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Будущее — в формате 3D

Минута год бережёт

Виктор Абросимов: «Свой проектноконструкторский центр для комбината —
большой плюс. Мы — рядом и делаем то,
что сегодня необходимо ГХК».

Как на комбинате
реализуются проекты
Производственной
системы Росатома?

7

По рельсам самостоятельности

Уважаемые
работники
Управления
железнодорожного
транспорта!

В течение полугода работы за контуром основного ядра
комбината команда ООО «УЖТ ГХК» не только удержалась
на рельсах, но и, набрав скорость, уверенно продолжает путь

Примите искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником — Днём
железнодорожника!
Это профессия ответственных
и благоразумных людей,
преданных своему делу.
От вас — тружеников
стальных магистралей —
по-прежнему зависит
бесперебойная работа
всего Горно-химического
комбината, своевременная
и безопасная доставка
грузов и людей, и, в конечном
итоге, успехи экономики
предприятия.
Сегодня Управление
железнодорожного
транспорта надёжно
работает, активно
развивается, уверенно
движется по рельсам
модернизации благодаря
личному вкладу каждого из
работников ООО «УЖТ ГХК»,
добросовестному труду всех:
от машинистов, диспетчеров,
проводников, ремонтников до
руководства Управления.
Спасибо за ваш
профессионализм
и преданность делу.
Желаем вам здоровья,
благополучия, успешного
решения амбициозных
производственных задач,
и пусть во всех делах вам
светит зелёный свет!

4 августа —

День железнодорожника
России

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

«Локомотив» УЖТ набирает скорость
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Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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новости
27 июля —

День города Железногорска
Уважаемые работники
Горно-химического комбината,
дорогие железногорцы!

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

Дорогие железногорцы!
Поздравляем вас с днём рождения города!
Железногорску исполняется 63 года! Мы привыкли
видеть его чистым, ухоженным, уютным — таким,
каким задумывали его наши первопроходцы, наши
отцы и деды. Свои молодость, любовь и вдохновение
они отдали городу, соединив с ним свои судьбы.
Наша c вами обязанность — ценить и сохранять
всё, что создано в городе неоспоримым талантом
и ответственным трудом старшего поколения,
заботиться о его привлекательности, о сохранении
его неповторимого лица.
Сегодня Железногорск обладает мощным научнопроизводственным, образовательным и культурным
потенциалом. Мы убеждены, что замечательные
традиции, трудолюбие и инициативность жителей
позволят нашему городу и впредь динамично
и всесторонне развиваться, вписывать в славную
историю Железногорска, края и всей страны новые
яркие страницы своей биографии.
Железногорску вместе с градообразующими
предприятиями предназначен новый этап развития.
Но пройти его успешно мы сможем только при
наших общих усилиях, при общем желании
сделать Железногорск городом современных
производственных технологий и комфортным местом
для жизни.
От всей души желаем каждой семье, каждому
жителю Железногорска здоровья, счастья,
любви и благополучия!
Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В. Медведев
Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешков

Наблюдательный совет
Росатома признал работу ГХК
эффективной
Заседание
Наблюдательного
совета Госкорпорации «Росатом», на котором были заслушаны отчёты о выполнении показателей экономической эффективности ключевых предприятий Росатома, состоялось
16 июля в Москве. Отчёт Горнохимического комбината за
2012 год представлял генеральный директор предприятия
Пётр Гаврилов. Совет признал
работу ГХК эффективной, отметив, что все запланированные
показатели выполнены. Также
на заседании были утверждены

показатели экономической эффективности (основные показатели деятельности) на 2013 год.
Напомним,
Наблюдательный совет является высшим
органом управления Госкорпорации «Росатом». В состав
Совета входят девять человек:
восемь представителей Президента и Правительства Российской Федерации, а также генеральный директор Росатома,
являющийся членом Наблюдательного совета по должности.
Председатель Совета назначается Президентом РФ.

Как потратить
«атомные деньги»?
Этот вопрос был решён на итоговом заседании Общественного наблюдательного совета, состоявшемся 12 июля под председательством
генерального
директора ГХК, депутата Законодательного собрания Петра
Гаврилова, который провёл эту
работу по поручению главы Росатома Сергея Кириенко.
Напомним, в 2012 году между атомной корпорацией и
Красноярским краем было заключено соглашение, известное как Соглашение КузнецовКириенко. В соответствии с документом Росатом взял на себя
обязательство направлять в
бюджет края дополнительные
налоговые отчисления, поступающие от двух красноярских
атомных предприятий: ГХК и
ЭХЗ (г. Зеленогорск). Эти средства целевым образом должны идти на реализацию социально полезных проектов. Для
определения потребностей и

приоритетов горожан, а также
контроля за целевым использованием средств в Железногорске был создан Общественный наблюдательный совет. В
течение полугода Совет встречался четыре раза и проделал
огромную работу по определению возможных к реализации
проектов, результаты которой
нашли отражение в рекомендациях итогового заседания.
Сумма поступивших по
указанному
соглашению
средств на 2013 год составила
53271000 рублей. Общественный наблюдательный совет рекомендовал перераспределить
деньги пропорционально вкладу предприятий. Для Железногорска Совет рекомендовал использовать в качестве целевых
проектов два объекта: «Крытый каток на стадионе «Труд» и
«Семейный досуговый центр».
Оба проекта признаны актуальными для города.

Противопожарная
защищённость ГХК признана
удовлетворительной
Такой вывод был сделан в
ходе заседания центральной
пожарно-технической комиссии Горно-химического комбината, состоявшейся 18 июля.
Тема совещания — анализ противопожарного состояния ГХК
за первое полугодие 2013 года.
В заседании приняли участие главные инженеры и ответственные лица из 31 подразделения и зависимых хозяйствующих обществ ГХК. Они
обсудили исполнение Политики пожарной безопасности на
предприятии и ход реализации
соответствующей программы
до 2018 года, а также выполне-

ние предписаний, внесённых
Госпожнадзором.
Комиссия констатировала,
что в текущем году на ГХК значительно сократилось количество различных внештатных
ситуаций, связанных с противопожарной
безопасностью.
Уровень оснащённости автоматическими системами пожаротушения и противопожарной
сигнализации достиг в среднем 80%, на производстве —
100%. В первом полугодии
2013 года пожаров на объектах
ГХК не допущено, противопожарное состояние оценивается
как удовлетворительное.

колонка
редактора
Расширяя
информационные
границы
Поводов рассказывать о нашем активно развивающемся предприятии с каждым
днём становится всё больше. На страницах корпоративной газеты мы обсуждаем перспективы комбината, рассказываем о его «дочках», фиксируем ход создания новых производств, много пишем о работе подразделений и отделов предприятия, о спортивных достижениях и просто хороших людях. Стремясь сделать газету ещё более информативной и содержательной, мы
решили пополнить её тремя
новыми рубриками. Найти их
Вы можете в номере, который держите в руках.
Чтобы новые производства
были самыми современными и безопасными, необходимо учитывать не только
российские достижения, но и
опыт, знания, наработанные
за рубежом. Наши работники знакомятся с ними, бывая
в заграничных командировках. Отчёт о таких деловых
поездках — в рубрике «Загранкомандировка».
Рубрика «Суд да дело» расскажет о силах и средствах,
вложенных специалистами ГХК в отстаивание интересов предприятия в арбитражных судах. Такие мероприятия помогают вернуть
в бюджет комбината значительные средства, которые, в том числе, позволили
с 1 июля проиндексировать
оклады работников предприятия на 7,1%.
Также мы решили обратиться к темам, требующим не
только подробного освещения, но и конструктивного обсуждения. Как правило, это о том, о чём говорят
в «курилках» или дома на
кухне — о наболевшем. Чтобы никто не оставался один
на один со своей производственной проблемой, вводим
рубрику «На злобу дня», где
будем всесторонне разбираться в ситуации и вместе
искать из неё выход.
Обращаемся к вам, наши
уважаемые читатели: поднимайте проблемы, свидетелями которых вы стали, обращайтесь в редакцию с письмами, звоните по телефону, пишите на внутренний
форум.
Юлия Бородина

инструмент
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Минута год бережёт
На Горно-химическом комбинате провели хронометрирование приёма
и разгрузки транспортного контейнера ТУК-109 на «сухом» хранилище ОЯТ
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Поздравляем вас с Днём города!
Этот праздник — хороший повод обратить особое
внимание на свою малую родину, на город, в котором
мы с вами живём, работаем, учимся, и который
заслуживает, чтобы его любили и заботились о нём.
Железногорск с первого дня своего
основания выполнял особую миссию служения
обороноспособности страны. Эту миссию он
несёт и сегодня в лице крупнейшего предприятия
атомной отрасли — Горно-химического комбината
и современной российской фирмы спутникостроения
ОАО «ИСС». Только задачи перед нашими
предприятиями теперь стоят более мирные,
чем несколько десятков лет назад. Но они не менее
важные и не менее масштабные для сохранения
независимости нашего государства, для развития
региона и непосредственно Железногорска.
И решаете эти задачи вы, уважаемые горожане,
каждый на своём рабочем месте, обеспечивая
бесперебойную работу его градообразующих
предприятий и всей инфраструктуры города.
Накануне праздника примите слова благодарности
за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу,
за неравнодушие. Здоровья, счастья, успехов,
оптимизма вам и вашим близким!
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Работы проводились
в рамках внедрения на предприятии
Производственной
системы Росатома
(ПСР). Если быть точнее, в рамках одного из восьми проектов ПСР, которые реализуются в этом
году на ГХК, — «Вывоз ОЯТ РБМК-1000».
Остальные проекты также не забыты: в ходе июльского
визита в Железногорск представители
ОАО «ПСР» и ФГУП
«ФЦЯРБ» побывали в подгорной части предприятия, обсудили кадровую политику и другие вопросы, связанные
с ПСР на Горнохимическом комбинате. Яна Янушкевич
Представители
ОАО
«ПСР» Павел Сосновских и Андрей Надин
во время своих частых
визитов на предприятие не устают повторять: они не проверяющие, не кураторы и
не инспекторы. Наоборот: помощники, советчики, ведь их задача не
уличить в ошибках и
просчётах при внедрении в подразделениях
производственной системы, а помочь определить перспективные
направления развития
ПСР по проектам.
Но в этот раз на
изотопно-химическом
заводе
происходила

В «горячей» камере замеряется время прохождения каждого из этапов перегрузки пеналов. Как признаются операторы,
с практикой удаётся сокращать время: начинали с десяти минут, теперь на одну ампулу уходит всего две

именно инспекция —
не эффективности внедрения системы, а производственных мощностей некоторых переделов «сухого». Суть в
том, что в 2014-2015 годах количество эшелонов с ОЯТ РБМК, приходящих на «сухое»
хранение,
увеличится. Услугами ГХК начнут пользоваться Курская, а затем, как ска-

Проекты ПСР на ГХК, которые
будут реализовываться во
втором полугодии 2013 года
Вывоз ОЯТ РБМК-1000
Создание производства МОКС-топлива
Управление складским хозяйством предприятия
Изготовление пеналов и ампул в цехе №4 ИХЗ
Эффективный кадровый менеджмент
Бережливый дом — 60 лет ВЛКСМ, 72
Совершенствование систем ремонта
и обслуживания вентиляционных систем ФХ
Совершенствование процессов транспортирования
товарно-материальных ценностей на РЗ

зали гости, Смоленская АЭС, при этом проектная производительность пускового комплекса «сухого» хранилища должна составлять более десятка эшелонов в год.
— Мы должны буквально
просчитать,
сколько времени уходит на процедуру выгрузки ампул и помещения их в пенал, хронометрировать
путь
контейнеров от выгрузки до «горячей» камеры, — сказал Павел Сосновских на встрече с
директором ИХЗ Владимиром Мацелей. — В
результате мы должны
понять, на какие действия персонала уходит
дополнительное время,
как минимизировать
его потери.
НЕ ЭКСКУРСИЯ,
А РАБОТА
Сотрудники ИХЗ за
годы работы завода привыкли к гостям, которые с искренним любо-

пытством осматривают
промышленные объекты, скорым шагом передвигаются вслед за
«экскурсоводом», слушают
максимально
упрощённое объяснение задач «сухого» или
«мокрого» хранилищ,
с удовольствием фотографируются и уезжают. На этот раз всё было
совсем не так. Каждый
этап движения сборок с ОЯТ становился поводом для обсуждения, а в камере перегрузки пеналов состоялись реальные испытания: сколько времени
требуется для каждого
«шага» перегрузки? С
какой скоростью идут
отдельные этапы?
— Могу отметить,
что ваши сотрудники
серьёзно
нарабатывают опыт перегрузки, —
сказал начальник отдела методов организации
работ и систем менеджмента ФЦЯРБ Святослав Аристов. — Оператор «горячей» камеры,

с которым я разговаривал, сказал, что сначала
у него на перегрузку ампулы ручным манипулятором уходило десять
минут. Теперь — две.
Хронометраж производственного потока на
«сухом» будет продолжаться: необходимо выверить срок полной разгрузки
транспортного контейнера и время,
которое занимает путь
ампул до гнезда хранения. Пока реальные
сроки разгрузки эшелона соответствуют плановым — около месяца.
Но это при условии, что
всё оборудование работает так, как предусмотрено проектной документацией.
КАДРЫ
И СКЛАДЫ —
ЧТО ОБЩЕГО?
Как справедливо считают идеологи ПСР, а
они развивают лучшие
тезисы научной организации труда, повышения эффективности

производств можно добиться не только устранением всевозможных
потерь в цехах. Производственная система приживается и на
складах, и в кадровых
службах.
Представители ОАО «ПСР» в этот
раз провели ряд выездных совещаний на местах реализации проектов ПСР в подразделениях. Побывали на площадке будущего производства МОКС-топлива,
отметив, что внедрение системы на этапе
проектирования — самое верное организационное решение. Плотно пообщались с кадровиками, отследив, как
удаётся сокращать сроки оформления переводов из одного подразделения в другое. Проведали складское хозяйство. О самом интересном и важном, а также о
результатах ПСР-визита
мы расскажем в следующих номерах «Вестника ГХК».
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подразделений
ИХЗ
1 ИЮНЯ. Получено изменение
в условия действия лицензии
Ростехнадзора на переход на
промышленную эксплуатацию
«сухого» хранилища ОЯТ
22-27 ИЮЛЯ. Участие молодых
работников завода в смене
«Корпорация будущего: Секрет

фирмы «ТИМ Бирюса-2013»
(г. Красноярск)
РХЗ
15 ИЮНЯ. Демонтаж
вентиляции для подготовки
площадки под строительство
УПП
1-5 ИЮЛЯ. Перенос
электронных блоков
детектирования  с проверкой
работоспособности системы
аварийной сигнализации
5-15 ИЮЛЯ. Отчёт завода
по охране труда за II квартал
2013 года

официальная хроника
С 10 по 11 июля заместитель главного инженера

предприятия Вадим Кравченко, заместитель главного инженера РХЗ
Геннадий Кравченко, заместитель главного инженера УКС Алексей
Макаренко, начальник отдела оборудования УКС Александр Марков,
заместитель начальника цеха РХЗ Даниил Орлов принимали участие
в выездном заседании рабочей группы по проекту МОКС-топлива,
которое состоялось в ОАО «СвердНИИХиммаш» (г. Екатеринбург).

С 10 по 11 июля на ГХК в плановом заседании выездного

оперативного штаба Госкорпорации «Росатом» по объектам
капитального строительства на площадке ГХК приняли участие
директор дирекции ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) Наталья
Шафрова и заместитель генерального директора ГИ ВНИПИЭТ по
проектированию Александр Кузин.

С 14 по 17 июля в совещании по вопросу сотрудничества в

области подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и
докторантура), проходившем в учебном центре ГХК, приняли участие
представители Национального исследовательского Томского
политехнического университета под руководством проректорадиректора ФТИ Олега Долматова. Цель — организация приёма
руководителей и специалистов ГХК в аспирантуру и докторантуру
ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ». Рекомендовано к приёму в аспирантуру
20 работников комбината, в августе им предстоит сдать
вступительные экзамены.
принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации «Росатом»,
а также провёл серию совещаний по кластерной тематике.

