, что динамика в отрасли сегодня просто сумасшедшая.
В Росатоме жизнь бьётся, нет ощущения застоя,
нафталина. Всё так быстро меняется, развивается. Поэтому необходимо успеть «поймать момент», чтобы понять —
какие именно процессы на предприятии дали
тот или иной результат
по вовлечённости.
— Получается, что в
исследовании
вовлечённости Вы человек
новый, поэтому весьма ценен Ваш «свежий»
взгляд: реально ли су-

ществует
вовлечённость, и реально ли её
измерить, повысить?
— Опять же по собственному опыту скажу: успех того или иного проекта невозможен
без веры сотрудников в
своё предприятие, в своего руководителя, в тот
путь, которым «шагает» организация в целом. Уровень энтузиазма — абсолютно эмоциональный фактор. Но это
и есть вовлечённость.
От уровня эмоциональной включённости зависит эффективность работы каждого из нас. Чем
выше уровень нашей вовлечённости, тем выше
готовность
воспринимать что-то новое, чтото применять, модернизировать, спорить, искать решение проблем и
снова применять. Я видела невовлечённых людей, хотя тогда ещё самого понятия не знала.
Но уже тогда, общаясь с
ними на тренингах, понимала, что лучше работать они не станут,
хоть какие методики
им предложи или цели
поставь. Результата не
будет.
— Тогда о нашем
предприятии:
вовлечённость, судя по цифрам, у нас выросла, но
насколько этот рост
объективен?
Проведённые Вами фокусгруппы позволили это
понять?
— Безусловно, позволили. Но не это главное,
передо мной не ставили
цель проверить результаты, их честность. Цель
моего визита — понять,
а в чём кроются причины
роста вовлечённости на
ГХК? Что делает руководство, правильно или неправильно? Как транслируются средним управленческим звеном идеи
руководителей? Как эти
идеи
воспринимаются обычными сотрудниками? И ещё один интересный момент, которому мне необходимо было

найти объяснение: почему все факторы вовлечённости на ГХК дали исключительно
положительную динамику? То
есть ни один фактор, а их
порядка двадцати, не откатился назад.
— И что, удалось понять? Наши сотрудники оказались искренни в анкетировании, на
собеседованиях, рост
вовлеченности неслучаен?
— Да, меня поразило
единодушие ваших людей. Вне зависимости от
должностей, все, с кем
я встречалась и работала здесь, называют одни
и те же возможные причины роста вовлечённости. А это ярко свидетельствует в пользу объективности как сегодняшнего, так и зимнего — анкетного исследования. Среди возможных процессов, повлиявших на вовлечённость —
ввод «сухого» хранилища в строй действующих
объектов, изменения в
кадровой политике, социальные гарантии, развитие
корпоративной
прессы, и очень большой
залог успешного настоящего и будущего предприятия ваши атомщики видят в личности генерального директора
комбината Петра Гаврилова.
— Но ведь расти до
бесконечности невозможно. Мы теперь к
чему должны стремиться — к ста процентам?
Реально ли это?
— Реально, поскольку
таких примеров в мире
немало. Но сто процентов — это не самоцель.
На самом деле, задача исследования не цифры выявить, а изучить запросы сотрудников, открыть
неиспользованный потенциал, указать руководству на это, чтобы затем, работая с этим потенциалом, максимально поднимать эффективность производства.
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Перспективы для тех, кто за партой
Для нынешних студентов «атомных» специальностей стратегически важно узнать,
как после получения дипломов они применят теоретические знания на ГХК
В июне заместитель генерального директора ГХК по инновациям Игорь Меркулов принял участие в работе
ХХIII ежегодной конференции Ядерного общества России (ЯОР), которая проходила в Нижнем
Новгороде на базе Нижегородского технического университета. Доклад,
авторами которого являются генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и Игорь Меркулов,
вызвал большой интерес
у собравшихся. Ведь многое из того, что пока рассматривается как теоретические составляющие
замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ),
на ГХК уже создаётся
«в натуральную величину». Яна Янушкевич
Общая тема заседания, по словам Игоря Меркулова, формулировалась как «Стратегия
развития атомной энергетики и ядерное образование». Доклад об особенностях ЗЯТЦ затронул все реперные точки этого проекта.
— Мы говорили практически
обо всех альтернативных, с точки зрения ядерной энергетики,
источниках энергии. Ведь оппоненты Росатома часто выдвигают аргумент наличия других
возобновляемых и невозобновляемых источников: солнечная
энергетика, биотопливо, наземная ветроэнергетика, приливные электроустановки, уголь,
газ. Но всё это или малоэффективно, или сырьевая часть сильно проигрывает по сравнению
с уже разведанными запасами сырья для атомной энергетики, — рассказывает Игорь Александрович.
Доклад охватил всю ядерную
энергетическую систему, начиная с добычи урана, то есть
энергетического источника, затем — его переработку, обогащение, изготовление ТВС, потом облучение сборок в реакторах — собственно получение
энергии. И завершающая цепочка, главную роль в создании
которой играет ГХК — обращение с ОЯТ и РАО.
— Акцент, который я постарался сделать наглядным — баланс между всеми составляющими системы. И при оценке её
эффективности должны оцениваться все этапы, а не только
выработка электроэнергии.

О ГЛАВНОМ
Три «кита», на которых стоит современная атомная энергетика во всём мире — это безопасность, эффективность и ресурсообеспеченность. Порядок именно такой, и неслучайно безопасность является определяющим
фактором. Ведь стоит произойти
небольшому инциденту на одном
из атомных объектов в мире — и
инвестиционная привлекательность этого вида энергетики повсеместно снижается.
Но, даже учитывая первые два
фактора развития атомной генерации, во главу угла для
стратегов отрасли выходит её
ресурсообеспеченность.
— Сейчас вся атомная энергетика рассчитана на сжигание урана-235, которого в добываемом
уране всего 0,71%, — объясняет

Игорь Меркулов. — Поэтому
основным источником нейтронов для тепловых реакторов является уран-235. Если мы говорим о замыкании ЯТЦ, то здесь
вводится такой делящийся элемент, как плутоний-239, который
может быть наработан в «быстрых» реакторах при использовании плутония-238. Учитывая все запасы урана-238, разведанные на сегодняшний день,
это — десятки тысяч лет обеспеченности человечества энергией. Кроме того, в последние
годы активно обсуждается вопрос вовлечения в ЗЯТЦ тория-232, который в результате
ядерных реакций даёт уран-233.
Разведанные запасы тория в четыре раза больше, чем запасы урана-238, то есть он даст
нам ещё годы и годы выработки

энергии. Поэтому сам смысл замыкания ядерного топливного
цикла, его идеология — прекращение накопления плутония, вовлечение его и тория в ядерный
топливный цикл.

