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Дорога без начала и конца
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продолжение

Алексей Векенцев: «ГХК
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строек»
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В плюсе
Первые полгода ремонтно-механического завода в новом статусе:
повышаем производительность

Как живёт ремонтно-механический завод? С первой
публикации о когда-то внутреннем подразделении
комбината, а теперь - полноправном игроке на рынке
машиностроения прошло почти полгода. Давайте
посмотрим, к каким результатам пришли на РМЗ за эти
месяцы и видят ли работники завода перспективы для
дальнейшего развития. Яна Янушкевич

Финансы
Наверное, самая позитивная новость для персонала ООО «РМЗ ГХК» пришла в конце июля: оклады
вслед за ГХК повышаются
на 7,1%. Как нам поясни-

ли на заводе, эти изменения были изначально заложены при вёрстке бюджетной модели предприятия на этот год. Так что
приятно вдвойне: руководство предусмотрело увели-

чение фонда оплаты труда
- это раз. Сам завод зарабатывает на текущую хозяйственную деятельность, в
том числе и на обновление
материально-технической
базы - это два.
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новости
одной строкой

В начале августа на объектах предприятия прошла
внеплановая проверка состояния инженернотехнических сооружений, в частности: подпорных стен,
подкрановых путей, дамб, насыпей, гидротехнических
и мостовых сооружений, кабельных каналов,
электроподстанций. Проверка проводилась на
территории ИХЗ, УЖТ, ТСЦ, котельных СТС и
части сооружений РЗ силами комиссий, в которые
вошли механики, энергетики и прибористы этих
подразделений. Заключение проверки гласит: «Фактов
влияния длительного воздействия атмосферных
осадков на прочностные характеристики инженернотехнических сооружений не обнаружено».

День знаний - понедельник

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и
председатель ППО Виталий Иваненко приняли
совместное решение о предоставлении 2 сентября
кратковременного отпуска с сохранением средней
заработной платы родителям ребят, идущих в первый
класс. Именно на этот день, понедельник, переносится
в этом году День знаний, потому что календарно
1 сентября выпадает на воскресенье. В случае, если
родители первоклассника не находятся в очередном
отпуске, но желают вместе с ним пойти в школу на
торжественную линейку, достаточно заблаговременно
написать заявление.

Лечить разрешается

Санаторий-профилакторий «Юбилейный» 30 июля
получил лицензию на осуществление медицинской
деятельности, взамен действовавшей в течение пяти
лет лицензии, срок которой истёк. Таким образом,
выполнено необходимое требование, дающее
коллективу главной здравницы комбината право
на законных основаниях продолжать работу по
оздоровлению тружеников ГХК.

Изучаем пойму Енисея в деталях

С 29 июля по 18 августа теплоход ГХК «А.Бояринов»
находился в ежегодной экспедиции по реке
Енисей. В этом году, в соответствии с программой
экспедиционных работ, проведено детальное
радиоэкологическое обследование ближней зоны:
сплошная гамма-съёмка правого берега реки
Енисей от «полки» до устья реки Кан. Далее маршрут
экспедиционной группы пролегал до Предивинска.
Всего экипаж «А. Бояринова» обследовал пойму реки
Енисей на протяжении порядка сотни километров.
Помимо гамма-съёмки, произведён отбор проб донных
отложений, почво-грунтов. Радиоэкологические
исследования проводятся с целью получения
объективных данных, необходимых для обоснования
радиационной безопасности пребывания людей в
пойме реки Енисей.

Из отдела - в службу

Го р н о - х и м и ч е с к и й
комбинат с рабочим визитом посетил директор по государственной политике в области
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олег Крюков. В ходе визита был проведён ряд
совещаний с участием
генерального
директора ГХК Петра Гаврилова,
руководителей
и специалистов предприятия, представителей «Радиевого института», ВНИИНМ, «СвердНИИхиммаша», «ВНИПИЭТ», «ЦКБМ» и ФГУП
«ФЦЯРБ».
Так, 13 августа Олег
Крюков посетил объ-

екты
строительства
производства
МОКСтоплива на радиохимическом заводе, после
чего провёл совещание,
посвящённое
вопросам оптимизации финансирования проекта. А 14 августа состоялось заседание рабочей
группы уже по проекту ОДЦ, на котором специалисты обсудили текущее состояние дел по
разработке конструкторской документации
на изготовление оборудования для ОДЦ, а также технические решения, применяемые при
создании проекта.