С 17 по 18 июля заместитель главного инженера РХЗ

Геннадий Кравченко был командирован в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) для согласования вопросов по выдаче подрядчику
рабочей документации по проекту МОКС-топлива.

С 17 по 19 июля в проходившем на ГХК совещании по

вопросам поставки камеры комплектации пеналов здания №2 ХОТ-2
принимал участие генеральный директор ООО «Атомпромресурсы»
(Москва) Андрей Косов.

18 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, заместитель
генерального директора по капитальному строительству Пётр
Протасов и заместитель главного инженера ИХЗ Игорь Сеелев
приняли участие в проходившем в Госкорпорации «Росатом»
совещании по вопросам обеспечения вместимости хранилищ
ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 в рамках мероприятий ФЦП «ЯРБ»
и продолжения строительства «сухого» хранилища ОЯТ.

18 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и

заместитель главного бухгалтера предприятия Иван Богачёв в
Росатоме приняли участие в совещании под председательством
главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко по вопросам
обращения с ОЯТ зарубежных АЭС (Украины и Болгарии).

С 18 по 19 июля заместитель генерального директора по

капитальному строительству Пётр Протасов был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» с плановым отчётом об освоении
средств на объектах капитального строительства на площадке ГХК.

методик аналитических и
инструментальных измерений
в рамках усовершенствования
технологий ОДЦ

РЗ
ИЮЛЬ. Отключение
и опорожнение водовода
с целью монтажа регулятора
давления на трубопроводе
одного из объектов завода

ФХ
4-18 ИЮЛЯ. Плановое лечебное
психофизиологическое
обследование сотрудников

ИЮЛЬ. Ремонт тепловых сетей  
в зоне обслуживания ПВВС

5 ИЮЛЯ. Субботник на
территории, прилегающей
к одному из зданий
подразделения

ЦЗЛ
ИЮЛЬ. Выполнение
НИР с целью создания

АТП
11 ИЮЛЯ. Встреча
работников подразделения

с руководителем группы
по пенсионным вопросам
социального отдела
ОКБ КИПиА
15 ИЮЛЯ. Изготовленное
оборудование системы
управления опытнопромышленной установкой
освобождения ёмкостихранилища отправлено
заказчику — ФГУП «ПО «Маяк»
ПКЦ
ИЮЛЬ. Выполнены проектные
работы по государственному
контракту «ФГУП «ГХК» ИХЗ.
Экспериментальный стенд

загранкомандировки

Болгария не заграница
Чем метод захоронения реакторов на ГХК
отличается от того, который собираются
практиковать болгары?
Сегодня в газетах стала модной рубрика о заграничных поездках наших земляков. Мы решили не отставать, но писать не
о развлекательных отпускных вояжах работников комбината, а о деловых поездках. Не секрет, что
для многих ведущих
специалистов нашего
атомного предприятия
заграница открывается только из «окна»
служебной командировки. Оксана Забелина
В июне в работе международного совещания, проходившего в городе Варна, что в Болгарии, принял участие директор реакторного завода ГХК Михаил Антоненко.
— Тема форума оказалась актуальной для нашего предприятия, так как одним из обсуждавшихся вопросов стал вывод из эксплуатации атомных реакторов, — рассказал о цели и
задачах своей командировки Михаил Викторович. —
Программа
совещания
предусматривала поездку
на АЭС «Козлодуй», четыре
блока которой уже не вырабатывают электроэнергию,
и болгарам теперь предстоит решать проблему вывода их из эксплуатации. По-

скольку там работали реакторы типа ВВЭР, которые
расположены на поверхности земли, то и подход к их
консервации, демонтажу и
захоронению иной, чем у
нас. В частности, болгары
планируют построить на
станции подземное хранилище, куда и будет направлено демонтируемое оборудование.
При этом выступление
на совещании самого Михаила Антоненко «Вывод из эксплуатации промышленных
реакторов
ФГУП «ГХК» по варианту
радиационно-безопасного
захоронения на месте» вызвало у болгар неподдельный интерес, поскольку даже если такая технология не востребована у
них, то знакомство с научной и инженерной мыслью российских коллегатомщиков всё равно приносит ощутимую пользу.
Впрочем, польза, по словам директора РЗ, от того
совещания была обоюдная. В частности, наибольший интерес для нашего комбината представила тема продления сроков
службы арматуры, используемой в атомной промышленности. Опыт зарубежных и российских коллег, уверен Михаил Антоненко, будет способствовать внедрению на комбинате современных мето-

дик по управлению этими
процессами.
Вопросы безопасности
атомных производств попрежнему остаются актуальными на подобных форумах. В Варне, в частности, чехи представили систему орошения корпуса реактора для предотвращения, в случае аварийной ситуации, выхода за его пределы расплава топлива. Фукусима не
прошла даром. Впрочем,
принципиальные основы
представленной технологии используются в технологической цепочке нашего «мокрого» хранилища.
Дело делом, а удалось
Михаилу Викторовичу и
на Болгарию посмотреть, в
полглаза, конечно:
— Варна похожа на наш
Адлер, такой же курортный городок, много отдыхающих, туристов, которым мы искренне завидовали. Ведь море совсем
рядом, а мы всё о высоких материях… К тому же
большое присутствие российских атомных предприятий и организаций
на совещании создавало
ощущение, что ты не особо и за границей находишься. Встряхнуться всё
же удалось, поскольку такой мощный интеллектуальный штурм плюс дорожные
впечатления —
только на пользу.

по обращению с иловыми
отложениями с целью вывода
из эксплуатации бассейнахранилища (пусковой минимум)»
ИЮЛЬ. Выполнено
проектирование площадок
№№1, 2, 3, 4 открытого хранения
товарно-материальных
ценностей на базе №3 ТСЦ
Отдел охраны труда
ИЮЛЬ. Подготовка второго
этапа проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда
ИЮЛЬ. Обследование
состояния рабочих мест на ТСЦ

ОГЭ по ООТ
9 ИЮЛЯ. Подготовлены
и подписаны изменения
в перечень стоматологий
для получения работниками
предприятия услуг
зубопротезирования за счёт
средств добровольного
медицинского страхования
Главная бухгалтерия
ИЮЛЬ. Сдача отчётности
в Госкорпорацию «Росатом»
за шесть месяцев 2013 года
ИВЦ
15-30 ИЮНЯ. Модернизация,
комплексное тестирование

и внедрение программного
обеспечения по комплексу
задач «Расчёт налога на
имущество»

и нераспростронение ядерных
материалов» и «Химическая
технология материалов
современной энергетики»

Учебный центр
17 ИЮНЯ — 28 АВГУСТА.
Курсовое обучение по
профессии «Машинист
компрессорных установок
5 разряда» для персонала
АТП, ИХЗ, РХЗ, ТСЦ, ФХ,
ООО «УЖТ ГХК»

Социальный отдел
ИЮЛЬ. Подготовка колонны
ГХК к участию в карнавальном
шествии на Дне города

1 ИЮЛЯ — 22 СЕНТЯБРЯ.
Организация преддипломной
практики студентов ТПУ по
специальностям «Безопасность

Многих
жителей
Кононово
и Атаманово
интересует, правда
ли, что с Нового
года закроют
тоннель
для проезда?
Мы потеряем
работу, а в наших
деревнях другой
работы нет.

Совет ветеранов
26 ИЮЛЯ. Подведение итогов
конкурса «Мой двор — моя
забота»
с/п «Юбилейный»
9 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА.
Второй заход «Мать и дитя»

Чем работа сложнее, тем интереснее
Установка кристаллизационной очистки урана,
узел раскачки пульп, система нейтронного технологического контроля и
«холодный» стенд по обкатке технологического
оборудования для ОДЦ —
монтажно-наладочными
работами по внедрению в производство этих
и других хай-тек разработок ГХК занималась
бригада слесарей по
КИПиА цеха СИА РХЗ,
бригадиром которой является Евгений Сергеев. Он заслуженный работник ГХК, в 2011 году
ему объявлена Благодарность Госкорпорации
«Росатом». И вот новая
профессиональная высота. Марина Панфилова
Евгения Олеговича известие о
том, что он выбран лучшим работником месяца, застало в отпуске и стало неожиданностью.
— Мне позвонили с завода и сообщили эту новость, приятно, не
скрою, — улыбается он. — Считаю, это заслуга всего коллектива. У нашей монтажной бригады работа есть всегда. Всё,
что в цехе и на заводе новое
внедряется, без нас не обходится, монтажники КИПиА всегда на передовой! У всех на слуху «холодный» стенд — участок,
на котором испытывалось технологическое оборудование для
ОДЦ. Монтаж КИП, наладки, настройки и запуск — всё выполнено нашей бригадой в установленные сроки. Мы занимались
внедрением системы нейтронного технологического контро-

лучший работник месяца

«Звание лучшего работника — это приятно, но если бы его и не присвоили, я всё равно
темп работы не снижал. Есть силы и есть интерес!» — признаётся Евгений Сергеев

ля радиационно-опасных аппаратов, участвовали в монтаже
системы аварийной сигнализации, смонтировали узел раскачки пульп, сделали всю «обвязку» по КИПовским датчикам на
установке кристаллизационной
очистки урана. Всё это особо
важные работы, от которых зависят показатели комбината.
Сотни приборов: датчики температуры, давления, расхода
воды, установленные на аппаратах и трубопроводах, десятки электрифицированных вентелей, километры проложенных
кабельных трасс — всё это повседневная работа спецов по
КИПиА. Имея высокую квалифи-

кацию, 7-й разряд, Евгений Сергеев читает технологические
схемы, как открытую книгу, и,
случается, находит рационализаторское решение той или иной
технической задачи.    
— Работаем с конструкторами параллельно, они на бумаге, а мы — практики. Рацпредложения рождаются в процессе работы. Знакомишься с проектом и видишь, что ту или иную
операцию можно сделать проще, быстрее и получить экономию, — поясняет он.
В 2003 году рацпредложение Евгения Сергеева по изменению схемы дистанционного
управления насосом АГ-8606/6

Владимир
Отвечает главный
специалист
по режиму
и физической
защите
А.И. Момот:

Успешное выполнение ответственных заданий по внедрению новой техники на
РХЗ принесло киповцу СИА Евгению Сергееву звание лучшего работника июня

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

С 16 по 17 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов

11 ИЮЛЯ. Встреча руководства
завода с трудовым коллективом
по итогам работы за первое
полугодие

позволило заводу  сэкономить
немалые средства в процессе
эксплуатации.
Сейчас бригада Сергеева ведёт монтаж оборудования для
запуска в эксплуатацию печи
GERO — опытного участка, где
будет отрабатываться технология по спеканию таблеток
МОКС-топлива.
— Это серьёзная работа, — говорит Евгений Олегович. —  
Мало сделать  правильно, надо,
чтобы было красиво! Так меня
учили мои наставники, и это передаю молодым членам бригады. Профессию свою люблю, и
чем больше трудных задач, тем
интереснее!

— Решением
Минатома РФ №81
от 01.02.1991 работы
по строительству
объекта №803
(тоннель под
Енисеем) были
прекращены.
В настоящее время
он представляет
собой незавершённое
строительством
сооружение и не сдан
в промышленную
эксплуатацию, что,
в свою очередь,
предусматривает
запрет движения
транспортных
средств через
объект. В порядке
исключения, для
оказания экстренной
помощи населённым
пунктам ЗАТО
г. Железногорск
в экстренных
ситуациях,
допускается пропуск
через тоннель
автомобилей
УГПС №2, ЦМСЧ-51,
ФСБ и УВД.
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Сергей Макушкин:

«ГХК по реализации проектов —
среди лучших»
Работа в режиме оперативных штабов должна стимулировать предприятие сохранить
и повысить темпы капитального строительства

Сегодня Горнохимический комбинат
сохраняет статус большой стройки, сравнимой с первыми десятилетиями создания
предприятия.
Объём финансирования капитального строительства на
ГХК в 2013 году — 10,6 миллиардов рублей

С.Г. Макушкин, заместитель директора по капитальным вложениям
Государственной корпорации «Росатом»

стей, конечно, но сложности
в основном связаны с некоторыми недоработками подрядных организаций, и специалисты комбината находят способы для коррекции этих недоработок. Вообще, это единственно правильный подход: в основном
объекты вашего предприятия строятся в рамках государственного оборонного заказа, а это означает, что всё
должно быть построено качественно и в срок, с соблюдением всех требований по безопасности. С гособоронзаказом иначе быть не может.
— Вы не впервые на ГХК.
Этот Ваш визит отличается
от предыдущих?
— Насыщенностью — да.
Как вы знаете, на ГХК сейчас на разных стадиях готовности — восемь строек. Мы
побывали на всех создаваемых объектах, кроме МОКСпроизводства. У меня самое
позитивное впечатление от
того, как организована работа по капитальному стро-

ительству на ГХК. Мне часто
приходится посещать предприятия отрасли, иногда по
нескольку в месяц. И есть среди них такие, где одновременно ведутся до тридцати строек, но, конечно, не таких масштабных. Очевидно, что комбинат уделяет большое внимание капстроительству, эффективности освоения вложенных средств. По реализации стратегических проектов
ГХК — среди лучших.
— Какие же задачи поставлены
перед
Горнохимическим комбинатом и
подрядными организациями по итогам прошедшего
штаба?
— Нужно не только сохранить взятый темп строек.
Лето — это единственный сезон, особенно в Сибири, когда условия для возведения
объектов позволяют работать быстрее, сохраняя качество. Нужно наращивать
темпы, чтобы осенью и зимой не рисковать отклонением от годового графика. Соб-

ственно, это и будет главным
критерием эффективности
формата штабов: раз в квартал мы, оценив ситуацию,
ищем методические, управленческие решения, чтобы
стройки росли. И моя роль
в данном случае — не экзаменатора, а помощника. Да,
вся ответственность за ход
строительства лежит на заказчике и застройщике —
Горно-химическом комбинате. Но иногда нужно участие
и взгляд со стороны других
специалистов, чтобы правильно организовать планирование капитальных вложений, верно распределить
силы и ресурсы, если есть такая необходимость. Сейчас у
вас очень положительная динамика, хорошая обеспеченность кадрами, оборудованием, во всём видно внимание
к вопросам строительства,
причём как на уровне руководства предприятия, так и
среди рабочих. Но останавливаться на достигнутых результатах просто нельзя. Вы
должны двигаться дальше.