ЗАДАЧА ДЛЯ МОЛОДЫХ
Сегодня парк тепловых реакторов подразумевает работу только на урановом топливе. Но развитие парка реакторов на быстрых нейтронах — уже вопрос
времени. Напомним, в настоящее время на Белоярской АЭС
создаётся реактор БН-800, топливо для которого будет изготавливать Горно-химический
комбинат. Росэнергоатом идёт
дальше и готовит программу
на базе реакторной установки БН-1200, в ней также будет
задействован ГХК: на опытно-

демонстрационном центре будут отрабатываться технологии переработки топлива от этого реактора и изготовления смеси для производства ОТВС для
«быстрой» энергетики.
— По окончании доклада мне
были заданы вопросы и высказано замечание: я ни словом не
упомянул, каким образом мы
планируем «вовлекать молодёжь» в замыкание ядерного топливного цикла. На мой взгляд,
нынешняя «атомная» молодёжь
не нуждается в вовлечении, их не
нужно убеждать заниматься технологиями ЗЯТЦ. Новое поколение само определяет свое место
в отрасли и те направления, которые перспективно развивать.
Именно так происходит на создаваемых производствах ГХК, —
резюмировал Игорь Меркулов.

схема

закрытый ядерный топливный цикл
с учётом работы парка тепловых реакторов

Парк реакторов на тепловых
нейтронах — 32 энергоблока российских АЭС,
в которых в качестве топлива используется уран.

Парк «быстрых» реакторов —

в настоящее время представлен реактором БН-600
Белоярской АЭС. Там же строится реактор БН-800.
В настоящее время в Росэнергоатоме готовятся
к разработке программы по созданию реактора БН-1200.
В качестве ядерного топлива в реакторах такого типа
используется уран.

Конверсия
(фторирование) урана —
процесс переведения урана
в газообразную форму, гексафторид.

Обогащение урана —

физический процесс увеличения
соотношения в топливе изотопа
урана-235 к урану-238, позволяющий
«разгонять» и поддерживать реактор
в работоспособном состоянии.
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Шанс на взлёт

Точность измерений не роскошь, а необходимость. Её обеспечивают специалисты
ОКБ КИПиА, поддерживающие исправность приборного парка комбината

Что побуждает работников ГХК продвигаться вверх по служебной лестнице?

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ППР
Рабочий день в ОКБ
КИПиА начинается с
восьми утра. Первым
делом начальник бюро
Михаил Калинин принимает по телефону
доклады
руководителей ремонтных служб
участка №2, который
расположен в подгорной части предприятия,
на расстоянии от специализированного здания для ремонта приборов. Чуть позже, в половине девятого, начинается цеховое селекторное совещание, посвящённое решению различных
технологических и конструкторских
задач. Затем — работа с
документами и оперативки по текущим вопросам. Например, сегодня на оперативном
совещании
обсуждались этапы подписания
актов выполненных работ по внедрению системы контроля реакторов,
выведенных из эксплуатации, а также смета на
2014 год.
В целом основа работы ОКБ КИПиА —
Его Величество ППР:
на ГХК действует система планово-предупре-

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В масштабах предприятия особое
конструкторское
бюро контрольноизмерительных приборов и автоматики
(ОКБ КИПиА) — небольшое подразделение, но это тот случай, когда маленькое звено является ключевым. Именно здесь продлевают
жизнь приборам, без
которых на производстве не обойтись.
А в условиях внедрения на ГХК новых технологий надёжная служба приборов, обеспечивающих точность измерений — жёсткая
необходимость. Что
и как для этого делается, «Вестник ГХК»
узнал, побывав
в ОКБ КИПиА в обычный рабочий день.
Марина Панфилова

Сотрудники лаборатории по ремонту радиоизмерительных приборов участка №3 в белых халатах
похожи на докторов, им доверено «здоровье» приборного парка ГХК

Начальник ОКБ КИПиА Михаил Калинин демонстрирует
одну из новейших конструкторских разработок —
устройство для измерения температуры в каналах
остановленного реактора

дительных ремонтов. Через бюро за год проходят десятки тысяч приборов, которые, в соответствии с графиками, доставляются сюда из всех
подразделений комбината для прохождения проверки и планового ремонта. Помимо ППР специалисты бюро занимаются разработкой и изготовлением различных
приборов и устройств
как для действующих,
так и для новых производств предприятия.
ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
В десять часов утра заглядываем в конструк-

торскую группу. Внимание сразу привлекает кульман — исторический экспонат.
— Кульман у нас — для
вдохновения, его давно заменили компьютерные технологии, —
поясняет инженер-конструктор Светлана Фефелова. — Сейчас мы готовим к изготовлению
большое, нужное изделие — пульт охранной
сигнализации «Тайга2ММ», он хорошо зарекомендовал себя во
многих подразделениях комбината. Я являюсь
одним из его разработчиков. Мы готовимся к

Владимир Полунин — токарь-универсал,
единственный на ГХК обладатель
наивысшего восьмого разряда.
Настоящий академик токарного дела!

выпуску очередной партии и вместе с технологами прорабатываем документацию.
Кроме того, коллектив ОКБ КИПиА вносит
свою лепту в развитие и
создание новых производств комбината. Так,
при вводе в эксплуатацию «сухого» хранилища коллектив выполнил пусть не самые масштабные, но важные
работы.
— К примеру, — рассказывает Михаил Калинин, — в ходе сварки пеналов выяснилось,
что процесс сварки не
мог контролироваться

визуально, поскольку
не хватало мощностей
видеокамер, изначально заложенных в конструкцию. Совместно
с ЦЗЛ наши работники установили специализированные локальные камеры видеонаблюдения прямо на сварочную машину на расстоянии шести сантиметров от места сварки,
что решило проблему и
позволило своевременно запустить хранилище в эксплуатацию.
Теперь на повестке
дня — строительство
ОДЦ. Чтобы обеспечить создаваемый объ-

ект лучшими технологиями,
специалисты
ОКБ КИПиА разработали, изготовили и смонтировали на РХЗ систему управления «холодным» стендом. Силами
бюро было подготовлено устройство дозирования растворов урана
в узел кристаллизации.
Конструкция получилась удачной, поданы
документы на патент.
Эти работы принесли комбинату снижение затрат на несколько
миллионов рублей.
СОПЕРНИКИ ЛЕВШИ
На часах — 14.00, рабочий день в разгаре.
Заходим на слесарномеханический участок
№1, где ведётся обработка металла и изготовление
запчастей
для ремонта приборов, в том числе — нестандартного оборудования. Оно изготавливается мелкими партиями и единицами, это
штучная и практически ювелирная работа.
На вес золота — умелые
руки слесарей, токарей,
фрезеровщиков. Кстати, большинство рабочих на участке — многостаночники,
владеющие смежными профессиями. Есть среди
них настоящие асы своего дела. Например, таких спецов, как токарьуниверсал
Владимир
Полунин, на комбинате надо поискать. Он может выточить крошечный трёхмиллиметровый винтик из латуни с
резьбой всего в полтора миллиметра. Такое
только на часовых или
ювелирных заводах делают, а он — на универсальном токарном станке. Достойный соперник
Левше, подковавшему
блоху!
Пока мы общались
с умельцами, обеспечивающими
«здоровье» приборов, рабочий
день подошёл к концу.
Всё запланированное
на день выполнено и перевыполнено: в среднем участки бюро выполняют нормативы на
110-115%.