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов атомной отрасли. Членство в ней подтверждает право ООО «УЖТ», в
частности, сооружать
железнодорожные
пути. Прежде, в составе Горно-химического
комбината, УЖТ уже
имело
разрешитель-

Рабочие совещания, в которых участвуют
представители всех организаций,
ответственных за создание на ГХК новых
производств - возрождение эффективной
практики Минсредмаша, позволяющей
аккумулировать усилия при реализации
стратегических проектов

ный документ на этот
вид работ. В нынешнем
своем статусе предприятие обязано было
вновь подтвердить высокий уровень квалификации, что и было
сделано этим летом.
Напомним, в статусе общества с ограниченной ответственностью УЖТ уже являет-

ся обладателем лицензий на перевозку объектов, имеющих отношение к ядерным материалам, и на работу
со сведениями, составляющими гостайну, а
также включено в Государственный реестр
саморегулируемых организаций.

Ресурсы счёт любят
В АТП подготовлен проект Плана по программе
снижения затрат подразделения на 2014 год.
Мероприятия, разработанные экономистами
подразделения совместно с отделом эксплуатации и энергетиком, направлены на экономию
электроэнергии, тепловой энергии и ГСМ. Значительную экономию
тепловых и энергетиче-

ских ресурсов АТП рассчитывает
получить
за счёт установки пункта учёта ввода теплоэнергии в здании гаражей «Стоянки механизмов», что позволит сберечь 480 тыс. рублей. За
счёт оптимизации работы приточной вентиляции в здании «Стоянка автомобилей», благодаря установке реле
включения и выключе-
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ния вентиляции будет
сэкономлено ещё 378,3
тыс. рублей. Экономить
на ГСМ поможет объединение заявок при доставке командированных работников ГХК в
аэропорт «Емельяново»
и на ж/д вокзал: расчётное снижение затрат —
455,6 тысяч рублей. В
целом АТП планирует
сэкономить в будущем
году более 2,5 миллио-

нов рублей.
Отметим, что планомерная работа по снижению затрат в АТП
ГХК ведётся постоянно.
Внедрённые мероприятия дают хороший экономический
эффект:
так, за первое полугодие 2013-го уже сэкономлено 793,7 тыс. рублей, плановая экономия на год — 1709 тыс.
рублей.

В результате средняя
заработная плата на второе полугодие запланирована в размере 35,7 тысяч рублей: это почти
на четыре тысячи больше, чем средняя зарплата в первом полугодии,
когда она составляла
32272 рубля.
Это стало возможным
благодаря постоянной работе над расширением
рынка предоставляемых
услуг. Напомним, что в
мае завод получил лицензию на изготовление оборудования для ядерных
установок,
радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, хранилищ радиоактивных отходов, благодаря чему появилась
возможность самостоятельно участвовать в конкурсных процедурах на
изготовление нестандартизированного оборудования. Конечно, пока не
все конкурсы приносят
долгожданные контракты, но есть и победы. В
частности, за летние месяцы по результатам конкурентных торгов заводчанам удалось заключить
договоры на сумму свыше
шести миллионов рублей.
В ближайшие месяцы завершится
оформление
ещё нескольких лицен-

ний проверят знания правил дорожного движения,
а затем начнутся заезды
на автомобилях: фигурное вождение и эстафета.
Кстати, Андрей Карепов
и Алексей Весёлый в прошлом году успешно выступили в городском конкурсе, команда ГХК вошла в тройку призёров.
Приходите поболеть за
наших асов!
Начало заездов с 10.00
на ЦД.