В рамках Федеральной целевой программы «Ядерная и
радиационная безопасность»
ведутся шесть строек, среди
них такие знаковые, как полный комплекс «сухого» хранилища ОЯТ и ОДЦ. По ФЦП
«Ядерные энерготехнологии нового поколения» — завод по производству МОКСтоплива
На создание опытнодемонстрационного центра
по отработке технологий переработки ОЯТ государство
выделило более 9 миллиардов рублей. В этом году финансирование составляет
2 миллиарда. План-максимум
2013 года на строительной
площадке — устройство нулевого цикла (более 4800 буронабивных свай плюс плита)
В ближайших планах на
площадке «сухого» — сдача
комиссиям десяти объектов
хранилища. До марта 2014
года необходимо создать тепловой контур в здании №2
и до апреля — в здании №3
Численность строителей
подрядных организаций, работающих на площадке «сухого»
хранилища и ОДЦ — 1500 человек. До конца года их количество вырастет до двух тысяч, в планах 2014 года — увеличить численность ещё на
500 человек
Стратегическая задача по созданию МОКСпроизводства в этом году —
получение разрешений Ростехнадзора на размещение и сооружение МОКСа, поставка основного технологического оборудования. Объём работ — почти 4 миллиарда рублей
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Будущее — в формате 3D
Современные технологии проектирования позволяют специалистам ПКЦ, создавая
образы новых производств в трёхмерном изображении, избежать малейших ошибок
Не только масштабные
производственные сооружения, но и имиджевые объекты комбината
такие, как Доска почёта
и флагштоки возле комбинатоуправления, музей
ГХК, галерея спортивной славы — плоды труда коллектива проектноконструкторского центра. Они у всех на виду,
их можно не только увидеть, но и буквально потрогать руками. Сегодня
проекты новых объектов
комбината рождаются
с применением современных компьютерных технологий — проектирования в формате 3D.
Марина Панфилова
«ГОРЯЧИЕ»
НАПРАВЛЕНИЯ
На часах — восемь утра. Общая планёрка в ПКЦ с участием руководителей всех служб
подразделения
проводится
один раз в неделю, по понедельникам, с основательным
«разбором полётов» по всем
темам и проектам, а их более
сотни. Сегодня четверг, поэтому все сотрудники сразу принимаются за работу: отвечают
на письма и телефонограммы,
отправляются на производственные совещания и штабы,
выезжают на ИХЗ, РХЗ, РЗ.
Сейчас для проектировщиков, как и для всего комбината, самые «горячие» направления — новые производства.
В этом году для завода МОКСтоплива ПКЦ выполнил проект стенда для отработки технологии — испытания печи
GERO для спекания таблеток.
Это была первоочередная задача, которую коллектив центра решал на протяжении
трёх месяцев. Проект готов,
началось его внедрение в производство. С мая по июнь, совместно с ЦЗЛ и ТО, готовили
исходные требования к горячим исследовательским камерам ОДЦ, а также подготовили акты обследования зданий,
которые входят в технологическую цепочку ОДЦ. ПКЦ
впервые выполнял подобную
работу и с задачей справился:
получено положительное заключение Главгосэкспертизы.
В ТРЁХМЕРНОМ
ФОРМАТЕ
Трудовой день в разгаре, и мы
направляемся в «мозговой
центр» ПКЦ — группу САПР,

цитата

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Сергей Гаррианович,
традиционный для начала интервью вопрос: зачем
нужна такая форма работы, как штаб, включающий
в себя не только совещание, но и выезд, что называется, «на местность»?
— На совещании ваши специалисты делают подробные доклады по каждому из
строящихся объектов. Однако важны и непосредственные впечатления. Именно
комплексный подход позволяет максимально объективно и непредвзято оценивать
эффективность
использования средств, которые Госкорпорация вкладывает сегодня в строительство объектов на ГХК. Штабы проводятся ежеквартально, это не
экстренный, а системный режим работы: сейчас, например, ведётся анализ выполнения решений и рекомендаций, полученных на предыдущем совещании, которое было в апреле. Хочу сказать, что темп на ГХК взят хороший. Не без шероховато-

только факты

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В июле на ГХК прошло
второе, плановое совещание по вопросам капитального строительства. График работы, как
и в первый раз, был более
чем насыщенным. Председатель совещания, заместитель директора по
капитальным вложениям Государственной корпорации «Росатом» Сергей Макушкин начал штаб
с посещения площадки
изотопно-химического завода, где строится комплекс «сухого» хранилища и начаты работы
по созданию опытнодемонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ. Также в повестке совещания значилась
подгорная часть производств, где будет сооружаться завод МОКСтоплива. О своих впечатлениях от увиденного и о сделанных выводах
Сергей Гаррианович рассказал корпоративному
изданию. Яна Янушкевич

н а ш а ж и зн ь
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ВИКТОР АБРОСИМОВ
начальник ПКЦ

— Свой проектноконструкторский центр
для комбината — большой
плюс. Мы — рядом и делаем то, что сегодня необходимо ГХК, а также доводим
до логической точки проекты, выполненные крупными
институтами, выполняем
привязку проектов к местности. Задачи у ПКЦ те же,
что и у Горно-химического
комбината: надо построить завод по производству
МОКС-топлива и ОДЦ.
Это наше общее будущее.

Руководитель группы САПР Жанна Кравченко наглядно демонстрирует преимущества
программы 3D на примере проектов, созданных в ПКЦ: работа в трёхмерной информационной
модели позволяет избежать ошибок и выполнить проект с высоким качеством

цифра

— выполнил ПКЦ
в 2012 году.
И уже 153 проекта —
в первом полугодии
2013 года

ПРОЕКТОВ

где расположен центральный
сервер. Сегодня весь процесс
проектирования, от технического задания до выпуска готового проекта, автоматизирован. Визуализировать, то
есть создать зрительный образ будущего проекта и продумать детали, помогают современные технологии, прежде всего, система 3D.
—
В
прошлом
году
компания-поставщик
этой
системы предоставила нам
программное
обеспече-

Архитектурные
решения, дизайн
производственных
объектов и авторский
надзор — основная
работа главного
архитектора
проекта ПКЦ Юрия
Епифанцева. А для
души он увлекается
фотографией и создаёт
уникальные разработки
для комбината и города,
например, его детище —
дерево для замков
молодожёнов «Атомная
ёлка» на Прижиме

позволяет проектировщикам
смежных бюро и групп получать достоверные, постоянно обновляемые данные об
объекте, проверять проект на
ранних стадиях проектирования для исключения ошибок, оперативно обмениваться информацией, вносить изменения, выдавать задания
смежникам. Это интересная
работа: внедрение новой техники, настройка, администрирование системы — процесс творческий. А 3D — направление, в котором развивается весь мир.

ние для тестирования, которое прошло успешно, и с
2013 года комбинат планирует приобрести необходимые лицензии на использование программ 3D, — рассказывает руководитель группы
САПР Жанна Кравченко. —
Мы уже подготовили ряд пилотных проектов, которые
от начала до конца выполнены с помощью этой системы.
Она даёт однозначное преимущество во всём. Созданная информационная модель

В ИНТЕРЕСАХ
КОМБИНАТА
Заглядываем в бюро электротехники. Люди, которые
здесь трудятся, помогают
всем подразделениям комбината вести учёт и экономить
энергоресурсы.
— Наше бюро делает проекты узлов учёта тепловой энергии ГХК. В рамках политики
Росатома в области энергоэффективности, учёта и контроля энергоресурсов выполнен большой объём работ на

основных объектах комбината (РЗ, РХЗ, ИХЗ, СТС) по
частотному регулированию
всех промышленных вентиляторов и компрессоров, чтобы снизить их энергоёмкость,
расход электроэнергии. Это
реальная экономия в интересах комбината, и в этом есть
наша доля труда, — рассказывает инженер первой категории Надежда Миляева.
Большой пласт проектных
заданий связан с улучшением
условий труда и быта работников предприятия. Силами ПКЦ сделан проект реконструкции здания бюро пропусков, выполняются работы по
реконструкции системы пожарной сигнализации в подразделениях комбината.
…За разговорами с работниками ПКЦ мы и не заметили, как стрелки часов приблизились к 17.12. Впрочем, у
большинства тех, кто трудится в ПКЦ, рабочий день ненормированный. Если для комбината срочно требуется та
или иная работа, проектировщики не считаются с личным
временем для её выполнения.
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р ес т р у к т у р и за ц ия
люди говорят

Чем больше
работаем, тем
лучше живём!

Алексей
Якушин
дорожный
мастер

— В плане снабжения стало лучше, быстрее стали к нам поступать материалы,
а это помогает быстро реализовывать
наши планы. Благодаря приобретению
новой техники и большей самостоятельности работа идёт продуктивно: все вопросы решаем оперативнее.

Александр
Грачёв
монтёр пути

Татьяна
Каменева
диспетчер
поездной

— Зарплату выплачивают вовремя,
в отпуска уходим по графику. Детям выдавались путёвки в лагеря, все желающие поехали отдыхать. К юбилеям нам
стали давать премии не только по достижении 45 лет и старше, а начиная
с 30 лет — по инициативе профсоюза,
за счёт нашего предприятия. Вот у меня
недавно был юбилей, и дали премию.
Пусть небольшую, но приятно.

Татьяна
Никифорова

руководитель
группы
экономического
анализа и
ценообразования
— Положительный результат и динамика в работе УЖТ в новом статусе есть.
По сравнению с 2012 годом выручка выросла почти в два раза! Это хороший показатель. Горно-химический комбинат —
наш основной куратор и помогает буквально во всём.

По рельсам самостоятельности

Гараж особого назначения

В течение полугода работы за контуром основного ядра
комбината команда ООО «УЖТ ГХК» не только удержалась
на рельсах, но и, набрав скорость, уверенно продолжает путь

Зачем изотопно-химическому заводу нужен свой транспортный парк
со спецномерами?

Грядущий профессиональный праздник
железнодорожников,
который в этом
году выпадает на
4 августа — отличный повод поинтересоваться, как работается сегодня УЖТ
в новом статусе.
Марина Панфилова

цитата

как живёшь, «дочка»?

ВИКТОР
ГОЛОВИНКИН
директор
ООО «УЖТ ГХК»

ЗАСУЧИВ
РУКАВА
Накануне реструктуризации ГХК обеспечил дочернему предприятию
достойное «приданое»:
закуплено большое количество современной железнодорожной техники,
сделан качественный ремонт в административном здании.
Но это не значит, что
трудностей не было. Коллектив стал меньше по
численности: оптимизация произошла в основном за счёт работников,
ушедших на пенсию, но
костяк остался. Все хозяйственные
вопросы,
начиная с подключения
телефонов и заканчивая
вывозом мусора, «дочке» пришлось решать самостоятельно. Но самое
главное, потребовалось
освоить заключение договоров. Результат — сегодня в портфеле заказов предприятия свыше
170 договоров. Есть заказы, значит, есть работа, причём её объём существенно вырос. Пришлось засучить рукава.
Персонал трудится даже
по выходным: надо закрывать заказы.
Перевозки персонала,
оборудования и техники,
обслуживание и содержание путей для объектов
ГХК остаются главной задачей УЖТ. Изменились
только условия оказания
услуг, став договорными.
В июле железнодорожники сдали новые пути на
ФХ и сразу взялись за выполнение работ для СТС.
В этом году УЖТ получило заказ на строительство
подъездных путей на
площадке ИХЗ. Также железнодорожникам предстоит в 2013 году про-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Для работяги главное — зарплата,
а у нас она не только не упала, а растёт.
Сохранены все компенсации за особые
условия труда. Объёмы заказов увеличиваются. Для нас лучше, чтобы работа была. Пусть нас начальники работой
завалят, мы справимся, это в наших интересах!

к р у п н ы м п л а ном
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Историческая экспозиция под открытым небом
появилась на территории УЖТ в прошлом году.
Автомотриса 1953 года выпуска, на которой
ездили на ГХК Никита Хрущёв и Ефим Славский,
и фрагмент железнодорожного полотна —
рельсы, изготовленные в 1955 году на заводе
имени Сталина. Они напоминают труженикам
ООО «УЖТ ГХК», ныне работающего в статусе
дочернего предприятия ГХК, о славной истории
подразделения и вдохновляют на новые трудовые
победы

вести ремонт верхнего
строения путей на двух
«улицах» в подгорной части комбината и демонтаж контактной сети от
станции «Транспортная»
до станции «Соцгород».
СТАБИЛЬНОСТЬ —
КРУГЛЫЙ ГОД
Отработав
самостоятельно первую зиму,
ООО «УЖТ ГХК» получило прибыль за счёт доставки угля для ГХК и Железногорска. Есть надежда, что и предстоящий
отопительный сезон окажется столь же продуктивным. А в тёплое время
года финансовая стабильность железнодорожного
предприятия обеспечи-

вается выполнением работ по договорам со сторонними организациями: доставка всех видов
грузов, ремонт и содержание путей, находящихся
как в ведомстве ГХК, так
и других организаций за
пределами ЗАТО. Также
УЖТ предоставляет услуги по отстою вагонов на
своих запасных путях.
Среди его деловых партнёров — СУЭК, птицефабрика «Бархатовская», Буреягэсстрой, СпецТеплоХимМонтаж, Красноярсклесстрой, Красмаш, Красноярская ТЭЦ-4, Химзавод, ЖелДорГарант.
Сейчас в УЖТ полным ходом идёт подготовка к заключению до-

— Главный результат
первых месяцев самостоятельности в том, что
руководством УЖТ выполняются взятые перед
коллективом подразделения обязательства.
Мы удержали персонал
и обеспечили коллектив заказами, сохранили
социальные гарантии.
Основным нашим заказчиком был и остаётся
Горно-химический комбинат. Будущее нашего предприятия плотно
связано с ГХК и его перспективами, созданием
новых производств. Настрой у людей боевой,
а значит, с поставленными задачами справимся! Накануне праздника хочу поблагодарить
всех работников УЖТ за
добросовестную и качественную работу, понимание и поддержку. Желаю всем здоровья, благополучия и, прежде
всего, уверенности
в завтрашнем дне!

говора с ОАО «НИКИМТАтомстрой» на обслуживание и строительство
путей к Железногорской
ТЭЦ. Кроме того, предприятие сегодня ищет заказы на выполнение работ по строительству, обслуживанию и содержанию железнодорожных
путей в Красноярском
крае (г. Ачинск, г. Канск) и
Хакасии.
Первые месяцы самостоятельной работы УЖТ
в новом статусе развеяли
опасения коллектива и по
поводу зарплаты. Она не
ниже, чем была на ГХК.
Экзамен на самостоятельность железнодорожники выдержали, теперь главное не сбавлять
взятый темп.

Рассказывая о деятельности изотопнохимическом завода,
мы, в первую очередь, делаем акцент
на хранении ОЯТ,
строительстве новых производственных объектов —
комплекса «сухого» хранилища, ОДЦ.
Сегодня наш рассказ о небольшом,
но при этом не менее
важном структурном подразделении
ИХЗ — гараже. Свой
транспортный парк
для завода не роскошь, а необходимость, в чем мы убедились воочию.
Марина Панфилова

цифра

ЧЕ ЛОВЕК
— штатная
численность
персонала
гаража ИХЗ
Технический парк:

>130

единиц техники,
в том числе:

90 легковых,

грузовых и специальных
автомобилей

>40 механизмов:

бульдозеры, грейдеры,
экскаваторы, тракторы

В ПРЕДЕЛАХ
ПЕРИМЕТРА
Гараж изотопно-химического завода — практически мини-АТП: это
полноценное предприятие в рамках завода с
собственной автозаправочной станцией, ремонтными мастерскими, большим техническим парком. Специфика его работы диктуется
профилем деятельности
завода. Машины и спецтехника гаража используются только в пределах периметра промышленной площадки ИХЗ,
обслуживая исключительно объекты и нужды завода.
ГАРАЖ БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Находясь в непосредственном подчинении
директора ИХЗ, гараж
фактически выполняет функции группы быстрого реагирования,
направляя технику и
людей туда, где это сегодня необходимо.
Заводские машины
задействованы на доставке грузов для подрядчиков, которые строят комплекс «сухого»
хранилища и ОДЦ, отвозят в прачечную спецодежду и затем забирают её и доставляют на
объекты, занимаются
уборкой территории цехов. В настоящее время
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

«Что изменилось c переходом
в статус ЗХО?», — спросили мы
у работников ООО «УЖТ ГХК»
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Экскаватор «Hyundai» и специальный автомобиль «Scania» — гордость автопарка ИХЗ.
Эти мощные работяги незаменимы при промывке, очистке дренажной системы ливневых вод
и земляных работах по замене труб холодного водоснабжения на площадке ИХЗ

цитата

Диспетчер Светлана
Жевнерчик —
«старожил»
гаража, она всегда
в курсе, на каких
объектах сегодня
заняты водители
специальных
автомобилей
и тяжёлой техники

на ИХЗ идёт замена отслуживших своё металлических труб холодного водоснабжения на современные, пластиковые. Все земляные работы выполняются техникой заводского гаража.
Большой фронт работ — расчистка дорог
в любое время года. Для
этого в структуре гаража выделен участок по
эксплуатации специализированной дорожной
техники, в арсенале которого — два грейдера,
три трактора, один автомобиль для посыпки дорог песчано-гравийной
смесью и две поливомоечные машины.