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

Маленькое звено большой цепи

Представляем вашему вниманию яркий пример карьерного роста — историю успеха Даниила Жирникова, заместителя главного инженера реакторного завода ГХК.
Марина Панфилова
Когда
тридцатилетнему заместителю начальника технического отдела РЗ Даниилу Жирникову в 2012 году предложили должность заместителя главного инженера
РЗ, то сказали, что должность даётся с большим
«авансом»: надо будет показать себя, подтвердить
квалификацию. Аванс
он отработал сполна. В
2011 и 2012 годах Даниилу Жирникову было поручено масштабное и ответственное задание: он
занимался подготовкой
и контролем выполнения
работ по госконтракту
«Обеспечение транспортировки и переработки
облучённых топливных
блоков типа ДАВ-90» в
рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности».
Как заместитель главного инженера РЗ, он организовывал работу подразделений завода, осуществлял контроль сро-
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досье
Даниил
Жирников

31 год,
женат, двое детей

2005 год. Вы-

пускником физикотехнического факультета Томского политехнического университета прибыл на реакторный завод инженером по управлению
реактором АДЭ-2

2007 год. В связи с
«Успех в карьере — это возможность доказать самому себе,
что ты состоялся как личность и специалист», — считает Даниил Жирников

ков исполнения заданий,
активно участвовал в работе штаба ГХК по исполнению госконтракта. И,
наконец, участвовал в
подготовке отчётных документов и «закрывал»
контракт в Госкорпорации «Росатом».
Курирование работ
по госконтракту стало для Даниила настоящим экзаменом на техническую грамотность
и деловитость, способность оперативно принимать решения, и этот
экзамен он выдержал.
— Даниил Жирников
проявил себя как способ-

ный руководитель, который умеет организовать
персонал, поставить задачу перед коллективом
и добиться её выполнения, — так отзывается
о нём главный инженер
РЗ Алексей Леонов.
— Я уверен, на комбинате карьеру сделать
можно! — говорит Даниил Жирников. — По
профилю работы я довольно часто общаюсь
с другими подразделениями, службами предприятия и вижу, что не
редкость, когда во главе
отделов стоят молодые
руководители. Видно,

что люди растут, стремятся проявить себя, а
ГХК создаёт для этого
условия. Руководителем
быть сложно и ответственно, но интересно.
Понимаешь, что спрос,
в конечном счёте, с тебя,
поэтому
стараешься
глубоко вникать в суть
проблемы, мотивировать персонал на выполнение задач и контролировать их выполнение.
Останавливаться на
достигнутом Даниил не
собирается. Ведь в ближайшей перспективе
вместе с коллективом
завода ему предстоит

участвовать в создании
на базе реакторного завода нового подразделения по выводу из эксплуатации
объектов
ГХК: многие технологические решения, применяемые на РЗ, можно
распространить на объекты РХЗ, ИХЗ, ускорив
выполнение производственных задач. Фронт
работ велик и интересен для специалистов,
а значит, есть простор
для проявления технической и организаторской смекалки, а также
для профессионального роста.

предстоящим остановом реактора перешёл
в технический отдел
завода, где в качестве
инженера-технолога
занимался подготовкой к выводу реактора
из эксплуатации

2010 год. Награждён Благодарностью
Госкорпорации «Росатом»

2011 год. Назначен

заместителем начальника техотдела РЗ

2012 год. Назначен

заместителем главного инженера завода,
внесён в оперативный
кадровый резерв РЗ на
должность главного
инженера завода. Его
портрет помещён на
Доску Почёта ГХК

люди говорят

Было бы желание!
Карьерные возможности — один из стимулов к достижению высоких результатов в труде. Что думают
труженики ГХК о шансах на продвижение по карьерной лестнице на комбинате и что для этого необходимо?
Николай
Кушаков

оператор
радиохимического
производства
ИХЗ
— Для карьерного роста необходимо
хорошее образование. Я сейчас учусь,
окончил первый курс и считаю, что перспективы карьерного роста у меня
есть. У человека должно быть стремление развивать самого себя. На ГХК действует учебный центр, где можно повысить свою квалификацию, освоить новые профессии. Я доволен, что устроился работать именно на комбинат.

Геннадий
Андреенко
сторож
ПРЭХ

— Наверное, карьерные возможности
на предприятии существуют, раз комбинат действует. Я-то уже на пенсии,
мне этого не нужно. А для молодых —
пожалуйста, возможности есть. Пусть
работают, добиваются, делают карьеру — кому как повезёт.

Олег
Мищенко

инженер по
безопасности
АТП

— При желании можно добиться всего.
Чего хотел, я добился: «вырос» от водителя до инженера по безопасности.
Предприятие способствует карьерному росту. Если руководитель замечает,
что человек стремится к этому и добросовестно исполняет свои обязанности, повышает квалификацию, то нет
никаких препятствий.

Татьяна
Кардаш

экспедитор
ОДО

— По долгу службы я общаюсь со всеми подразделениями комбината и
вижу перемещения многих моих знакомых, друзей по карьерной лестнице.
Они получают образование и переходят на вышестоящие должности. Под
лежачий камень вода не течёт. Интересно, что возраст значения не имеет:
кто желает, тот идёт дальше!
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наша с тратегия
Госдума приняла во втором и третьем
чтениях проект закона об особом
статусе предприятий ЯОК

Атомщики и экологи
проверят радиационный
фон на Ладожском озере
Исследование экологической обстановки планируется завершить ко второй декаде июля, а сейчас экспедиция находится в Осиновце — бывший порт на Ладожском озере. Задача экспедиции «Зелёного креста» и Общественного совета Росатома — осмотр островов, где проводились испытания ядерного оружия, а также измерение радиационного фона, как на почве, так и у
крышек временных бетонных хранилищ ядерных
отходов. Как отмечается в сообщении «Зелёного креста», радиоактивные отходы, которые в настоящее время захоронены в штольнях на островах Ладожского озера, предлагается перезахоронить в хранилище постоянного типа.