Соревнования по автомобильному
многоборью-2012. Детям работников ГХК
тоже разрешалось «порулить», но пока
только понарошку, по-настоящему здесь
рулят взрослые

газорезчик,
установка
плазменной
резки с ЧПУ

- Когда я два года назад пришёл работать
на завод, заказов было меньше. Сейчас в
этом смысле стало лучше. А вот зарплата
могла быть и побольше. Это старшему поколению повышение на 7,1% было выгодно: у них на три с лишним тысячи зарплаты выросли. А у меня четвёртый разряд, и
прибавка - максимум 600 рублей. Я считаю, надо активнее молодёжь продвигать,
разряды поднимать. Я сам готов учиться, если пообещают повысить разряд, без
проблем пойду и всё сдам.

крановщица

На установке плазменной резки делают заготовки для нестандартизированного
оборудования, предназначенного как для объектов ГХК, так и для сторонних
заказчиков

зий, что расширит номенклатуру конкурсов и, несомненно, повысит статус
самого завода, а это хороший задел на будущее.
Всего же за первые семь
месяцев года выручка
РМЗ достигла 49 миллионов рублей.
Оборудование
Главное сейчас, по словам
директора РМЗ Евгения
Трущенко, повысить производительность труда.
- Мы приобрели два автомата для сварки под
слоем флюса: таких технологий ещё не применяли ни на нашем заводе, ни на ГХК. Выбор сделан
целенаправленно:
для максимально оперативного и качественного выполнения заказа для
комбината по изготовле-

Болейте за наших!
Автомобилисты предприятий города покажут
знание теории и мастерство вождения на площадке возле Центра Досуга. Каждая команда будет состоять из двух человек. Горно-химический
комбинат представят водители АТП Андрей Карепов и Алексей Весёлый,
они выступят на автомобилях марок «Газель» и
«Жигули». В восемь утра
участники соревнова-

Александр
Коротцев

Екатерина
Портнягина

анонс
24 августа команда АТП ГХК примет участие в городском соревновании
по автомобильному многоборью
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глас народа

как живешь, «дочка»?

Документы «дочки» в порядке
ООО «УЖТ» получило
свидетельство саморегулируемой организации «Союзатомстрой»
о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства. «Союзатомстрой» объединяет организации, осуществляющие строи-
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Фото Игоря Мачулина

С 1 июля 2013 года в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 года №559н
должности сотрудников службы охраны труда ГХК
переименовываются в соответствии с изменениями
квалификационных характеристик должностей
специалистов, работающих в области охраны
труда. Инженеры станут специалистами по ОТ, а
начальник отдела ОТ - руководителем службы охраны
труда. Смена названий должностей обусловлена
необходимостью повышения статуса служб
охраны труда на предприятиях, с предъявлением
более высоких квалификационных требований к
специалистам по ОТ и приведением должностных
обязанностей в соответствие с современными
требованиями охраны труда, определёнными
российским законодательством.
В настоящее время отделом ОТ предприятия
совместно с отделом главного экономиста по
организации и оплате труда и отделом кадров
разрабатываются мероприятия по приведению
штатных расписаний, трудовых договоров,
должностных инструкций и квалификационных
требований к специалистам в соответствие с
«Квалификационным справочником».

В традициях Минсредмаша
Фото Ильи Шарапова

Осадки не страшны
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В специально оборудованном помещении
ведётся окраска подпятников для гнёзд «сухого»
хранилища. Уже обработана примерно треть партии
в 908 штук

нию гнёзд хранения пеналов
для здания №3
«сухого» хранилища ОЯТ. Применяется новая
для
производства кромкофрезерная машина,
значительно сокращающая время на подготовку металлопроката перед сваркой. Фрезерный
станок с ЧПУ
оснащен блокпроцессором и
прог раммным
обес печен ием.
И последнее, но
немаловажное: приобретены сервер, необходимые компьютеры и комплекс программ 1С, что
позволило нам повысить
надёжность работы информационной сети и
всей системы в целом, самостоятельно вести бухгалтерский, налоговый и
кадровый учёт.
Параллельно с отладкой продолжается обучение персонала для работы на новом оборудовании, но больших временных затрат для этого не
требуется. Квалификация персонала, по словам
директора,
достаточно
высока, чтобы освоиться
с новшествами в короткие сроки.
Главные - люди
Любые перемены - это серьёзное испытание для