СЕРГЕЙ СВИЛОВ
и.о. начальника
гаража ИХЗ

Об исправности технического парка транспортники ИХЗ заботятся
в собственной авторемонтной мастерской

В ПАРКЕ
ПРИБЫЛО
Технический парк ИХЗ
регулярно пополняется. В прошлом году комбинатом был приобретён новый самосвал
«КРАЗ», четыре «УАЗа»,
передвижная мастерская на базе автомобиля «ГАЗ» и тяжеловоз-

ный полуприцеп для перевозки механизмов.
Пригодится транспортникам и новый корейский экскаватор. Ведь
объём работ для гаража
с каждым годом возрастает. Помимо выполнения текущих заданий
для всех служб завода,
транспортники помога-

ют и в доставке грузов
для строительства перспективных объектов
ГХК. Например, сейчас
возят «гнёзда» хранения для «сухого» хранилища.
— Для нас это обыденная работа, — говорят
водители. — Надо помочь, значит, помогаем.

— Своё транспортное
подразделение заводу
необходимо. Наши водители выполняют работы по перевозке грузов на радиационноопасные объекты, а
обслуживающие эти
объекты машины с
чёрно-белыми спецномерами никогда не покидают промплощадку
ИХЗ. Поэтому огромное внимание уделяется обеспечению радиационной безопасности и защите здоровья
персонала. Водители
работают в спецодежде, проходят обязательный строгий дозиметрический контроль,
а после работы на особых объектах ведётся
санитарная обработка
автомобилей.
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наша с тратегия
Росатом за рубежом

На Форсаже прошёл
финал конкурса
«Инновационный
лидер-2013»
Проекты финала достаточно точно
иллюстрируют широту географии
отрасли, и направлений деятельности. Например, был представлен
проект, задача которого — создать
систему ночного видения нового
поколения и освоить импортозамещающее производство этих систем.
Другая область — космос — проект, в рамках которого моделируется процесс воздействия метеоритов
на космический аппарат, тем самым
обеспечивая их безопасность. По
условиям конкурса предусмотрено
20 премий, размер каждой из которых составляет 200 тысяч рублей.

Япония готова
к возобновлению
работы АЭС
Управление по ядерному надзору Японии (NRA) начало приём заявок на возобновление эксплуатации АЭС. Это связано с вступлением в силу новых нормативных требований. Четыре компании подали заявки на пуск десяти ядерных
энергоблоков пяти атомных электростанций в префектурах Хоккайдо, Фукуи, Эхимэ и Кагосима. Рассмотрением заявок в составе трёх
групп будут заниматься 80 специалистов NRA. На рассмотрение каждой заявки потребуется не менее
полугода.

Соглашение о подготовке проекта контракта было подписано «Русатом Оверсиз» и финской компанией Fennovoima.
Сам контракт должен быть заключён до конца года. В тендере на строительство АЭС Росатом обошёл AREVA
и Toshiba. По словам экспертов, заключение договора на строительство АЭС в

Финляндии означает мировое признание российских ядерных технологий,
так как финский атомный надзор считается самым строгим из существующих. Кроме того, Росатом может стать
и совладельцем будущей электростанции, так как планирует выкупить 34%
акций Fennovoima.

Стратегические направления развития
Президент законодательно закрепил
полномочия Госкорпорации «Росатом»

Режим ядерного
нераспространения
в действии
В Россию вернулось высокообогащённое облучённое ядерное топливо (ВОУ) исследовательского
реактора г. Далат (Вьетнам). Первая транспортировка из Вьетнама
в Россию состоялась более шести
лет назад. Теперь успешно завершён вывоз оставшихся 16 кг ВОУ.
Выполненная перевозка является
уникальной, поскольку впервые был
использован контейнер ТУК 145/С,
сертифицированный на перевозку воздушным транспортом ОЯТ исследовательских реакторов.

Владимир Путин подписал закон о закреплении за Росатомом на постоянной основе полномочий, которыми она
была наделена в переходный период.
К изменениям относится, в частности,
введение понятия «федеральная ядерная организация» (ФЯО). Статус ФЯО и
определение особенностей её деятель-

ности будут относиться к компетенции
Президента РФ. За Росатомом закрепляются функции главного заказчика
гособоронзаказа, научно-технических
и инвестиционных программ и проектов, специальных экологических программ реабилитации радиационно загрязнённых участков территории.

НИЯУ МИФИ получил шанс войти в мировые
рейтинги университетов
МИФИ стал одним из 15 российских
вузов — победителей конкурсного отбора на право получения спецсубсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. Общий бюджет проекта составит
9 млрд рублей. К таким мероприятиям

относятся реализация совместных образовательных программ с другими зарубежными университетами, привлечение иностранных профессоров для
обучения наших студентов, развитие
международной академической мобильности для студентов и преподавателей и др.

с ловом и де лом

В Кузбассе
закрываются
металлургические
и горнорудные
производства
Листопрокатный цех, построенный в 1935 году на ЗападноСибирском металлургическом
комбинате, закрылся 20 июня.
Под сокращение попало четыре сотни человек. Причину ещё весной объяснил руководитель дивизиона «Сталь»
компании «Евраз» Алексей
Иванов. По его словам, выпуск
листового проката стал экономически не оправданным. Рынок металлопроката не стабилен: ежемесячно снижаются цена и спрос на продукцию. Кроме того, стремительно растут тарифы на услуги
естественных монополий, и, по
утверждениям аналитиков, в
обозримом будущем этот процесс не остановится.
В официальном комментарии
«Евраза» говорится, что компания признает ответственность за своих работников, а
комбинат располагает достаточным количеством вакансий. Всем обещано место работы по специальности либо
переобучение с дальнейшим
трудоустройством.
Другая «горячая» точка на
карте Кемеровской области — город Салаир, где закрывается градообразующее
предприятие — горнорудное
производство (ГРП), основанное ещё в 1782 году. Многолетнюю деятельность ГРП,
ставшего убыточным, решено
прекратить. Под сокращение
попадают восемьсот человек.
Работники, считающие, что
новый собственник предприятия — компания «Кузбассразрезуголь» («УГМК-Холдинг») —
не приложил должные усилия для улучшения организации производства и снижения
убытков, обратились к Президенту России.
В свою очередь руководство
«Кузбассразрезугля» заявило,
что готово предоставить всем
высвобождаемым работникам места на предприятиях
компании, расположенных рядом с Салаиром и Гурьевским
районом, обеспечив доставку
до места, а также организовать переобучение.
«Экономика Сибири».
Региональное приложение
к «Российской газете».
№137 27/06/2013

На улице Кирова идёт ремонт детского сада, который удалось «отбить» у коммерсантов
и вернуть в систему дошкольного образования. Возвращение его в строй действующих
существенно сократит очереди в ясельные группы, уверен Владимир Фольц

«Олимпийские надежды»
Владимира Фольца
Депутат городского Совета рассказал, чем живёт
его одномандатный избирательный округ
Избирательный округ
№5 простирается от
улицы Крупской, захватывает центральный
рынок, поднимается по
Молодёжной и вдоль
Курчатова доходит
до Центрального проезда. Довольно плотно застроен пятиэтажными «хрущёвками».
Культурно-досуговыми
объектами территории,
впрочем, как и всего города, являются: центральный рынок, площадь перед «Ракушкой» и стадион «Труд».
Именно здесь проходят
основные спортивные
и культурно-массовые
мероприятия Железногорска. Кроме того,
на этой же территории
расположен спорткомплекс «Октябрь», которым и руководит Владимир Фольц. Николай
Панченко
АКЦЕНТ НА СПОРТ
— Во время избирательной
кампании свою программу я
строил вокруг идеи привлечь
людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, — рассказывает депутат. — На протяжении последних трёх лет акцент был сделан на молодёжь
и детей. Уже запущена и работает специальная детская
оздоровительная программа
«Олимпийские надежды».
Кроме того, я выполнил
два предвыборных обеща-

ния. При поддержке ГХК и
лично генерального директора предприятия была построена площадка для городошного спорта. Она, кстати, считается образцовопоказательной во всём Сибирском регионе. Кроме
того, удалось реализовать
идею создания «Галереи
спортивной славы» — экспозиции, которая наглядно
отражает спортивные успехи работников предприятия и пользуется большой
популярностью.
ЕЗДЯТ ВСЕ,
А ПЛАТИТЬ ЖИТЕЛЯМ?
— Однако жителей в первую
очередь интересуют бытовые вопросы: их дома и дворовые территории. Здесь не
так всё успешно, как со спортом. Одна из самых проблемных территорий округа —
двор на пересечении Свердлова и Советской. Очередь
на ремонт по муниципальным программам благоустройства внутриквартальной территории до него так
и не дошла. При этом двор,
что называется, проездной,
люди объезжают по нему
светофоры на Советской, заезжают, чтобы посетить магазины «Тайга» и «Гренада»,
здесь же находится ЖЭК, а
теперь ещё в бывшее здание
УПК переехала налоговая
инспекция. Можете представить поток транспорта?
При этом по кадастру у нас
все дворы теперь достались
жителям ближайших домов.
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Обратная
сторона межи

мой округ — моя ответственность

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ОСОБОЙ СТУДИЕЙ»

Россия готова построить АЭС в Финляндии

трудности жизни
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По закону они и должны чинить свою собственность. А
ценник, к примеру, чтобы асфальт обновить, неподъёмный, вот и стоит всё, как после боевых действий. Таких
дворов с разбитыми проездами, без площадок для сбора мусора по всему округу у
меня с десяток наберётся.
ГОРОДУ НУЖЕН
КАРТОДРОМ
— Другой нюанс: на моём
округе невероятная концентрация детских садиков,
12 штук. Можно сказать, что
пятый округ — это центр дошкольного образования Железногорска. Но у них есть
один существенный недостаток: полностью отсутствуют
плоскостные спортивные сооружения: территории очень
маленькие. При этом за зданием филиала СФУ по Кирова, бывшая школа №105,
есть спортивная площадка.
Но дело в том, что сейчас она
полностью заброшена. Небольшую территорию занимают мастерские, которые
отданы центру «Патриот»,
там базируется секция картинга. При этом нормального картодрома в городе нет.
Конечно, если организовать
его здесь, в жилом массиве,
думаю, не всем жителям это
понравится, но это такая моя
спортивная мечта и один из
вариантов
использования
этой территории. Как профильный — спортивный —
депутат, буду стараться навести здесь порядок.

Депутат поднимает проблему:
решение городских чиновников
о межевании земельных участков
мешает жителям города реализовать
их права собственников
Хотите сделать во дворе
детскую площадку? Для
начала придётся собрать
подписи не только соседей по дому, но и жителей десятка домов на
участке. Депутат Совета
депутатов, начальник отдела кадров ГХК Алексей
Федотов серьёзно обеспокоен тем, что проведённое в Железногорске
межевание земельных
участков под многоквартирными домами становится тормозом инициативы жителей в благоустройстве внутридворовых территорий. Марина
Панфилова
ХЛОПОТНЫЙ «ДОВЕСОК»
Став собственниками приватизированных квартир, вместе с
правом распоряжаться ими по
своему усмотрению граждане получили в нагрузку и обязанности по содержанию жилищ и оплате коммунальных
услуг. «Довеском» к личным квадратным метрам стали земельные участки под домами: волейневолей мы с вами стали обладателями и этой долевой собственности. Тем самым государство переложило ношу распоряжения внутридворовыми территориями на плечи жителей. С
одной стороны, это плюс: хотите,
чтобы у вас во дворе появились
качели-карусели? Ваше право —
за ваши деньги. С другой стороны, сразу же обнаружился существенный минус: территория
участка общая, значит, и принимать решение надо сообща,
спросив мнение каждого собственника. Ситуацию усугубило
межевание — определение границ земельных участков, проведённое в 2012 году администрацией Железногорска. Участки
оказались слишком крупными,
а такое межевание вряд ли поможет благоустройству дворов,
скорее, наоборот.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Алексей Станиславович и жители округа на собственном опыте столкнулись с такой проблемой. Жители дома по Курчатова,
36 уже не первый год, при поддержке депутата, ведут борьбу

А.С. Федотов, начальник
отдела кадров ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

за ограничение сквозного проезда через свой двор. Машины, которые на большой скорости проносятся по двору, представляют серьёзную опасность
для мам с колясками, стариков и гуляющих ребятишек. Согласно Жилищному кодексу РФ,
люди имеют право распорядиться своим земельным участком в плане возведения ограждения, разрешив проезд только
специальным автомобилям: пожарным, «скорой помощи», аварийной технике. Но реализовать
своё право они могут при условии сбора подписей всех собственников, проживающих на
участке, а в данном случае это
почти десяток домов: №№32,
34, 36, 38 по проспекту Курчатова и №№4, 6, 8, 10 и 12 по улице
Королёва. В квартирах этих домов проживает порядка полутора тысяч человек. Как им договориться? Дома расположены далеко друг от друга, и жителям одного двора не до проблем другого. Из-за этого жителям Курчатова, 36 удалось собрать только 50% подписей, но
этого мало. Вот и получается,
что одно решение фактически
блокирует исполнение другого, а
люди волей-неволей оказываются на месте героев басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука».
В городе надо срочно пересматривать подход к межеванию,
считает депутат. Алексей Федотов намерен привлечь внимание местных парламентариев к этой проблеме и добиваться её решения.
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суд да дело

Какие финансы стоят на кону в судебных
процессах, защищающих интересы ГХК?
Информация о судебных делах, которые ведутся юристами Горнохимического комбината, весьма показательна. Сразу можно представить себе, насколько высоки финансовые риски современного бизнес-процесса
даже там, где эти процессы регулируются федеральными законами и отслеживаются специально созданными структурами как на предприятии,
так и в отрасли. Проигрыш в этих процессах — удар не только
по финансовой стороне
деятельности комбината, но и по репутации.
Перед нами — лишь небольшая часть юридических баталий, развернувшихся в этом полугодии. Яна Янушкевич
КУРСКАЯ БИТВА
29 января 2013 года в Высшем Арбитражном Суде РФ
(ВАС) состоялось рассмотрение заявлений Госкорпорации «Росатом» и Горнохимического комбината о
пересмотре в порядке надзора принятых судебных актов
арбитражных судов, согласно которым удовлетворено исковое требование ООО
«ЭлектроЛаб» о признании
незаконными действий Госкорпорации по размещению заказа по открытому
конкурсу на право заключения государственного контракта на выполнение работы «Подготовка технических средств и транспортирование с площадки Курсой
АЭС пучков ТВЭЛов ОТВС
реакторных установок типа
РБМК-1000 для размещения
на длительное «сухое» хранение в здании ХОТ-2 ФГУП
«ГХК» и признании недействительным государственного контракта более чем на
790 миллионов рублей, заключённого по итогам этого конкурса между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП
«ГХК». На состоявшемся судебном заседании ВАС РФ

принял решение об отказе
в исковых требований ООО
«ЭлектроЛаб» и отмене судебных актов.
ООО «ЭлектроЛаб» входит в состав холдинговой
компании ФНК ГРУПП, которая осуществляет управление проектами по разработке и внедрению технологического оборудования для
атомной и традиционной
энергетики, химической и
нефтегазовой промышленности России. Иском ООО
«ЭлектроЛаб» к Госкорпорации «Росатом», первоначально
удовлетворённым
арбитражными судами, под
угрозу был поставлен контракт на работы по подготовке и перевозке ОЯТ с Курской АЭС для размещения
на хранение в ХОТ-2, заключенный ГХК по результатам
проведённого Госкорпорацией конкурса. Высший Арбитражный Суд в ходе рассмотрения дела отметил,
что данный заказ был размещен в рамках мероприятий
Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности», по которой должны быть созданы все необходимые условия, при которых
ядерная и радиационная
безопасность будет обеспечиваться на долгосрочную
перспективу. А также то, что
задачей законодательства о
размещении заказа является не столько обеспечение
максимального числа участников, сколько выявление в
результате торгов лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования
источников финансирования и потребностям РФ. ГХК
по результатам открытого
конкурса признан отвечающим таким критериям, и с
ним был заключен контракт
на сумму более 790 миллионов рублей, из них 168 миллионов были выплачены в
качестве аванса.
Таким образом, представители
юридических
служб ГХК отстояли интересы предприятия, и Президиум ВАС признал при-

Осторожно,
оплачено!
СМИ, которые нас удивили

тязания Электролаба необоснованными, отказав в
удовлетворении требований, а действия Государственной корпорации законными и государственный контракт, заключённый с ГХК, действующим.