Проект Women in Nuclear
(WiN) поможет Росатому
обеспечить поддержку
на новых перспективных
рынках
Международная организация WiN уже 20 лет
занимается популяризацией и продвижением
атомной энергетики во всём мире, её опыт может быть полезен Росатому в работе с общественностью и регуляторами других стран. Сотрудническтво с WiN обеспечит Госкорпорации площадку для налаживания неформальных
связей с правительством и бизнес-сообществом
страны. Проект WiN Rosatom по итогам предварительной защиты уже получил одобрение и
поддержку со стороны заместителя генерального директора Госкорпорации по развитию и
международному бизнесу Кирилла Комарова.
— В наших планах, прежде всего, создание WiN
Rosatom, привлечение 200 членов, включая руководителей дивизионов, — сообщает замдиректора по системе МТО ПО «АРМЗ» и член
Women in Nuclear Оксана Бусыгина, один из авторов проекта с российской стороны. — Далее — выбор председателя, разработка концепции и запуск пилотного проекта образовательных грантов для иностранных женщин-учёных,
открытие Girls Science Club на базе общеобразовательной школы, участие в юбилейной конференции WiN Global в Южной Африке. Приоритет — налаживание связей с представителями
WiN, использование возможностей организации для укрепления репутации и позиций Росатома в международном сообществе.

Евросоюз не против
российских ядерных
технологий
По словам заместителя еврокомиссара по
энергетике ЕК Питера Фаросса, Евросоюз не
видит препятствий к использованию российских атомных технологий для строительства
АЭС в Европе. Тем не менее, решение о выборе
технологии принимается той или иной страной
самостоятельно. Он также напомнил, что Евросоюзом принято принципиальное решение о
том, что к 2015 году в Европе должна сложиться единая энергосистема.

В ФЗ о Госкорпорации «Росатом» вводится глава, определяющая понятие
«федеральная ядерная организация».
Законопроект позволит снять неясность, которая связана с формой собственности объектов ядерного оружейного комплекса России — почти
все они сейчас являются федеральными государственными унитарными предприятиями. Такими организациями по действующему закону управляет Росимущество, однако
в случае с ЯОК в законе о госкорпорации сделано исключение, но на срок
переходного периода — до 2015 года.
После этого предприятия надо или
перевести в форму акционерных обществ, или передать право распределения гособоронзаказа для них Росимуществу. Для того, чтобы избежать
акционирования ЯОК, и был инициирован законопроект. Поправки к закону предполагают отказ от понятия

переходного периода. При этом вводится новая правовая форма (по сути,
особый статус для ЯОК) — федеральная ядерная организация (ФЯО).
В прошлом году этот вопрос подробно обсуждался на специальном совещании у главы государства. Понимая
особый статус оборонного сектора,
президент согласовал исключение для
подобных организаций. К числу таких
предприятий должны быть отнесены
оба ядерных центра — в Сарове и Снежинске. А также серийные заводы. Новый статус создаст особый режим защищённости, гарантии долгосрочного заказа, стабильные условия работы
предприятий ЯОК. Он будет присваиваться специальным решением президента РФ.
После третьего чтения в Госдуме законопроект ушёл на рассмотрение в
Совет Федерации, после чего будет направлен на подпись главе государства.

Ядерная безопасность
В Японии обнародованы новые
требования к безопасной работе АЭС

По нормам, принятым недавно Комитетом по контролю над атомной
энергетикой страны, эксплуатирующим организациям придётся учитывать возможность не только цунами и землетрясения, но и нападения террористов, крушения самолетов, хакерских атак на сервер, взрыва бомбы и других ЧП.
Основой для новых правил безопасности стал опыт АЭС «Фукусима-1».
После марта 2011 года стандарты требуют от японских АЭС быть готовыми выстоять в любых ситуациях. Все
звенья системы безопасности должны быть продублированы: на каждой станции оборудуют по два центра управления, один из которых будет удалённым. На некотором расстоянии от территории АЭС отныне бу-

дут располагаться дополнительные
источники электричества и воды для
охлаждения реакторов плюс парк мобильной спецтехники. Стандарты
ужесточают требования и к геодезическим параметрам объектов. Так,
если будет установлено, что АЭС расположена на разломе земной коры,
который был подвижен хотя бы 400
тыс. лет назад, её реакторы будут заглушены. Срок работы станций ограничивается 40 годами и может быть
продлён ещё на 20 лет лишь в виде исключения. Новая система стандартов
вступила в силу 8 июля. Как ожидается, японские энергетические компании сразу же подадут заявки о возобновлении работы 12 ядерных блоков
из 48 остановленных после аварии на
«Фукусиме-1».

с ловом и де лом

Проблемы
градообразующего
предприятия
Минусинска —
в письме
Президенту
Обращение председателя
ОПД «Трудовой Минусинск»
Ю.А. Базуева к Президенту
РФ Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Недавно Вами учреждено почётное звание Герой труда.
А у нас в Минусинске частник продолжает добивать
градообразующее предприятие «Электрокомплекс», выпускающее вакуумные выключатели.
Никто не может навести порядок с выплатой заработной платы, она постоянно задерживается. Из 6000 некогда работающих людей осталось 100 с небольшим. Стоят огромные пустующие корпуса, выпуск выключателей упал в несколько раз. Исполком ОПД «Трудовой Минусинск» неоднократно обращался к местным и краевым
властям с предложением принять меры любого реагирования к частнику, а если это невозможно, то забрать предприятие хотя бы в краевую
собственность. Эффективный частный собственник в
Минусинске на ведущем предприятии города не состоялся.
Но результата никакого нет.
В Москве говорят о Сколково,
о других инновациях, а в Минусинске продолжается обратный процесс.
Просим Вас обратить внимание на наш далёкий сибирский город, который назвали
«Сибирской Швейцарией», и поручить принять любые меры
в рамках действующего законодательства, чтобы люди
увидели силу власти.
Работники «Электрокомплекса» уже приезжали в Вашу
приёмную в Москве, но тоже
с ноября ответа нет».
К обращению приложены ответы из администрации президента РФ от консультанта департамента письменных обращений граждан и организаций Н.Резника, который адресовал данное обращение в правительство края,
а также от заместителя Губернатора Красноярского
края А.А. Гнездилова, который
адресовал это же обращение
в министерство промышленности и торговли края с предложением к Ю. Базуеву подождать ответ.
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Ещё один «больной» вопрос Сергея Лопатина — ремонт зала
тяжёлой атлетики «Силачи». В своих предвыборных обещаниях он обязался
привести зал в порядок, и намерен довести дело до конца

Старые проблемы
«старой черты»
Депутат Сергей Лопатин о проблемах и успехах своей
работы на избирательном округе №1
На территории этого округа, простирающегося от улицы Северная до улицы Маяковского, расположено примерно 150 домов — одних из самых
старых в нашем городе. Это обстоятельство, согласитесь, накладывает на плечи местного народного избранника Сергея Лопатина, руководителя группы ОГМ
ФХ ГХК, депутата Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск, куда
больше забот, чем
у его коллег из новых районов. Николай
Панченко
— В основном здесь ветхое жильё, — говорит
Сергей Лопатин. — От
улицы Северной до Пушкина застройка проводилась в пятидесятые годы и
все дома, конечно же, требуют ремонта. Ко мне часто приходят люди из «деревяшек», просят, чтобы
я пришёл, и посмотрел: в
каких условиях они живут. Во многих домах нет
даже ванной комнаты, и
это в XXI веке! Про разруху я уже и не говорю.
Есть, правда, программа
по расселению из ветхого
жилья, но всё упирается в
деньги, да и темпы строительства не очень высокие. Надеюсь, что три