Спустя почти месяц
в Красноярске возобновилось финансирование
антиядерной риторики,
приуроченной к единому
дню голосования 8 сентября. Традиционно отличилась красноярская
«Сегодняшняя газета», на
следующий день «СГ-26»
повторила материал под
другим заголовком.
Константин Осин

МИЛЛИОНЫ ОТ ЗПК
19 июля в Арбитражном суде
Красноярского края состоялось судебное заседание по
рассмотрению иска ФГУП
«ГХК к ООО «ЗПК» о взыскании задолженности по договору от 01.01.2010 №18-10/57
за оказанные комбинатом
услуги по эксплуатации
имущества завода полупроводникового кремния. Сумма долга ЗПК перед Горнохимическим
комбинатом
составила 72,5 миллиона рублей. Решение суда было вынесено в пользу ГХК.
Эта история началась
в январе 2010 года, когда
Горно-химический комбинат заключил с Заводом полупроводникового кремния
договор возмездного оказания услуг по эксплуатации
имущества ЗПК. По договору комбинат брал на себя
обязательства осуществить
услуги в виде комплекса мероприятий по поддержанию
имущества завода в рабочем
состоянии с целью обеспечения дальнейшего функционирования завода, модернизации его оборудования и
подготовки производства к
запуску. ЗПК по указанному
договору принял обязательство оплатить полученные
услуги. Однако завод услуги получил, а оплачивать
отказался. В результате ГХК
вынужден был обратиться
в арбитражный суд с иском
о взыскании в судебном порядке задолженности по договору. Суд, рассмотрев доводы сторон, признал требования ГХК обоснованными
и соразмерными и принял
решение удовлетворить исковое заявление комбината
и взыскать с ЗПК не только
сумму долга в полном объёме, но и пени почти 17 миллионов, а также 300 с лишним тысяч судебных расходов.

На этот раз поводом для искажения информации стал круглый стол по теме «Радиационная безопасность населения в условиях захоронения
РАО на территории Красноярского края», состоявшийся ещё
18 июня. То, что публикация по
этому событию вышла только месяц спустя, скорее всего,
обусловлено тем, что спонсор
был в отпуске и не успел вовремя оплатить заказ. В противном
случае остаётся загадкой, почему редакторы «СГ» без видимой
причины четыре недели игнорировали столь значимый для них
информационный повод. Стоит отметить, что в «СГ-26» хотя
бы сменили заголовок материнской газеты на нейтральный:
«Круглый стол по «могильнику».
В красноярской «СГ» сохранили
заголовок «последнего часа»:
«В Красноярском крае развернулось сопротивление адовым
планам Росатома».
Круглый стол был организован
Гражданской ассамблеей (ГА)
Красноярского края по инициативе председателя независимой экологической палаты ГА
Виктора Долженко. Изначально
предполагалось, что результатом работы этого круглого стола должно стать формирование совместной рабочей группы
для поиска взаимоприемлемых
решений в области радиационной безопасности, и эта цель
была достигнута. Тема — создание подземной исследовательской лаборатории ФГУП «НО
РАО» по окончательной изоляции РАО в Нижнеканском гранитоидном массиве. Представители ФГУП «ГХК» присутствовали
в качестве наблюдателей. В соответствии с регламентом возможность высказаться и задать
вопросы была предоставлена
всем желающим, поэтому реплика из статьи: «Как ни старались
ведущие мероприятия, настойчивость и упорство экологов
принесли свои плоды. Активистами красноярской обществен-

ности был заявлен категорический протест…» вызывает недоумение. Собственно, весь круглый стол состоял из протестных
реплик и вопросов, на которые
отвечали представители ФГУП
«НО РАО», поэтому выразить
свой «категорический протест»
могли все желающие, не проявляя при этом ни настойчивости,
ни упорства. В материале «СГ»
представлено четыре однотипных мнения, которые также свидетельствуют, что данный материал имеет все признаки отсутствия следов профессиональной
журналистской работы. Даже
если брать только мнения экологов, то звучали гораздо более
предметные и интересные замечания и декларации. Что касается мнения главного «спикера»
мероприятия, специально приглашенного эксперта — председателя правления ЭПЦ «Беллона» Александра Никитина, то
оно было и вовсе проигнорировано «СГ». Накануне Никитин посетил Горно-химический комбинат, в частности, «сухое» хранилище, и высоко оценил увиденное. Свою положительную оценку работ, которые ведёт Горнохимический комбинат, он публично повторил и на круглом
столе. Разумеется, в итоговый
отчёт «СГ» это попасть никак не
могло, хотя отсутствие мнения
эксперта с мировым признанием в любой другой газете выглядело бы профессиональным приговором.
В завершении «спецполосы» «СГ»
было присовокуплено «Заявление общественных объединений России», где уже в традиционной форме опубликована «стандартная ложь» следующего содержания: «За годы работы ГХК и ПО «Маяк» произошло несколько крупных аварий…». На первенце атомного проекта — «Маяке» — да,
была крупная авария. На Горнохимическом комбинате событий,
квалифицированных как авария, не было. Здесь мы также
имеем дело с манипуляционными пси-технологиями, которые
обычно рекламирует Фёдор Марьясов. Большинство знают про
аварию на «Маяке», это правда, подставьте сюда ещё и ГХК,
и большинство будут уверены,
что и здесь были аварии, хотя о
них никто и не слышал. В общем
и целом учтите, если вы видите «горячую новость» месяц спустя, а текст писал какой-нибудь
пси-технолог, то это кому-нибудь
нужно.

н а ш а ж и зн ь
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Бюрократия наше всё
Или почему комбинат рискует погрязнуть в бумажной рутине
Без бумажки ты… вообще никто.
Эту старую истину усваивает каждый
работник нашего орденоносного
предприятия ещё на стадии оформления
на работу. Бюрократический аппарат
организации служит своего рода
нейронной сетью, по которой команды
от мозга — руководства предприятия —
распространяются по органам, то есть
подразделениям. Делается это с помощью
импульсов — документов. Вот только наш
«организм» в этом смысле подозрительно
напоминает динозавра с большим
и неповоротливым телом. Решения
принимаются долго, до места исполнения
в какой-нибудь задней правой ноге
добираются ещё дольше, при этом нередко
застревают в различных «лимфоузлах».
Стремление регламентировать каждый
чих у нас порой переходит все разумные
границы. Николай Панченко

МЕХАНИКА
ПРОЦЕССА
Особенно остро это
ощущают всевозможные клерки, ежедневно переворачивающие
килограммы бумаги.
Сама механика процесса такова, что любое
действие, а подчас и
бездействие запускается с помощью бумаги. В
результате различных
руководителей, специалистов и служащих у
нас почти 2500 человек. Почти все они, независимо от тематики
работы, ежедневно пишут письма и отчёты,
заполняют всевозможные табели и журналы, подписывают и пересылают всё это другим клеркам, те — третьим, и так до бесконечности, вернее, до
Москвы. В общем, процесс идёт, контора пишет.
Вряд ли кто-то считал, сколько рабочего
времени среднестатистический
сотрудник
комбината занят не выполнением своей работы, а её оформлением
и согласованием. Хотя
следовало бы, арифметика получается невесёлая. К примеру, оформление одной закупочной процедуры в среднем занимает у нас три
месяца и стоит порядка 30 тысяч рублей, то
есть процедура закупки чего-нибудь мелкого, вроде карандашей

для комбинатоуправления или бахил для ИХЗ,
стоит дороже, чем сам
товар. Налицо «высокая конкурентоспособность, экономическая
эффективность и вообще, победа в борьбе за
рост производительности труда». Это, если кто
не знает, не абстрактные словосочетания, а
конкретные показатели, от которых напрямую зависит наша заработная плата, да и само
наличие работы, раз уж
на то пошло.
ЗАПОВЕДИ
БЮРОКРАТОВ
Впрочем, раз мы её получаем, логично предположить, что наша
вдумчивая
бюрократическая система ну
очень качественно выполняет свою главную
функцию. Но не тутто было: опытные аппаратчики знают и передают из поколения в
поколение сакральные
истины «управленческого кун-фу». Первая:
«приказ — это не догма
или руководство к действию, а предмет для
творческого осмысления». И вторая, самая
любимая:
«документ
должен вылежаться, а
решение — созреть».
Наглядно иллюстрирует этот подход исследование, проведённое
на комбинате группой
специалистов по кор-
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Фемида на стороне
комбината
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Алгоритм бумажного абсурда.
Практически каждый работник комбината испытал его на себе

поративному управлению Росатома. Перелопатив архив канцелярии, заезжие умники выявили любопытный факт: из общего числа приказов по
предприятию на комбинате умудряются не
выполнить
примерно 50%. Из оставшихся пятидесяти выполняются 25%, ещё четверть тоже выполняются, но с точностью до
наоборот. Видимо, исповедуется принцип:
«Заставь дурака богу
молиться». Удивительно, как мы «сухое» осилили с такой-то корпоративной культурой,
очевидно, взявшей за
основу тезисы старика
Маркса: «Бюрократия
есть круг, из которого
никто не может выскочить. Её иерархия есть
иерархия знания. Верхи полагаются на низшие круги во всём, что
касается знания частностей; низшие же круги доверяют верхам во
всём, что касается понимания
всеобщего,
и, таким образом, они
взаимно вводят друг
друга в заблуждение.
Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство.
Соблюдение
этого таинства обеспечивается в её собственной среде. Авторитет
есть, поэтому принцип
её знания и обоготворение авторитета есть
её образ мысли…».

ПРИМЕР
ИЗ ЖИЗНИ
Впрочем, задержки при
пересылке бумажек всё
же частные случаи, гораздо занятнее для стороннего наблюдателя
выглядит сам механизм
принятия и реализации
решений на ГХК. Чтобы породить решение,
обычно собирается руководство всех вовлечённых подразделений,
проводится
совещание. Итогом становится,
как правило, протокол,
на который собираются подписи всех поучаствовавших. Кто знает,
тот поймёт, кто нет, тот
сам прикинет, сколько времени необходимо
потратить, чтобы получить согласования пяти,
шести разных подразделений. Особенно продуктивно проводит своё
рабочее время исполнитель, собирая подписи руководителей с удалённых
производств.
Однако
исполнителю
рано унывать. Впереди второй круг: на основании утверждённого
протокола
готовится,
к примеру, приказ, который также нуждается во всеобщем согласовании перед тем как будет утверждён на самом
верху. Причём утверждать на самом верху мы
стремимся всё: от цветовой гаммы закупаемых шариковых ручек
до расположения стаканов с водой во время со-

на злобу дня
Редакция адресует этот
материал всем лицам,
ответственным за обеспечение и организацию на комбинате документооборота. Надеемся получить от них
развёрнутый комментарий, который непременно опубликуем. Надеемся также, что одними словами ответственные лица не ограничатся. Поскольку мы
планируем сделать рубрику «На злобу дня»
постоянной.

вещаний. А уж те, кто
связан с закупочной деятельностью,
соврать
не дадут, что на оформление договора в двадцать тысяч рублей можно легко убить несколько месяцев, возясь с бумажками, требуемыми
различными ЕОСЗ, ИН,
РД, СТП и т.д.
ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ
Бороться с этим не
только нужно, но и
можно. Повышая доступность
информации и ускоряя обмен
ею, с одной стороны. За
счёт сокращения количества фильтров, с другой. В качестве инструмента мировой опыт
уже лет двадцать ненавязчиво советует систему электронного документооборота. Создать которую у нас должен был вернувшийся
из небытия отдел документационного обеспечения. Кстати, во время
конкурса на должность
начальника ОДО именно эта тема значилась
одной из основных.
Но, похоже, это тот
случай, когда обещать
не значит жениться.
И даже не тот, когда
обещанного три года
ждут. Именно столько
ОДО «обкатывает» на
отдельных несчастных
всевозможные мудреные системы. Цензурные и не очень отзывы

на них можно почитать
на форуме внутреннего сайта ГХК и послушать в курилках.
Люди не посвящённые задаются вопросами: как дела и что мешает, и вообще, зачем
изобретать велосипед?
Ведь готовые решения
продаются на выбор, а
на комбинате уже худобедно набралось 2000
компьютеров,
соединенных в единую сеть.
По идее, остаётся создать единую систему регистрации и архив, раздать электронные подписи и установить уровни доступа к
документам, попутно в
разы сократив нормативные сроки исполнения по ним, и вуаля...
Но на дилетантские вопросы и предложения
ОДО отвечает стоическим молчанием, а дорогущие человеко-часы
по-прежнему тратятся
на перетаскивание бумажек по кабинетам.
Похоже, мы имеем
реальную перспективу
дожить до того, что «зелёные», вместо прежних претензий по поводу мнимого радиационного загрязнения
от ГХК, начнут вменять
нам в вину ущерб, нанесённый природе в
ходе порубки деревьев,
необходимых для изготовления бумаги. Если,
конечно, нас раньше не
реформируют под корень из Москвы.

наша жизнь
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Большие идеи — в малые формы
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соболезнуем и скорбим

Объявляется конкурс на лучшее художественное оформление
промышленной площадки Горно-химического комбината

Как общественное мнение помогает власти?
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

На проведение этого конкурса организаторов
вдохновила давняя мечта облагородить
территорию ИХЗ и оформить её в корпоративном
стиле. Возможности для полёта творческой
мысли расширили имеющиеся в наличии
глыбы причудливых форм, которые были
добыты недавно из недр гранитной горы во
время расширения площадки в подгорной
части комбината под размещение там новых
производств.
Соединив природные богатства с творческим
замыслом, любой желающий может принять
участие в конкуре и оставить свой след в истории
предприятия.
Читайте положение и участвуйте!

Скульптурная
композиция,
победившая
в конкурсе,
будет
размещена
на площадке
между
зданием ИХЗ
3«А»
и эстакадой

о прове дении конк урс а ма лых архитект урных форм д ля их з, посвящённого дню работник а атомной отрас ли

— художественное оформление промплощадки Горнохимического комбината через размещение на территории
ИХЗ малой архитектурной формы, выполненной в корпоративном стиле по эскизу работников ГХК.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
содействовать развитию
творчества среди работников
комбината
содействовать выработке активной жизненной позиции у
работников предприятия

3. КОНКУРСНОЕ
ЗАДАНИЕ
3.1. Необходимо создать эскизный проект малых архитектурных форм (скульптурных композиций) для благоустройства
промышленной площадки ИХЗ.
Эскизный проект должен включать в себя графическую и описательную части. В графической части в произвольной форме
необходимо прорисовать эскиз
скульптурной композиции, объекта (или группы объектов) с
указанием габаритных размеров. В описательной части необходимо кратко представить
творческий замысел, основную
идею, декоративный и эстетический потенциал проекта. Отдельно описываются материалы, которые автор предполагает использовать для изготовления малой архитектурной формы. Оригинальность проектов
строго обязательна.
3.2. Участникам необходимо
учесть возможность использования для сооружения малой
архитектурной формы следующие материалы: крупные ку-

ски гранита (имеющие как пиленые, так и колотые поверхности, размеры до полутора метров), металлоконструкции и
лом в ассортименте.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА
Конкурс проводится отделом
по связям с общественностью
Горно-химического комбината
совместно с ИХЗ и ППО ГХК.

5. УЧАСТНИКИ
В конкурсе принимают участие
работы, авторами которых являются единолично работники
ГХК, творческие коллективы, в
составе которых есть работники ГХК; ветераны предприятия
и творческие коллективы с их
участием; работники филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана», дочерних организаций ГХК. Возрастной состав участников не
ограничен.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в два
этапа с 1 августа по 10 октября 2013 г.
I этап — приём конкурсных материалов, сопровождающихся
заявкой от участников: с 01 августа по 15 сентября 2013 г.
II этап — голосование за участников: с 26 сентября по 7 октября 2013 г.
6.2. Подведение итогов и награждение финалистов и победителя: 7-10 октября 2013 г.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. I этап: сбор материалов, сопровождающихся заявками на
участие в конкурсе. Участники
направляют в ОСО (по адресу

Ушёл человек…
Мир силён добрыми людьми — ещё раз
мы стали свидетелями этой истины

положение
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

ул. Ленина, 53, ЗДУ-2, каб. 314,
315, 319), или ППО ГХК (по адресу ул. Ленина, 53, ЗДУ-2,
каб.320), или по электронному
адресу: buv@mcc.krasnoyarsk.su
эскизные проекты, выполненные в соответствии с конкурсным заданием (п.3) и заявку на
участие с обязательным указанием авторов проекта, их места работы и контактных телефонов (в соответствии с формой Приложения 1 к Положению о конкурсе, размещённого
на внешнем и внутреннем сайтах предприятия).
7.2. II этап: после завершения
приёма конкурсных материалов, поступившие проекты рассматриваются оргкомитетом на
входном контроле и публикуются в корпоративной газете «Вестник ГХК» и на внутреннем сайте
предприятия для открытого голосования. Голосование проводится на внутреннем сайте предприятия по принципу «один компьютер — один голос», а также
через газету «Вестник ГХК».
В результате подсчёта голосов
определяются три финалиста.
Среди них жюри методом экспертного обсуждения выбирает одного победителя, проект
которого будет реализован.
7.3. Критерии оценки жюри:
эстетическая ценность композиции, отраслевой стиль и идея
качество и полнота выполненного проекта
оригинальность конкурсных
идей, материалов
7.4. При реализации проекта
Оргкомитет оставляет за собой
право внести изменения в оригинальный проект для успешности его реализации. Авторское право на проект переходит ГХК, однако имя авто-

ра проекта-победителя будет
помещено на самой скульптуре и войдет в историю Горнохимического комбината.

приглашённый
эксперт-художник
лучший работник месяца
(за август)

8. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ

9. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри.
8.2. В задачи оргкомитета входит организация и проведение
конкурса, в состав оргкомитета входят:
назначенные сотрудники
ИХЗ, отвечающие за реализацию проекта — 3 человека
назначенные сотрудники
ОСО, отвечающие за организацию конкурса, проведение голосования на сайте предприятия, за сбор и подсчёт голосов — 3 человека
назначенные сотрудники ПКЦ, отвечающие за оценку безопасности конструкции и
места её расположения на площадке ИХЗ — 3 человека
председатель и зам. председателя ППО ГХК
Председатель оргкомитета —
В.И. Мацеля, директор ИХЗ.
8.3. В задачи жюри входит
объективная экспертная оценка представленных проектов
и определение победителя.
Состав жюри:
П.М. Гаврилов, генеральный
директор ГХК — председатель
В.Ф. Иваненко, председатель
ППО ГХК
В.Г. Арискин, председатель
профкома ИХЗ
В.И. Мацеля, директор ИЗХ
В.И. Абросимов, начальник
ПКЦ
Б.В. Рыженков, начальник
ОСО
В.П. Зернов, зам. начальника ОВЭД
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Диалог завершился
взаимоприемлемым решением

9.1. Финалисты и победитель в
торжественной обстановке награждаются дипломами и денежными или ценными призами.
ППО ГХК учреждает свой денежный приз победителючлену профсоюза ГХК.
9.2. Участники, не вошедшие
в число финалистов, награждаются благодарственными
письмами.
9.3. Итоги конкурса, имена
и фотографии финалистов будут опубликованы в корпоративной газете «Вестник ГХК»
и на внутреннем сайте ГХК.
9.4. Проект-победитель (с необходимыми доработками) реализуется силами работников ИХЗ.

Анкету на участие
в конкурсе ищите
в Положении,
опубликованном
на сайтах предприятия:

sibghk.ru
info.mcc.ru
Печатную версию
Положения спрашивайте
у профсоюзных лидеров
своего подразделения

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда уходит из жизни человек, знакомый или не
очень, без разницы. В такие минуты как-то неловко нарушать горе
близких даже словами
соболезнования. Всегда мучаешься вопросом, что, может быть,
эти слова им не оченьто и нужны: разве могут
они смягчить потерю?
Но лишь с жизненным
опытом понимаешь, что
такие слова всё-таки необходимы. Ведь каждый
человек хочет знать, чувствовать, что, несмотря
на любые утраты и испытания, добро, любовь, сочувствие, сопереживание в этом мире живы.
И каждый человек должен это знать, чувствовать. Оксана Забелина
Ушёл человек, молодой, сильный, талантливый. От имени всего коллектива Горнохимического комбината мы
приносим слова соболезнования Юрию Шипицыну и его
семье.
— Эта боль стала общей, —
говорит заместитель председателя профсоюза ГХК Светлана Носорева. — Потому что
очень многие на комбинате
знали о беде и стремились помочь Юрию Васильевичу, работнику
автотранспортного предприятия, победить её.
Тяжело заболела его дочь, а
в наше время, к сожалению,
бесплатная медицина совсем
не гарантирует достаточную
и должную помощь. Знаете,
мы так редко выносим свои
проблемы на всеобщее обозрение, стесняемся, наверное,
«грузить» окружающих ещё и
своей болью. Вот и Юрий Васильевич держался до последнего. Но болезнь оказалась та-

кой, что своих средств справиться с нею или хотя бы просто смягчить её течение, перестало хватать. Когда мы в профкоме узнали о случившемся,
объявили самую настоящую
«мобилизацию». Задействовали все возможности. В тот момент требовалось срочно собрать 600 тысяч рублей, чтобы больная девушка могла поехать в Израиль на операцию.
Диагноз был неутешительным, но разве это повод, чтобы ничего не делать? В какой
уже раз я убеждаюсь, что мир
держится добром. Ведь сколько людей откликнулось на
призыв о помощи!
Средства поступали отовсюду. Определенная сумма была выделена в рамках
действующих на предприятии социальных программ,
немалую сумму перечислили профсоюзные комитеты,
но основная помощь пришла
от людей: коллег, сослуживцев, просто неравнодушных
работников и не работников
комбината. Требуемая сумма была собрана, но помощь
продолжала поступать. Сотни людей и не только железногорцев приняли участие в
судьбе Татьяны Шипицыной.
— Я не сделаю ничего плохого, если передам от Юрия Васильевича Шипицына всем работникам комбината огромную благодарность, — продолжает Светлана Носорева. —
Каждый раз, встречаясь с ним,
я слышала эти его слова признательности. Наша помощь не
спасла жизнь его ребенку, но,
думаю, поддержала в трудную
минуту, помогла справиться с
самой настоящей болью. Никто, узнав о случившемся, не
пожалел об отданных деньгах.
Потому что никакие деньги не
могут измерить надежду.
Ушёл человек. Простите
нас, что не совершили чуда.
Ведь мы просто люди.

В городской администрации состоялось четвёртое заседание круглого стола
по проблемам междугородних автобусных
перевозок по маршруту ЖелезногорскКрасноярск, который,
по обращению инициативной группы жителей, провёл депутат
Законодательного собрания Красноярского
края Пётр Гаврилов совместно с главой администрации города Сергеем Пешковым. Василий Репер
В совещании также принял
участие новый директор ПАТП
Сергей Плотников, представитель инициативной группы

Валентина Сныткина, руководители профсоюзов ФГУП
«ГХК» и ОАО «ИСС», специалисты администрации Железногорска и ПАТП.
Начался круглый стол с обсуждения результатов опроса общественного мнения,
проведённого на нескольких площадках: сайте администрации города, сайте Горно-химического комбината, в корпоративной газете
«Вестник ГХК». Собрано более пятисот голосов.
На основе данных опроса намечено, что в качестве предварительного решения целесообразно реализовать самый
популярный ответ: добавить
два утренних рейса 602-го
маршрута через Ленинградский проспект. Дополнительно, для обратных рейсов
191-го маршрута будет введена остановка на проспекте
Курчатова, кроме того, уже от-

менён заезд этого маршрута в
Сосновоборск.
Валентина Сныткина отметила, что эти решения можно считать приемлемыми —
с учётом того, что добавят
обратные вечерние рейсы
602-го маршрута через Ленинградский и внутренние
маршруты согласуют с движением междугородних. Однако окончательные выводы
можно будет делать только
после первого сентября, когда в основной междугородний поток вернутся студенты,
обучающиеся в Красноярске.
В связи с этим Пётр Гаврилов отметил, что считает работу круглого стола по тематике
междугородного автобусного
сообщения исчерпанной: главная цель достигнута. По этому
вопросу налажен диалог между властью и инициативной
группой, найдены решения, которые устраивают обе стороны.

Что ответили участники опроса о необходимости
улучшения схемы движения междугородних автобусов?

давайте разбираться

14

14%

23,3%

устраивает
действующая
схема движения

другой ответ*

47,4%
15,3%

безразлична
схема движения

в опросе
участвовали
536 человек

нужны два
дополнительных
утренних рейса через
Ленинградский
проспект

*При этом все давшие
«другой ответ»
высказались либо
за восстановление
маршрута №603, либо
за то, чтобы все рейсы
маршрута №602 ходили
через Ленинградский
проспект.

объя влени е

Особые льготы
На основании пункта 10.6 раздела 10 «Особые льготы» коллективного договора ГХК и пункта 4.4
Инструкции «Положение о добровольном медицинском страховании работников предприятия»
совместным решением членов комиссии ГХК и ППО по ведению коллективных переговоров
определён список медицинских учреждений, в которых работники комбината могут получить
услуги зубопротезирования за счёт средств добровольного медицинского страхования.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Коваленко Наталья Фёдоровна, с/п «Юбилейный», каб. 340
ФГБУЗ «КБ № 51», ФМБА России, ул. Кирова, 5
ООО «Стоматек», ул. Советская, 10
ООО «Поли-Дент», проезд Мира, 13, кв.7
ООО «Стоматологическая клиника 32+», ул. Ленина, 14, офис 10

В КРАСНОЯРСКЕ
ООО «Стомалюкс», ул. Ладо Кецховели, 40
ООО «Нью-Дент», пр. Красноярский рабочий, 42, Щорса, 85 «г»
ООО «ВОКА», ул. Взлётная, 28
ООО «Дента», ул. Взлётная, 28, ул. 7-я Полярная, 6, ул. Воронова, 14/5
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Доска Почёта
Представляем лучших работников комбината, фотографии которых занесены на Доску
Почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.
Марина Панфилова

Каер
Владимир
Викторович

электрогазосварщик
СТС ГХК

Владимир Каер занимается
ремонтом котлов, и от того,
насколько аккуратно и качественно им выполнена сварка швов и стыков труб, зависит работа не только системы
подачи воды и пара котла, но и
всего оборудования котельной №2 в целом. За время работы на СТС ГХК Владимир Викторович повысил свою квалификацию до наивысшего, восьмого
разряда. Он подтвердил свою репутацию профи высокого класса, в 2011 году заняв первое место в конкурсе «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков СТС. В 2010 году в связи с 60-летием ГХК
Владимир Каер поощрён «Благодарностью Главы
ЗАТО Железногорск». В феврале 2013 года его бригада перевыполнила план на 130%, а Владимир Каер
был назван лучшим работником месяца.

Калинин
Александр
Владимирович

электрогазосварщик ИХЗ

Александр Владимирович трудится в цехе №4, который прежде входил в состав РМЗ, а с
2012 года стал подразделением ИХЗ. Александр Калинин,
являясь высококвалифицированным электрогазосварщиком 7-го разряда, выполняет для «мокрого» хранилища ответственные работы по сварке «чехлов» для
хранения ОЯТ. В 2012 году он участвовал в изготовлении пробок для гнёзд хранения, опалубки и других конструкций «сухого» хранилища. Александр
Владимирович постоянно показывает личный пример и высокие результаты в труде, намного перевыполняя нормы.

Карев
Олег
Викторович

слесарь по сборке
металлоконструкций
ООО «РМЗ ГХК»

О моей бабушке
Валентине Михайловне Зубатовой
Моя бабушка, точнее, не бабушка, а бабуля (так я называла её с тех пор, как начала говорить) родилась в селе Савино Ивановской области. В
юном возрасте она отправилась на учёбу в Ленинградское
строительное училище. После уютного посёлка, расположенного в живописном уголке
природы, полного родственников и друзей, «каменный» Ленинград казался ей большим
и пугающим. Но наша бабуля,
Валентина Михайловна, тогда ещё Гусева, оказалась не
из робких: задержавшись после учёбы, она отважно шагала сквозь ветер и дождь по
тёмным улочкам города и, уверена, могла бы дать отпор любому петербургскому пройдохе. К счастью, случай испытать свои силы не представился, и в 61-м году она покинула
«опасный» город с тем же решительным настроем. Впереди
её ждал «райский», как она потом рассказывала мне, Красноярск-26.
Бабуля часто вспоминает первые дни на новом месте, где
через 30 лет родилась я. Это
был светлый строящийся город, полный таких же молодых девушек и юношей, какими
были она и мой дедушка Михаил Иванович Зубатов. И не без
гордости скажу, что вряд ли
Железногорск остался бы таким красивым до сих пор, если
бы не они. Помню себя лет в

восемь, идущую из школы с
рюкзаком за плечами и читающую надпись на огороженных
строительными лесами зданиях: «Ответственный за ремонт прораб — Зубатова В.М.».
Подружки-одноклассницы
спрашивали меня: «Это твоя
бабушка?» А я, выпрямив спину,
отвечала: «Да, моя!»
Вы не поверите, но бабуля,
полная энергии, успевала не
только отстраивать и реставрировать общественно важные объекты города, но и держать семейное гнездо в подобающем виде. Только начинает
осыпаться штукатурка в ванной, она забирается на высоченную стремянку и копошится
под потолком. Отклеится уголок обоев, она уже обмакивает кисточку в банку с клеем.
И только попробуй подойти и
предложить помощь, так нет —
всё сама. Руки-то у бабушки, ни
больше, ни меньше, золотые.
Но что я всё о профессиональных навыках? За 47 лет работы
в ремонтно-строительном цехе
РМЗ ГХК Валентина Михайловна Зубатова сделала то, что по
силам разве что сверхчеловеку. Передовик производства,
победитель соцсоревнований,
ветеран труда, наставник молодёжи. Всегда готова помочь
и поэтому любима коллегами и друзьями. Эта выдающаяся женщина не только оказалась настоящим стахановцем,
но и всегда оставалась любя-

щей мамой и бабушкой.
С детства помню, каким счастьем для меня было приехать
к бабушке и дедушке с ночёвкой. Думаю, вы поймёте, если
скажу, что люблю свою маму и
считаю её лучшей на свете. Но
ведь никакая, даже такая замечательная мама, не будет
баловать вас так, как бабушка!
Каждую поездку к ней я плавала (не купалась) в ванной,
смотрела телевизор допоздна
и объедалась сахарными рогаликами. Иногда заканчивалось
диатезом, но как тут остановиться? И судя по всему, такая сомнительная процедура
под светлым патронажем бабули была даже полезна: ну как
ещё объяснить то, что мой организм испытывает острую потребность в тех радостях жизни сейчас?
И это только малая часть того,
по чему я жгуче скучаю, находясь за тысячи километров
от бабули. А как же чай с мятой после бани, песни под гармонь или задушевные разговоры по вечерам? Чтобы описать
бабулю, и целой книги не хватит. Я даже пытаться не буду.
Вы сами поймёте, как только
встретите её. А в толпе узнаете
по улыбке и доброму открытому взгляду!
Маргарита Зубатова,
внучка,
студентка, Москва
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Что покажут эти детки?
У сибиряков есть шанс увидеть мюзикл, который
создаётся в рамках проекта «NuclearKids-2013»
Дети работников
Горно-химического
комбината Марина
Андреева, Артём Титов и Арина Малькова 6 июля отправились в Москву к месту сбора всех участников Международного детского творческого проекта
«NuclearKids-2013».
ГХК организовал
и профинансировал
проезд и сопровождение ребят до Москвы, а уже 7 июля
они, в составе всего
коллектива проекта,
отправились в Венгрию. Алёна Ястребова
Там, в Венгрии, проходит репетиционнопостановочная сессия, во
время которой будет создан оригинальный мюзикл.