дома на Пушкина, строительство которых сейчас
ведётся, к ноябрю всё же
будут сданы. Сейчас решается вопрос по строительству нового дома по
улице Свердлова, 67: здесь
уже подготовлена площадка. Буду следить, чтобы была благоустроена и
внутридворовая территория: детская площадка,
парковка. Чтобы не получилось, как на Пушкина:
в прошлом году здесь вырыли огромные ямы для
замены
канализационных труб. Подрядчик, который взялся за выполнение работ, всё бросил, не
доделав, а ямы остались.
Одно время даже ограждения не было, что опасно, — сокрушается депутат Лопатин. — Неоднократно на эту тему разговаривал с Юрием Латушкиным, с моим коллегой
по депутатскому корпусу Сергеем Свиридовым,
но пока только обещания.
Сейчас уже середина лета,
и на сегодняшний день с
мертвой точки ничего не
сдвинулось.
— Другая моя зона «боевых» действий, — продолжает рассказывать депутат, — внутридворовая
территория от улицы Ленина, 47 до улицы Свердлова, 48. Не первый год
люди жалуются на состояние местных дворовых
проездов. Я уже добил-
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Сделать законы лучше

мой округ — моя ответственность

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ОСОБОЙ СТУДИЕЙ»

Стратегические направления
развития

трудности жизни
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ся постановления Совета депутатов ЗАТО с протокольным
решением:
рекомендовать администрации включить в титульный список ремонтных работ на 2013 год асфальтирование этой внутриквартальной территории. Конечно, это рекомендательный документ,
но важно, что проблема
официально обозначена
и признана. Были определённые обещания со стороны администрации города, что эта территория
будет приведена в порядок, но до сих пор ничего не сделано. Мало того,
деньги, которые были на
это запланированы — четыре миллиона рублей —
ушли на ремонт городских дорог. Но планирую
решить этот вопрос.
И это, что называется,
самые острые проблемы,
очень много вопросов решаю
непосредственно
по обращениям жителей
округа. Так, за три года
моей работы в качестве
депутата я провёл более
сорока встреч с избирателями, на которых мне поступило в общей сложности шестьдесят запросов.
Более половины из этих
пожеланий я выполнил.
Остальные пока решаются, думаю в ближайшее
время дойти до стопроцентной результативности.

Депутаты Железногорска выходят
с предложениями по совершенствованию
регионального законопроекта
и вносят изменения в бюджет города
В последние дни июня краевые парламентарии приняли во втором чтении закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края».
В настоящее время документ ждёт подписи губернатора. А накануне голосования в Заксобрании, чтобы помочь краевым коллегам сделать принимаемый
документ максимально эффективным, а также внести ясность в предлагаемые
изменения, в Железногорске был проведён круглый
стол с участием представителей обеих ветвей власти,
общественных организаций
и градообразующих предприятий. Яна Янушкевич
Как рассказал участник этого круглого стола, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Дмитрий Клешнин, обсуждение законопроекта получилось насыщенным. Удалось сформулировать
ряд предложений, которые были
направлены в Законодательное
cобрание Красноярского края.
Почему это важно для нашего города и что заставило собраться за
круглым столом депутатов, чиновников, лидеров профсоюза? Проблема в следующем: в связи с изменениями законодательства из
муниципального бюджета исключена расходная статья, направленная на финансирование капремонтов жилых домов. Предполагается,
что теперь финансирование этих
процессов будет вестись в рамках
региональной программы. Закон
Красноярского края призван решить вопрос с источниками финансирования и с организацией ремонтных работ в новых условиях.
— Мы обсудили три главы законопроекта — те, что касаются порядка разработки региональной программы капремонта, формирования фонда капитального ремонта и
порядка его проведения. В окончательные рекомендации вошло моё
предложение предусмотреть возможность возврата собственнику остатка денег после сноса аварийного дома, если на демонтаж
были затрачены не все накопленные средства. Кроме того, в протоколе зафиксированы предложения
моих коллег: добавить в перечень
работ по капремонту благоустройство дворовых территорий: ремонт

Д.Б. Клешнин,
главный специалист
управления персоналом по
координации внедрения ПСР,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

проездов, тротуаров. Дополнить
раздел с критериями очерёдности проведения ремонта пунктом
«ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Это очень важные нюансы, без их
точной формулировки тезисы документа могли остаться декларацией намерений оптимизировать
ситуацию с капремонтами в регионе.
Ещё одно из важных событий
июня — внеочередная сессия Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Среди вопросов, рассмотренных депутатами, стоит остановиться на главном — внесении
изменений в бюджет ЗАТО этого года. Общий объём доходов вырос более чем на восемь миллионов рублей, если сравнивать с действующим бюджетом. Ещё более
убедительно выросла расходная
часть — на 21 с лишним миллион
рублей. Последнюю цифру депутат
Клешнин считает очень позитивным показателем того, что городу
удаётся направить больше средств
на нужды граждан.
— Это правильно — направлять
финансовые потоки на решение
проблем людей, именно в этом я
вижу одну из основных задач городской власти, — говорит Дмитрий Клешнин. — И мне приятно
говорить о том, что больше таких
возможностей возникает благодаря Горно-химическому комбинату.
Местный бюджет пополняется, в
том числе, за счёт безвозмездных
поступлений, а они за последнее
время выросли в связи с благотворительной деятельностью ГХК. Это
грантовые проекты «Малые летние олимпийские игры», «Паралимпийский муравейник», «Круг здоровья» и «Артстудия позитивного
творчества».
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л юди
живая история

Поздравляем
всех речников —
работников ГХК —
с профессиональным
праздником!
Желаем ясной погоды,
здоровья и семь футов под
килем — в работе и в жизни!

Два капитана
Работники комбината, служившие на речных судах, вспоминают о буднях и романтике профессии
ственность, внимательность к
деталям и по сей день помогают
ему в работе на производстве. И
хотя теперь он любуется просторами Енисея в основном из окна
электрички, День речника попрежнему считает своим профессиональным праздником.

БЫВАЮТ
ВОЛКИ МОРСКИЕ,
А У НАС — РЕЧНЫЕ
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Победы — приятный бонус
Весна и начало лета стали урожайными на награды для наших коллег по ОСО.
Фильм Татьяны Борисенковой «Наш дом», рассказывающий об истории восстановления Горно-химическим комбинатом в селе Большой Балчуг
Покровской церкви, получил
ряд наград на фестивалях
и конкурсах. Яна Янушкевич
На 46 Всероссийском фестивале
некоммерческого фильма «История и культура» «Наш дом» стал
лучшим в номинации «Фильм о
памятнике архитектуры». Кроме того, он был удостоен золотой
медали и дипломов I степени от
Санкт-Петербургского отделения
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры,
петербургского Союза непрофессиональных кинематографистов,
Общества российских киновидеолюбителей.
На 55-м Петербургском Международном фестивале кинолюбителей «Белые ночи-2013» фильм
«Наш дом» был отмечен бронзой.
X Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов
«Семья России» принёс ему ещё

одну победу. Кроме того, автор
фильма была награждена грамотой Министерства Культуры России.
Тем временем, и в редакции корпоративной газеты празднуют победу. Фотокорреспондент Илья
Шарапов занял I место в номинации «Лица Сибири» Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд». Успех Илье принёс
портрет ветерана ГХК Людмилы
Алексеевны Черепановой, которая
была участницей проекта газеты,
посвящённого Дню Победы.

награды

Фильм
Татьяны
Борисенковой
«Наш дом»,
а также «Вестник ГХК» №8,
с приложением ко Дню Победы,
где опубликованы работы
Ильи Шарапова смотрите
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

В дорогу по городам и весям Татьяна отправилась, сняв фильм о нашей
малой Родине. Кто знает, о чём будут новые истории, которые она
расскажет с помощью своего верного спутника — видеокамеры

51
Как подобает наставнику,
Николай Лысенко (справа) делится
богатым профессиональным
опытом с молодыми коллегами

Производственные пути ведут в Ялту. И в кино

На реке Евгений Ступин
как рыба в воде

Среди работников комбината —
много бывших речников.
Историческое фото. 1974 год.
Сергей Сушаков, ныне —
начальник хозяйственного
участка ПВВС,
ПТИЭЭ РЗ (справа), в составе
экипажа речного судна
«ОТ-2001» прошёл школу
рулевого-моториста. «Работать
надо много, и ещё чуть-чуть!» —
этот девиз «речных волков»
он запомнил на всю жизнь

ного собрания Красноярского края. Кроме того, на «Бояринове» ежегодно организуется
экспедиция для красноярских
экологов, чтобы представители экологической общественности могли лично убедиться,
что пребывание в пойме Енисея
безопасно для людей.
Сегодня Николай Лысенко, как

капитан-наставник, занимается обеспечением безопасной эксплуатации судов, знакомит экипаж «А. Бояринова»
с новыми документами. Речная
романтика ему по-прежнему
близка. Время от времени он
выходит в рейсы, помогая команде проходить пороги и
сложные участки реки.

Летом совсем не
обязательно думать
только о работе.
Тут и пора отпусков,
и солнце (даже
в Сибири), и общий
благодушный настрой.
И эта страница
«Народной книги ГХК»
тоже, как и вы, дорогие
читатели, готова
вспоминать о том,
как мы славно работали
и, что немаловажно,
славно отдыхали по
путёвкам от профсоюза!
История о том, как
можно и здоровье
поправить, и в советский
кинематограф войти,
пусть и эпизодически,
рассказана нам
Ильёй Николаевичем
Григоренко, ветераном
Горно-химического
комбината.

В 1963 году после окончания училища в городе Рубежное
и получения специальности слесаря КИПиА я с товарищами (а это 32 человека — аппаратчики, электрики) по
комсомольским путёвкам были направлены в «почтовый
ящик №135» Красноярска. Представляете, нас провожали с духовым оркестром! Ехали мы с парнями с Украины
семь суток, не зная, куда именно и что нас там ждёт.
Выезжали-то в апреле. У нас всё цвело и звенело. Приехали в Красноярск: снег, сугробы, мороз. Но
встреча была теплой: нас приветствовали на вокзале
представители предприятия, устроили в комбинатовской гостинице в центре Красноярска.

Через три дня привезли в Красноярск-26, в отдел кадров «почтового ящика». Всем нам предоставили места
в общежитии. А руководители отделов начали разбирать
молодёжь по своим подразделениям и группам. Меня забрал начальник электроцеха РЗ Геннадий Михайлович
Шумилин, я устроился в электротехническую лабораторию, в которой и проработал 49 лет и 8 месяцев.
Первым моим наставником была Августа Васильевна Дерюгина — чудесный человек и хороший специалист. С ней мы проработали бок о бок четыре десятка лет. Меня, молодого специалиста, в коллективе поддерживали, делились знаниями.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬИ ГРИГОРЕНКО

роамериканец. Помню, он стоял на мостике, а капитан «Ракеты», проходящей мимо, спрашивает: «Кто это у вас такой чёрный?» На что отвечаю: «Моторист не успел помыться!» Шутки — шутками, а знаменитостей на борту перебывало немало: министры и их заместители, депутаты Законодатель-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ СУШАКОВА

Капитан-наставник дозиметрической группы лаборатории радиоэкологического мониторинга РЦ ГХК Николай Лысенко отработал на речном флоте два
десятка лет, половину из них
был капитаном «Бояринова».
Николай Лысенко вырос во
флотском посёлке Мотыгинского района, отец был капитаном. Николай последовал
его примеру, окончил Красноярское командное речное училище, прошёл путь от третьего
штурмана до капитана на сухогрузном теплоходе.
В Железногорск «речного волка» в 1984 году привели семейные обстоятельства. Николай устроился работать на
ИХЗ. Вскоре опыт речника пригодился предприятию, Лысенко
пригласили капитаном на теплоход «А. Бояринов», выполняющий рейсы с целью контроля радиоэкологической обстановки в пойме реки Енисей.
— В 90-е годы, когда комбинат
приоткрыл завесу секретности,
сюда стали приезжать многочисленные гости, — вспоминает
Николай Лысенко. — Все хотели
проехать по Енисею мимо горы,
в недрах которой расположены производства. Были у нас на
борту французы, американцы,
корейцы, японцы. Однажды в
составе делегации приехал аф-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Речной флот — яркая страница жизни оператора теплового пульта ТЭЦ ГХК Евгения Ступина.
После окончания школы в
Красноярске-26 судьба забросила Евгения в Якутию. Там он
четыре года учился в речном
училище и получил специальность техника-судоводителя,
а потом десять лет работал
на реке Лена, по которой водил баржи, буксиры, доставлял
продовольственный завоз и
строительные материалы в отдалённые посёлки.
Вернувшись в 90-е годы в родной город, Евгений Ступин семь
лет работал капитаном на теплоходном пароме «Ангара-75».
— Изначально паром служил
для перевоза людей, машин и
техники из Додоново в Шивера,
Атаманово, Барабаново, — рассказывает Ступин. — Как капитан, я отвечал за безопасность
перевозок. На реке важно, чтобы оборудование было исправно, ведь полагаться приходилось только на себя. Случись
что, помощи-то ждать не от
кого: Енисей хотя в том месте
не широк, но если ты на другой
берег отошёл, чтобы до тебя
добраться, надо ехать вокруг
через Красноярск. Мне самому много раз доводилось выручать людей на реке. Неподалёку — Шиверские перекаты, бывало, теплоходы садились на
мель, и мы их снимали с мели.
Был случай, когда лодка перевернулась, и мы прекратили погрузку, бросились спасать
людей…
Три навигации Евгений Ступин
прошёл вместе с экипажем теплохода ГХК «Александр Бояринов». Капитанский опыт, ответ-