Представление покажут
в городах Венгрии, Чехии,
Австрии и России. Завершится гастрольный тур в
Москве. Ближайшая к Железногорску сценическая
площадка — в Томске. Планируется, что мюзикл пройдёт там 7 августа. Родители юных артистов уже заявили, что обязательно
съездят посмотреть на это
шоу и порадоваться за своих одарённых ребятишек.
— Я мечтаю об одной из
главных ролей, — поделился своими ожиданиями во время перелёта в
Москву Артём Титов. — И
буду всё для этого делать.
А ещё хочется достойно представить Железногорск, и мы с Ариной и Мариной даже номер презентационный подготовили,
споём о нашем городе.
Всего в проекте принимают участие более 70 де-

тей из разных стран мира.
Главное условие участия в
нём — работа родителей
на любом предприятии
атомной отрасли. Железногорские ребята прошли
серьёзный отбор: для них
конкурс составил 5 человек на место. За тем, как
складываются их творческие каникулы, все желающие могут следить на
официальном сайте проекта nuckids.ru.
Напомним, NuclearKids
проводится уже в пятый
раз. Этот проект организован Госкорпорацией
«Росатом» для укрепления
дружеские связей между
детьми сотрудников атомных предприятий: не только России, но и зарубежных стран. Ещё одна, далеко идущая цель — популяризировать атомную
энергию среди подрастающего поколения.

Марина Андреева, Артём Титов, Арина Малькова
на кастинге в Красноярске
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Помню о вас, друзья мои!
Ещё один автор
«Народной книги ГХК» —
Леонид Подушков,
заслуженный энергетик РФ,
кавалер медалей
«За трудовую доблесть»
и «За трудовые заслуги»,
ветеран ГХК, ветеран
труда и атомной отрасли,
ветеран спорта и просто
очень творческий человек.
Последние десятилетия
Леонид Иванович живёт
в Удомле. И пишет книги,
в которых речь, конечно,
идёт о годах, проведённых
на самом секретном
предприятии Сибири.
Специально для нас автор
предоставил фрагмент
книги «Красноярск-26.
Подземная АТЭЦ. Удомля.
Калининская АЭС»,
вышедшей в 2013 году.

ГОРОД, В КОТОРОМ ВСЁ ЕСТЬ
В июне 1960 года после окончания Московского энергетического института вместе с однокашником Игорем Дроздовским прибыл я в сибирский город, не указанный на карте. Через краевой центр на какой-то попутной машине попали мы в Красноярск-26.
Хоть и насчитывалось этому городу всего десять лет
от роду, а для города это возраст новорождённого, он
уже имел приличный, современный облик со всей инфраструктурой. В нём уже было всё, что требуется для
нормальной жизни: много зелени, чистота и уют, в
продовольственных магазинах — как в Москве.
На фото
один миг 1972 года.
В одно время
и в одном месте
собрались
победители
социалистического
соревнования,
посвященного
50-летию СССР.
Наш автор —
в центре
нижнего ряда

СОЗИДАТЕЛИ
Через день-другой, на электричке по пропускам мы
въехали в гору и попали в промзону. В той части горных
выработок, где сооружалась первая в СССР и в мире
подземная атомная ТЭЦ, велись интенсивные работы.
Горняки закончили буровзрывные операции и выполняли рихтовку отбойными молотками, грузили отработанную породу на вагонетки и по «улицам» вывозили «на полку» — на берег Енисея, где сооружались железнодорожные пути и автодорога.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЕОНИДА ПОДУШКОВА

Олег Карев проявил техническую смекалку, настойчивость
и умение работать в команде в ходе выполнения крупного заказа по изготовлению пробок для гнёзд хранения «сухого» хранилища и участия в испытаниях этих изделий
на герметичность. Слесарь-универсал шестого разряда, Олег Викторович освоил смежную профессию
стропальщика, мастерски управляется с кузнечнопрессовым механизмом, работает на итальянском
оборудовании — вальцах, которое освоил в процессе
работы. В настоящее время Олег Карев активно участвует в изготовлении нестандартного оборудования
для «сухого» хранилища.

В.М. Зубатова, ветеран ГХК

б и б л и от е к а

№13 |26 июля 2013

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

в редакцию пришло письмо

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

знай наших
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Краски карнавала нам к лицу!

с днём рождения!
13 ИЮЛЯ

Горно-химический комбинат примет участие в праздничном шествии в День рождения Железногорска

День рождения родного города — отличный повод примерить красочные карнавальные костюмы и продемонстрировать корпоративное
единство. За организацию
праздничной колонны комбината отвечают социальный отдел и ППО ГХК, куда
мы и обратились за подробностями.

гхк — городу

ФОТО ВЛАДИМИРА ЖАРКОВА

«Мирный атом — планете Земля» — под таким
девизом 27 июля атомщики ГХК присоединятся к карнавальному шествию представителей
предприятий и учреждений Железногорска. Кроме того, уже традицией можно назвать подарок, который преподнесет горожанам ГХК и Росатом: в рамках известного в городе культурного проекта на праздничном концерте выступит
ВИА «Синяя птица».
Марина Панфилова

С таким логотипом из воздушных шаров колонна ГХК
участвовала в карнавальном шествии в честь 385-летия
Красноярска. Атомщики намерены покреативить
с логотипом и на праздновании Дня Железногорска

Оказывается, ГХК принимает участие в праздновании
Дня рождения Железногорска уже в третий раз. «Боевое крещение» состоялось на
праздновании 60-летия города в 2010 году, и хотя формат
был не карнавальный, всем

запомнилась сплочённая колонна ГХК, украшенная в
корпоративной сине-белой
гамме. В 2011 году в праздничной колонне комбината
под названием «Мы — звёзды ГХК» приняли участие семьи работников и ветеранов

ка лендарь
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предприятия. На этот раз
представителям ГХК впервые предстоит выступить на
общегородском празднике в
формате карнавального шествия.
— В колонне ГХК на Дне города выступят представители РЗ, РХЗ, ИХЗ, УКС и других подразделений предприятия, показавших свои таланты в смотре-конкурсе художественной самодеятельности. Наша задача — собрать
людей и украсить колонну, её
можно будет сразу узнать по
логотипу ГХК из воздушных
шаров. Будут и другие сюрпризы, впрочем, все секреты
раскрывать не стану, приходите и сами всё увидите, — с
улыбкой говорит заместитель
председателя ППО ГХК Светлана Носорева. — Профсоюз приглашает принять участие в шествии всех работников и ветеранов ГХК вместе с
детьми, внуками. Включайте
фантазию, доставайте яркие
новогодние костюмы, укра-

шайте детские коляски и велосипеды и не забудьте взять
с собой улыбки и хорошее настроение! Карнавальное шествие стартует в 11.00 от площади Ленина и проследует по
улицам Ленина, Парковой,
через Аллею спортивной славы на стадион «Труд». Присоединяйтесь, заряжайтесь корпоративным драйвом!

«Синяя птица» —

ансамбль знаковый,
его визит в ЗАТО стал
возможен благодаря
проекту «Территория
культуры Росатома».
Выступлением музыкантов
закончится праздничная
программа, точнее, после
их выступления останется
только фейрверк. Концерт
«Синей птицы» состоится на
стадионе «Труд» в вечерней
программе.

16 ИЮЛЯ

поздравляем!

1 АВГУСТА Горобец Елена Леонидовна, начальник бюро
фондов научно-технической документации
2 АВГУСТА Шишлов Алексей Евгеньевич, начальник
радиоэкологического центра
7 АВГУСТА Репин Евгений Александрович, заместитель
начальника ИВЦ
7 АВГУСТА Чургель Дмитрий Вячеславович, заместитель
главного экономиста отдела по организации
и оплате труда комбината
8 АВГУСТА Петрушин Виктор Дмитриевич, заместитель
начальника ТСЦ
15 АВГУСТА Рогожников Александр Анатольевич,
заместитель начальника ЦСиП
19 АВГУСТА Новиков Юрий Александрович, заместитель
генерального директора предприятия по
внутреннему контролю
21 АВГУСТА Гаврилов Виктор Александрович, заместитель
главного специалиста предприятия по
управлению качеством ОТКиУК
25 АВГУСТА Сопелев Владимир Вячеславович, заместитель
главного инженера СТС
26 АВГУСТА Сиренко Анатолий Григорьевич, заместитель
главного инженера предприятия
29 АВГУСТА Деркач Александр Валерьевич, заместитель
главного специалиста отдела по режиму
и физической защите комбината
30 АВГУСТА Калинин Михаил Викторович, начальник
ОКБ КИПиА
31 АВГУСТА Тарасов Андрей Анатольевич, заместитель
главного энергетика предприятия

90 ЛЕТ

9 АВГУСТА Лезина Прасковья Дмитриевна
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна
22 АВГУСТА Ширшова Мария Моисеевна

88 ЛЕТ

25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

85 ЛЕТ
15 АВГУСТА
20 АВГУСТА
28 АВГУСТА
30 АВГУСТА

8 АВГУСТА
11 АВГУСТА
18 АВГУСТА
25 АВГУСТА

–

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

За каждым из молодых специалистов была закреплена какаято технологическая система, которую мы должны были курировать и в конечном итоге ввести в работу. «Мой» объект —
это система вытяжной вентиляции АТЭЦ, которую ввели в работу аккурат в день моего рождения. И это позволило приступить к пусконаладочным работам на комплексе парового котла ПК-23 и формированию аккумуляторных батарей системы
надёжного электроснабжения АТЭЦ. Параллельно мы должны были изучать проектную документацию по комплексу будущей АТЭЦ, а с вводом в эксплуатацию первых объектов уже
в качестве сменного персонала их обслуживать. И так удачно сложилось, что начинали мы издалека, с мазутного хозяйства, что рядом с котельной №1. К основным объектам будущей АТЭЦ перемещались постепенно: сначала сдали заглубленные мазутные резервуары у подножья горы, откуда начиналась «улица» 234; затем, уже в горе — объекты 120/6 с паровым котлом и мазутонасосной станцией, бойлерные установки объектов 180 и 182 для отопления города и подземелья.

Подземная атомная ТЭЦ, подобной больше нигде не было.
Яркий пример того, как в общем-то военные технологии
Советского государства прекрасно уживались с самыми
мирными задачами: АТЭЦ давала тепло и электричество
маленькому городу, которого не было на карте

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

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАЛЬЦЕВЫХ

АТЭЦ — ВСЕМУ ГОЛОВА

В 1976 году Семья
Подушковых переехала в
Удомлю, и последующие
её трудовые десятилетия
прошли на Калининской
АЭС. Но в памяти живы
годы и люди, связывающие
с Железногорском.
А о чём и о ком вспоминаете вы,
говоря о первых своих шагах на
Горно-химическом комбинате?
Мы с удовольствием
принимаем рукописи от наших
читателей и готовы передать
приветы от тех, кто уехал из
города, но не забывает своих
друзей и товарищей с ГХК.

29 июля — золотая свадьба супружеской четы Мальцевых. Вся трудовая биография главы семьи, Геннадия Андреевича, связана с СТС ГХК, он является заслуженным
работником предприятия, его стаж — 43 года.
Геннадий приехал в Красноярск-26 в августе
1960 года по направлению Минсредмаша и начал работать машинистом котла на станции теплоснабжения.
На заочном отделении ТПУ получил высшее образование без отрыва от производства по специальности
инженера-теплотехника. Геннадий Андреевич работал
на котельных №1 и №2, являлся начальником первого
котельного цеха.
Учась в Томске, Геннадий встретил свою будущую жену.
Его избранницей стала девушка с необычным именем
Линаида, выпускница юрфака ТГУ. В июле 1963 года молодые поженились. Линаида работала следователем милиции в Красноярске, на Мехзаводе, юристом на продовольственной базе УРСа ГХК.
Мальцевы вырастили двоих сыновей, Андрея и Григория.
Внук Евгений, по примеру бабушки, учится на юристаэкономиста в Санкт-Петербурге.
— Семья держится на уважении друг к другу, — считает
Геннадий Андреевич. — Жена с пониманием относилась
к моей загруженности на работе и полностью взяла на
себя воспитание детей, а я во всём её поддерживал.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Михайлова Вера Григорьевна
Абалихина Тамара Михайловна
Черкашина Клавдия Александровна
Дудина Лидия Степановна

75 ЛЕТ

«ЖИВЁМ С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ!»

И такое постепенное перемещение позволило нам набраться
опыта оперативной работы к пуску основного объекта — всего комплекса АТЭЦ с реактором АДЭ-2. Это произошло 31 января 1964 года. Продукцией этого тандема были оружейный
плутоний, теплоэнергия (на отопление и горячее водоснабжение города и комбината) и электроэнергия.
Работая в Железногорске, не осознавал я в полной мере, что
та наша работа влияла на геополитику, что в создании ядерного щита страны есть и малая толика моего труда. И тихо
горжусь этим и благодарю свою интуицию, которая подсказала мне выбрать этот путь при распределении после института… Я начал там работу, когда СССР проигрывал своему основному оппоненту в количестве ядерного оружия, а закончил работать там, когда был достигнут паритет.

Михин Александр Петрович
Лаурс Лидия Ивановна
Пастухова Романа Николаевна
Давыдова Мария Павловна

80 ЛЕТ

ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
И ЛИНАИДА ИСАКОВНА МАЛЬЦЕВЫ

А рядом уже велись строительные и монтажные работы по
установке электрического и тепломеханического оборудования, по заливке фундаментов турбоагрегатов. Освещение
и вентиляция осуществлялись по временным схемам, в зоне
строительно-монтажных работ велись электро- и газосварочные работы, стоял удушливый туман, летела пыль от отбойных молотков, было грязно и сыро. Внешне мы не отличались
от строителей и монтажников: на нас — те же кирзовые сапоги, хлопчатобумажная роба и непременно каска на голове.
Мы ещё застали в промзоне заключённых, работали и солдаты, но все основные работы выполняли вольнонаёмные.