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ СТУПИНА

ОТ ЛЕНЫ ДО ЕНИСЕЯ

б и б л и от е к а
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ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

7 июля Россия отмечает День работников морского и речного флота, или День
речника. На Горнохимическом комбинате трудится немало бывших речников,
включая экипаж теплохода ГХК «Александр Бояринов».
В канун профессионального праздника «Вестник» побеседовал с двумя
экс-капитанами речных судов, ныне работающими на предприятии. Марина
Панфилова
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Фильм нашего
детства «После
дождичка
в четверг» — одна
из последних
сказок эпохи СССР.
И в ней,
оказывается,
есть доля
железногорского
обаяния!
Наш герой —
второй справа
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б и б л и от е к а
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наша жизнь
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Традиции не прерываются

Путешествие в сказку

ГХК помог железногорскому национальному ансамблю «Инэш»
принять участие в красноярском Сабантуе

Дети работников ФХ провели выходной день,
общаясь с любимыми сказочными персонажами
гхк — городу

Участники мероприятия отмечали, что праздник несёт в себе огромный духовный
и нравственный заряд и давно стал всенародным, поэтому Сабантуй можно назвать
фестивалем единения и согласия людей, добрых традиций и гостеприимства
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Фильм
«Дети солнца»
по произведению
Максима
Горького собрал
блистательных
советских актеров,
среди них —
Иннокентий
Смоктуновский,
Евгения Симонова,
Алла Демидова…
и наш Илья
Григоренко!

СПАСИБО ВАМ!

–

ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬИ ГРИГОРЕНКО

Пролетели годы, пришёл опыт, я сам стал наставником у
молодых ребят из училищ и техникумов нашего города, которые проходили у нас практику. Были и награды за труд, и
звания «Кадровый работник ГХК», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Вышел на пенсию, и трудно было смириться с мыслью,
что остаёшься один на один с собой. Но одиночества не
случилось. Меня с открытой душой встретили в совете ветеранов ГХК. Спасибо этим прекрасным людям, особенно Зое Александровне Кремезной за поддержку и советы в
этот трудный переходный период!

ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬИ ГРИГОРЕНКО

МОТОР!
Работы было непочатый край, трудились, не считаясь с
личным временем. Но и отдыхать умели: художественная
самодеятельность, вечера, спортивные мероприятия — весело жили.
Хорошо работающим и нуждающимся в солнце производственникам давали путёвки в санаторий от профсоюза. В 1985 году я отдыхал в Ялте. Однажды на набережной ко мне подошёл режиссер-постановщик фильма «После
дождичка в четверг» и предложил участвовать в съёмках
в филиале киностудии имени Горького. Я прошёл пробы
и стал стражником Семёна Фарады, который играл падишаха. Было удивительно легко и радостно играть на одной
площадке рядом с такими знаменитыми артистами кино,
как Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Георгий Милляр.
Пока отдыхал в санатории, успел сняться ещё в двух
фильмах — в массовке в «Белом пуделе» и в роли хозяина
лавки в «Детях солнца».

Илья Николаевич
с благодарностью
вспоминает своих
наставников.
Но он и сам
передавал опыт
молодёжи,
приходившей
на практику.
Так происходит
круговорот
производственной
мудрости

Профсоюзный комитет ФХ
ГХК организовал и провёл
ежегодный конкурс детского рисунка «Мир глазами детей». Подведение его итогов совместили с квестом под названием «В гостях у сказки».
Игра-путешествие стала
настоящим праздником
для детворы и их родителей — работников ФХ.
Анна Байкалова
Объявление итогов конкурса
детских рисунков традиционно совмещают с мероприятиями, которые подводятся в игровой форме. Юлия Сергеева,
электромонтёр ФХ, пишет оригинальные сценарии, и каждый раз дети попадают в новую сказку. В этом году праздник особенный: спектакль
разыгрывался не в зале, а в городском парке. Ребятишкам
предстояло по нарисованной
карте найти в парке сказочных
персонажей, выполнить их задания и за каждый правильный ответ получить букву, чтобы собрать ключевое слово.

Умеем и трудиться, и веселиться! Работники ФХ в костюмах
сказочных героев подарили яркий праздник детворе

С заданиями ребята справились быстро: ключевое
слово «Лапландия» собрано.
Судя по карте, это детское
кафе. Именно здесь участников праздника ждал сладкий стол от профкома ФХ. Ребятне вручили красочные дипломы с подарками за конкурс детского рисунка и активное участие в квесте.

От всей души благодарим
за хорошую подготовку и отличное
проведение замечательного
праздника для детей Анну
Байкалову (председателя ПК ФХ),
Наталью Сарайкину, Юлию
Сергееву, Марину Ткаченко, Сергея
Сергачёва, Сергея Козлова, Рината
Юсупова, Марину Ефремову,
Наталью Митину и Ильдара
Габбасова, а за фотографии —
Владимира Жаркова.
Родители детей ФХ ГХК

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

Благое дело
В июне совет ветеранов ГХК
при поддержке профсоюзной
организации радиохимического завода организовал для ветеранов предприятия посещение выставки «Православная
Русь» в Красноярске.
Лето. Утро. Площадь Ленина.
Группа ветеранов из сорока человек чинно, без суеты, села в
комфортабельный автобус. Так
началась наша экскурсия.
А цель посещения была одна —
прикоснуться к чудотворной
иконе Божьей матери «Неупиваемая Чаша». Для многих непонятно название иконы. В самом деле, что же это означает?
Неупиваемая или неиспиваемая
Чаша — это Чаша радости, утешения, исцеления жизни, неиссякаемый источник духовных
дарований. Всего несколько
дней эта чудотворная икона выставлялась в краевом центре.
В Красноярске наш автобус довольно долго искал место для
парковки у выставочного центра
«Сибирь», где размещалась ико-

Доска Почёта
Представляем лучших работников комбината, фотографии которых занесены на Доску
почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.
Марина Панфилова

Дудин
Алексей
Иванович

слесарь-ремонтник РХЗ

в редакцию пришло письмо
Каких только событий
не происходит в нашей
жизни, какие прекрасные
люди нас окружают,
ставят на крыло и дают
возможность сделать
первый шаг в профессии!
Перелистайте страницы
истории Горно-химического
комбината вместе с нами!
А ещё лучше — станьте
соавторами «Народной
книги ГХК»!
Присоединяйтесь, друзья!

знай наших

ФОТО ВЛАДИМИРА ЖАРКОВА

Это мероприятие проходит
в краевой столице ежегодно: праздник, состоявшийся
29 июня, был шестнадцатым.
И практически в каждом Сабантуе Красноярья участвовали представители Железногорска.
— В марте «Инеш» отметил
15-летие, — рассказал участник праздника, солист ансамбля Ульфят Ахтемов. —

Горно-химический
комбинат помогал коллективу с самого его основания: оказывал поддержку в организации концертов в разных населенных пунктах края. Более того, многие участники
ансамбля — работники или
пенсионеры ГХК. И мы благодарны предприятию за то,
что не забывают своих ветеранов и тружеников!
Также в Сабантуе приняли
участие делегации из Ачинска, Боготола, Лесосибирска
и Шарыпово, из Абанского,
Бирилюсского, Боготольского, Манского, Пировского,
Казачинского и других районов. В программу праздника входили игры и конкурсы
для детей, шуточные спортивные состязания для всех
желающих, а также спортивные соревнования по национальной борьбе на кушаках — «курэш», поднятию
гирь и армрестлингу.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

При поддержке Горнохимического комбината
состоялась поездка
железногорского
Национального ансамбля
художественной
самодеятельности
«Инэш» в Красноярск,
где творческий
коллектив принял
участие в татаробашкирском празднике
Сабантуй.
Валерия Дьяченко
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на. Это красноречиво говорило — мы здесь далеко не единственные. И слово «паломничество» — самое подходящее, чтобы охарактеризовать увиденное.
Люди не шли, а двигались, подчиняясь скорости потока. Два
огромных зала впитывали эту
массу народа, и каждый входящий вдруг растворялся в собственном интересе. Кого-то тянуло к православной литературе, кто-то спешил заказать молебен по усопшим. У каждой экспозиции были иконы, и можно
было записывать имя памятуемого или поставить свечку за
здравие своего близкого.
Чтобы охарактеризовать посетителей, можно сказать, что
люди здесь были разночинные. Богословы в рясах, монахини в чёрном обличии, родители с малолетними детьми, молодые люди и беспечные туристы, одиночки, благоговейно
застывшие у икон.
Общая атмосфера блаженства,
отсутствия суетливости, пропи-

Чудотворная икона Божьей
матери «Неупиваемая
Чаша». Чтобы прикоснуться
к этой святыне
и причаститься, надо было
выстоять очередь около
часа. Всё это исполнил
каждый участник поездки

танная ароматами сладостей:
огромный выбор халвы, пряностей, мёда и разных лакомств
поражал воображение. И во
главе всего этого была икона
«Неупиваемая Чаша».
Большое спасибо людям, организовавшим и воплотившим в
реальность это благое мероприятие!
Ю.И. Веренцов,
ветеран РХЗ

Участвует в обеспечении бесперебойной работы всех грузоподъёмных механизмов
завода, шкафов и конвейеров химического пробоотбора, специального технологического оборудования, а также в капитальных ремонтах
и реконструкциях РХЗ. Принимал активное участие в
монтаже опытно-промышленного оборудования переработки ОЯТ на специально созданном «холодном»
стенде ОДЦ. Является уполномоченным общественным инспектором по охране труда участка, защищает
честь цеха в спортивных соревнованиях по плаванию.

Егоров
Александр
Леонидович

начальник
энергоремонтного
цеха РЗ

Под его руководством коллектив цеха обеспечивает надёжное электроснабжение, эксплуатацию и ремонт
электрооборудования реакторного производства и производства
водо-возду хоснабжения.
Внедряется новая техника взамен устаревшей: проводится замена сетей освещения, планомерная замена устаревших узлов системы главного проветривания подгорной части. За добросовестный
труд Александр Егоров награжден Почётной грамотой органов местного самоуправления, благодарностью ГХК и благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».

Ибрянова
Ирина
Николаевна

маляр-штукатур
ООО «СМРП» ГХК

В коллективе Ирину Ибрянову уважают за трудолюбие и профессионализм.
Она умело применяет в работе новые строительные
материалы и технологии,
от которых зависит качество отделки. «После неё
объекты можно не проверять!», — говорят коллеги, а их оценка дорогого
стоит. Ирина легко находит общий язык с молодыми работниками и охотно делится с ними секретами мастерства.
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Будут вместе навсегда ГХК и детвора!
В детском оздоровительно-образовательном центре «Горный» прошёл традиционный «День ГХК».
А конкурс кричалок, проведённый в самом начале праздника, задал настроение этому летнему
фоторепортажу

Мы прославлять вас
готовы в делах,
Мирный атом —
в надёжных руках!
А в этих руках —
главная «добыча»
праздника — «атомы»,
на которые можно
накупить много
полезного и весёлого.
Кому — дартс, кому —
гламурный блокнотик

гхк — городу

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В этом году традиции
исполняется пять лет.
И каждый из таких
праздников — особенный. Объединяет их одно: мы стараемся разнообразить
летний отдых железногорской детворы, делаем его активным и развивающим.
И надеемся, что многие из тех, кто в предпоследний день
июня, благодаря своему таланту или физической форме, выиграл фирменные призы от ГХК, станут нашими добрыми друзьями, участниками
творческих и интеллектуальных проектов. И пусть вы, дорогие родители маленьких «горняков»,
в это время трудились на благо Росатома — мы поможем
вам стать очевидцами «Дня ГХК» в «Горном»! Яна Янушкевич

Навстречу нанотехнологиям мчится наш комбинат смелой птицей,
Куёт атомный щит страны — ему мы будем всегда верны!
Пусть пока не технологические, а флеш-мобные живые цепочки владеют
умами наших детей. Но ведь главное-то одно: чтобы было интересно,
чтобы двигались все вместе и в одном направлении, не так ли?

Лагерь «Горный» очень рад, что у нас есть комбинат!
«А дайте мне футболку и бандану с логотипом ГХК!
Вожатые говорят, что это самые популярные товары
на «атомном базаре» — значит, и мне они просто необходимы!»

то
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ГХК — наша слава
и честь! Мы гордимся,
что ты у нас есть!
Флаг ГХК над «Горным»
поднят! Впереди
ребят ждёт флешмоб, конкурс рисунков
и «атомный базар».
И даже хмурое
небо и начавшийся
дождь не испортили
праздника!

Мирный атом ГХК помогает нам всегда!
И в конкурсе рисунков — тоже! Пусть из-за дождя
не удалось нарисовать эпохальное полотно
мелками на асфальте, но если в руки художнику
из младших отрядов дать ватман и фломастеры,
то его уже не остановить!
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