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В АВГУСТЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

Скумай Виктор Анатольевич,
директор ООО «СТС»
Головинкин Виктор Викторович,
директор ООО «УЖТ»

юбилей свадьбы

54

19

1 АВГУСТА
1 АВГУСТА
2 АВГУСТА
3 АВГУСТА
4 АВГУСТА
4 АВГУСТА
6 АВГУСТА
6 АВГУСТА
8 АВГУСТА
8 АВГУСТА
14 АВГУСТА
15 АВГУСТА
17 АВГУСТА
18 АВГУСТА
18 АВГУСТА
18 АВГУСТА
20 АВГУСТА
21 АВГУСТА
27 АВГУСТА
28 АВГУСТА
28 АВГУСТА
29 АВГУСТА

Камышникова Тамара Петровна
Макаренко Мария Кузьминична
Гетманов Леонид Викторович
Федотенков Василий Петрович
Момот Ираида Дмитриевна
Недозрелов Владимир Афанасьевич
Балахнин Владимир Александрович
Захаров Василий Алексеевич
Жидков Владимир Максимович
Осиченко Владимир Григорьевич
Болеева Вера Егоровна
Романова Валентина Ивановна
Жидков Борис Николаевич
Буз Пётр Яковлевич
Демченко Алексей Антонович
Еркина Людмила Александровна
Якоцук Николай Алексеевич
Зайнуллина Танзиля Нургалиевна
Сарапулова Резеда Саматовна
Ощепков Юрий Константинович
Старина Виталий Николаевич
Еремина Галина Александровна

70 ЛЕТ
7 АВГУСТА
9 АВГУСТА
13 АВГУСТА
20 АВГУСТА
23 АВГУСТА
23 АВГУСТА

Галкин Владимир Иванович
Попова Галина Никитична
Коварина Лариса Михайловна
Елусова Антонида Ильинична
Недоростков Валентин Фролович
Поправкина Людмила
Александровна
29 АВГУСТА Колесников Геннадий Александрович
30 АВГУСТА Устюгова Ольга Владимировна

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,11

0,09

г. Железногорск

0,12

0,13

0,12

д. Б. Балчуг

0,08

0,11

0,09

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

АВГУСТ

праздники августа
4 АВГУСТА
10 АВГУСТА
11 АВГУСТА
14 АВГУСТА

День железнодорожника
День физкультурника
День строителя
Медовый Спас

19 АВГУСТА Преображение Господне
Яблочный Спас
22 АВГУСТА День Государственного флага
России
25 АВГУСТА День шахтёра
27 АВГУСТА День российского кино

Средняя месячная температура воздуха ожидается +15,+16˚,
что около, местами на 1˚ выше средних многолетних
значений. Преобладающая температура ночью +6,+11˚, в
отдельные ночи первой пятидневки +10,+15˚, днём +18,+23˚,
в начале и в конце месяца повышение до +25,+30˚, в начале
третьей пятидневки понижение до +11,+16˚. Месячное
количество осадков предполагается 34-69 мм, что около,
местами меньше среднего многолетнего количества.
Небольшие и умеренные, местами ливневые дожди
ожидаются в отдельные дни месяца.
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Пусть птичка вылетает
ППО ГХК приглашает работников предприятия проявить таланты в фотоконкурсе,
посвящённом 65-летию отраслевого профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
Вы — работник ГХК, и в часы
досуга не расстаётесь с фотоаппаратом, а в домашнем архиве скопилось немало интересных снимков? Поделитесь запечатлёнными мгновениями с
другими, а заодно и проверьте
свои силы в новом профсоюзном фотоконкурсе.
Опытные мастера фотографии
смогут блеснуть талантами
в разделе «К вершинам творчества!», а начинающим фотолюбителям профсоюз открывает возможность показать яркие краски жизни работников
атомной отрасли и ГХК, а также красоту окружающего мира,
родного города и края.
Сегодня представляем вам заявленные на конкурс фотоработы, автором которых является фотограф корпоративной газеты «Вестник ГХК» Илья Шарапов. Смотрите, наслаждайтесь, присоединяйтесь!

фотоконкурс

С Положением
о фотоконкурсе
можно
ознакомиться
на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
Работы принимаются
до 31 октября
2013 года
Сдать фотографии
можно в профком
подразделения
или в ППО ГХК
по адресу:
ул. Ленина, 56, здание
комбинатоуправления
№2, 3 этаж, каб.23,
тел. 75-11-27

«Как рождаются принцессы»

«Лица друзей»

«Улыбка фотографу»

«Облачный мир»

«Живописцы, окуните ваши кисти»
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»

Специальное
приложение

26 июля
2013
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№

к юбилею
войсковой
части 3377

Горно-химический комбинат и войсковая
часть 3377 — 60 лет сотрудничества
уважаемые военнослужащие!
Поздравляем вас с праздником — 60-летием со дня образования части!
Коллектив Горно-химического комбината понимает ту ответственность, которая лежала и лежит на вашей части по
охране основных производственных объектов комбината, и ценит те усилия, которые в последние годы прикладывает
командование для нормализации внутренней обстановки и создания всех необходимых условий для добросовестного
выполнения военнослужащими своих воинских обязанностей. Многолетнее сотрудничество комбината и части даёт
свои положительные результаты, и мы надеемся, что так будет и впредь.
Желаем всему личному составу войсковой части 3377 крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении Отечеству!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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В помощь бойцам

Для того и надели погоны

Сотрудничество Горно-химического комбината и войсковой части 3377 на протяжении
нескольких лет позволило создать для военнослужащих достойные условия жизни

Легко ли нести охрану промышленных объектов Горно-химического
комбината и кому повезёт служить в войсковой части 3377?

ремонт медицинского пункта полка. Теперь
санитарные условия позволяют проводить
осмотры личного состава, профилактику
и лечение заболеваний в нужном объёме.
Сегодня медпункт является одним из
лучших в Сибирском региональном
командовании ВВ МВД РФ.
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

2012 год. Состоялось открытие

2008 год. Проведён капитальный

ремонт старых казарм. Обновлена
сантехника, заменены трубы. В помещениях
стало тепло. Можно проводить занятия,
отдыхать, ждать писем из дома — и всё это
в комфортной обстановке.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

юбилейный
2013 год.

«Откапиталили»
столовую и продовольственные склады.
Надо ли говорить, что столовая для
солдат — символ далёкого дома. Здесь
должно быть чисто, вкусно пахнуть.
А персонал кухни должен быть спокоен
за сохранность продуктов и исправность
оборудования. Этого удалось достичь
благодаря специалистам РМЗ ГХК, которые
приложили руку ко всем ремонтам в части.
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Будет открыта
долгожданная
часовня во имя
Святого Благоверного
князя Дмитрия
Донского. Но не
только духовные
дела вершатся
в честь юбилея.
При поддержке
Горно-химического
комбината откроется
ещё и стоянка
для личного
автотранспорта
военнослужащих.

ФОТО ИЗ АРХИВА В/Ч 3377

2009 год.

спортивного зала. В ходе капитального
ремонта заменены старые оконные блоки,
полностью демонтировано и заменено
на новое деревянное покрытие пола,
в соответствии со всеми технологическими
правилами проведена внутренняя
отделка помещений. Также полностью
отремонтированы вспомогательные
помещения: тренерская, раздевалка и зал
силовых тренажёров.

Накануне юбилея части мы встретились с
её командиром, подполковником Сергеем Довганем. Хотелось узнать, чем сегодня живёт войсковая часть, которая
у нас на глазах заново строила свою
репутацию. Сегодня события, связанные с проявлениями неуставных отношений, в прошлом.
Новое тысячелетие
для войсковой части 3377 — это статус
одного из самых востребованных работодателей Железногорска. Что для этого
сделано и будет делаться дальше?
— Сергей Николаевич, тяжёлый ли это
груз — охрана Горнохимического комбината?
— Какой объект —
такой и груз. Уникальное предприятие и охранять нужно по-особому.
То, что ежедневно видят
сотрудники ГХК, встречающие наших военнослужащих при исполнении ими служебных
обязанностей, лишь малая часть айсберга, доля
того, что делается нами
для обеспечения безопасности на промышленной площадке комбината. Ведь охрана
ГХК — дело круглосуточное. При любой погоде, в спокойной обстановке или при усиленном варианте. Офицерский состав части
всё основное время занят подготовкой личного состава, организацией и контролем службы.
И говорить, легко ли это
или трудно, наверное,
не стоит: мы этому учились, к этому шли годы
профессиональной подготовки и к охране готовы всегда.
— Вы назначены командиромвойсковой
части 3377 в 2008 году.
Можно ли сказать, что
от предшественников
Вам досталась благополучная часть?

ФОТО ИЗ АРХИВА В/Ч 3377

2010 год. Завершён капитальный

строительство новой казармы для солдат
срочной службы. На территории части для
тренировки суточных нарядов и караулов
созданы городки. Переоборудована
складская зона и автопарк.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Тогда недавно назначенный генеральным
директором ГХК Пётр
Гаврилов обратил особое внимание, в каких
условиях живут солдаты, охраняющие стратегические объекты градообразующего предприятия. Логично рассудив, что новому руководству части, борющемуся с проявлениями неуставных отношений, нужно помогать не
только морально — оказывая поддержку, но и
делом, гендиректор дал
старт серьёзному обновлению
материальной
базы части. Сегодня для
срочников и контрактников созданы хорошие условия, достойные
грамотных, профессиональных специалистов
XXI века.

2007 год. Завершено

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Говорят, заботу
и хорошие
отношения не
измерить ни рублем,
ни материальными
ценностями.
С этим можно
поспорить. Долгие
годы войсковой
части приходилось
в одиночку
решать вопросы
благоустройства
быта солдатсрочников, не всегда
до таких «мелочей»,
как облезающая
штукатурка
в санузлах или
гуляющие по
казарме сквозняки,
у командования
доходили руки. Не
сложно догадаться,
как влияла былая
неустроенность
на боевой дух.
Но с 2006 года
ситуация резко
изменилась.

Командир части
подполковник
С.Н. Довгань

Времена меняются. Обмундирование военнослужащих становится
современнее, но главное остается неизменным.
Честь, верность Отчизне и полная самоотдача при выполнении долга

— В любом сложившемся коллективе можно найти и плюсы, и
минусы. И, согласитесь, ни один руководитель не стремится к
тому, чтобы его коллектив шёл вниз. Я принял
часть, в которой предыдущий командир сделал очень многое для
преодоления проблем,
работал
комплексно,
чтобы улучшить ситуацию и для личного состава, и для ГХК. Ведь и
руководство предприятия, и его работники, да и город в целом
должны быть уверены
в тех, кто охраняет безопасность важных объектов. Я вижу одну из
своих задач именно в
сохранении традиций
комплексного подхода
к руководству частью.
Сейчас идёт серьёзный процесс: мы переходим на контрактную
службу.

екты комбината охраняют только контрактники, военнослужащие по
призыву остались только в подразделениях,
связанных с обеспечением части, это около
ста человек.

— И что это будет
означать для ГХК?
— Прежде всего, усиление надёжности охраны. Ведь раньше солдат,
приходящий служить
по призыву, реально выполнял задачи около полугода. Остальное время занимала подготовка, обучение личного
состава. Теперь на смену срочникам приходят профессиональные
военнослужащие, полк
укомплектован ими на
80%. С начала лета объ-

— Откуда приезжают к вам на службу?
— В основном это
ребята-сибиряки.
Все
районы
Красноярского края, Иркутская область, Алтай, Новосибирск, Омская область.
Из-за пределов Сибирского
федерального
округа меньше, только
те, кто проходил у нас
службу по призыву, показал себя с хорошей
стороны и решил заключить контракт. Весной мы увольняли в запас 160 человек, из них
на контрактную службу
остались тридцать. Это
хорошая цифра. Многие,
кто служил в прошлые
годы,
откликнулись
на наше предложение
прийти на контрактную
службу. И в связи с этим
у нас один из самых важных процессов — сплочение коллектива. Трудоёмкий процесс. Но от
него зависит дальнейшая наша жизнь, и перемены, я считаю, к лучшему. Ведь раньше по
призыву к нам приходили молодые парни,
18-летние, их надо было
воспитывать, убеждать,
иногда принуждать к
выполнению задач на

должном уровне. Сегодня я могу поступать как
обычный гражданский
руководитель: если человек не справляется с
обязанностями,
нарушает дисциплину, извините, давайте расставаться.
— И тем не менее,
служба по контракту,
хотя и сулит большие
физические и психологические нагрузки,
весьма привлекательна для молодых железногорцев. Что их привлекает?
— Знаете, меня учили
так: прежде всего — Родина, потом всё остальное. Для того наше поколение и надевало погоны. Но сегодня для молодёжи создаются условия, когда служить не
только престижно, но и
комфортно с материальной точки зрения. Вот
на ГХК и ИСС работают
специальные
жилищные программы, позволяющие снижать банковскую ставку по ипотеке. А у нас есть такое понятие, как военная ипотека: по ней военнослужащий совсем
не платит денег, за него
это делает государство.
Но для этого нужно отслужить без нареканий
два контрактных срока по три года. По завершении первого контракта
военнослужащему
оформляются документы, открывается специ-

альный счёт, на который
государство перечисляет ему регулярно определенные суммы. Заканчивается второй контракт, и человек имеет
право уже на накопленные деньги приобрести
квартиру. Чтобы жильё
осталось в собственности, нужно отслужить
в общей сложности 20
лет. Если увольняешься
раньше, часть денег обязан вернуть. Мы помогаем нашим военнослужащим получить высшее
образование, ведь в 45
лет, по закону, человек
выйдет на пенсию, и военная специальность на
гражданке может оказаться невостребованной. Не буду говорить
подробно про денежное
довольствие, но оно, после повышения в 2012
году, вполне сопоставимо с зарплатами на таких серьёзных предприятиях, как ГХК, ИСС и
Спецстрой.
— А что требуете от
контрактников
взамен?
— Первое и главное
требование —
честность. Мы знаем случаи,
когда нашим охранникам в карауле пытались
предлагать взятки в обмен на то, чтобы пропустили на объект, «не заметили» сотовых телефонов с камерой: они,
если кто-то из читателей не знает, на территории промобъектов ГХК

запрещены. Сотрудники подрядных организаций, не будем их называть, в этом году пытались вывезти из-за
периметра взрывчатку
для неизвестных целей.
Нужно быть максимально внимательным и беспристрастным, здоровым физически и психологически, разбираться
в документации по пропускному режиму. Не
иметь проблем с законами и банками. Ну и негласное, но очень важное требование: умение
не приносить заботы из
дома на службу, полностью сосредотачиваться
на задании.
— В завершение разговора: чего бы Вы пожелали сослуживцам
и себе в эти юбилейные дни?
— Положа руку на
сердце, в материальном плане мы, при поддержке ГХК и лично Петра Михайловича Гаврилова, уже сделали всё
необходимое. На четырёх с половиной гектарах территории части
уже нет ни одного необихоженного
участка. Благоустроены казармы, столовая. В юбилейные торжества откроем, наконец, часовню, это была моя мечта!
В этом году, дай Бог, запустим в эксплуатацию
дом на 191 квартиру для
военнослужащих. Меняются и условия несения службы: в этом и
следующем году должны завершить глобальное строительство помещений на промплощадке. Два караула, три
КПП — все это для того,
чтобы мы могли выполнять свой долг в современных
комфортных
условиях, с применением новых технических
средств. Что же касается пожеланий, то и себе,
и служащим, и работникам ГХК, с которыми
нас связывают эти 60
лет, желаю только одного: пусть всегда задачи,
поставленные нам Родиной, останутся мирными.

наша жизнь
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Шестьдесят ярких лет
Одна страница не уместит всех событий в истории войсковой части.
Но мы всё-таки попробовали собрать всё самое главное
12 февраля
1955 года
Болехов

Красноярск-26

1 августа 1953 года в городе Болехов Станиславской

области Украинской ССР (ныне Долинский район ИваноФранковской области), расположенном в предгорьях Карпат на
реке Сукель, завершено формирование 47-го отряда внутренней
охраны МВД с условным наименованием «Войсковая часть 3377».

2 эшелона уместили в себе весь личный состав,

материальную базу и вооружение будущей войсковой части
при переезде в 1954 году на территорию новой дислокации —
в город Красноярск-26.

под охрану войсковой
части 3377 приняты
объекты Горнохимического
комбината. В январе
1958-го организована
охрана пассажирских
электропоездов,
следующих
маршрутом «Базаихапромплощадка». А для
охраны объектов
ГХК со стороны
Енисея начинают
использовать речные
катера.

Более 1,5 тысяч человек — количество нарушителей, задержанных
военнослужащими войсковой части 3377 в первую железногорскую пятилетку.
Это не только нарушители пропускного режима, но и заключённые, бежавшие из
лагеря, и воры, хулиганы, дебоширы. Дело в том, что первые годы войсковая часть
принимала участие и в обеспечении общественного порядка на территории города.
В декабре 1997 года звание Героя России присвоено
сержанту Александру Фридриховичу Галле — посмертно.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные при ликвидации
незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском
регионе.

8 августа 1954 года 47-ому отряду Внутренней

охраны МВД заместителем начальника Главного Управления
внутренней и конвойной охраны МВД генерал-лейтенантом
Сироткиным от имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР вручены Красное Знамя и Грамота к нему.

208 орденов и медалей разных степеней было присвоено

военнослужащим за годы, что войсковая часть 3377 охраняет объекты нашего
предприятия. Среди них — Орден Ленина и Орден Октябрьской Революции,
18 Орденов Красной Звезды, 2 Ордена Почета, 32 медали «За боевые заслуги» и на
одну меньше — за отличие в службе по охране общественного порядка.
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