- Я так скажу: мне без разницы, в составе комбината работать или как «дочка»,
главное, чтобы заказы были, а подход у
меня всегда ответственный. Конечно, мы
переживали, когда завод выходил из состава ГХК. И сейчас переживаем: хорошо,
когда работа есть, а если не будет - что с
народом станет? Хотя, в общем, жизнь у
нас сейчас нормальная: профсоюз организовали, зарплату платят вовремя, вот недавно оклады подняли: даже неожиданно
получилось! Мы-то думали, такое только
на ГХК бывает, а мы же ООО.

Юрий
Филатов
токарьуниверсал

По договору
с ОАО «СвердНИИхиммаш»
на РМЗ изготовлен
смеситель для будущего
МОКС-производства.
Отсюда он поступит на
контрольную сборку, а
затем, когда придёт срок,
на сам объект

коллектива. Не каждому
по силам спокойно работать в период реструктуризации, когда надо заново доказывать свой профессионализм. За эти
полгода с завода уволились 14 работников, но
при этом выбрали ООО
«РМЗ ГХК» в качестве нового места работы 21 человек. Среди них молодые токари, слесари по
сборке металлоконструкций, фрезеровщик. Получается, что производство
всё-таки «в плюсе».

- Изменения у нас в худшую сторону: режут расценки, меньше зарплата. Я понимаю: организация новая, много болячек
осталось от старого производства. Пока
всё изживёшь, трудностей много будет, и
основная масса это тоже понимает. Думаем - всё утрясётся, поможем заводу,
выстоим. Но когда получаешь расчётку…
Хочется рукой махнуть: зачем мне всё
это надо?

Иван
Худоногов
токарь

- Есть за эти полгода и плюсы, и минусы.
Сначала работы было немного, как на любом новом предприятии. А сейчас работы прямо дофигища! В общем, я вижу перспективы как для завода, так и для себя.
Работать хочу, на разряд сдать, уходить
никуда не собираюсь: здесь самые лучшие условия. Я работал на другом предприятии, и сравнение точно в пользу РМЗ.
И зарплата растёт: вот на семь с лишним
процентов подняли, это прямо нормально!

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

по замене отводов и переварке
сварных стыков на паропроводах
АВГУСТ. Продолжается
аттестация рабочих мест по
условиям труда
РЗ

РХЗ
АВГУСТ. Подготовка
помещений и изготовление
боксов для установки печи
GERO, курирование работ по
созданию производства МОКСтоплива
АВГУСТ. Начаты мероприятия

1 АВГУСТА. Завершена
подготовка объекта для
временного размещения в нём
основного демонтируемого
оборудования выводимых из
эксплуатации реакторов
АВГУСТ. Текущий ремонт
основного электрооборудования

официальная хроника
С 5 по 7 августа инженер по вакуумной технике РХЗ Александр
Горбачев был командирован в ООО «Завод РТО» (г. Воткинск) для участия
в приёмке камерного оборудования таблеточного производства МОКСтоплива.

С 7 по 8 августа на ГХК был командирован генеральный директор

ООО «Атомпромресурсы» (Москва) Андрей Косов с целью решения
вопросов по поставке камеры комплектации пеналов здания №2 ХОТ-2.

7 августа главный приборист ОГП Михаил Истомин, заместитель

главного механика ОГМ Сергей Рукосуев, инженер РХЗ Александр
Горбачёв в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) принимали участие
в приёмочных испытаниях робототехнического комплекса по
формированию ТВС для производства МОКС-топлива.

8 августа заместитель начальника отдела технической и

экономической безопасности РЗ Константин Соколов принял участие
в проходившем в Росприроднадзоре (Москва) совещании по теме:
«Проведение экологической экспертизы документов, представленных для
получения лицензии на вывод из эксплуатации реакторов АД и АДЭ-1».

8 августа главный приборист ОГП Михаил Истомин, заместитель

главного инженера РХЗ Геннадий Кравченко и начальник отдела
оборудования УКС Александр Марков в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» принимали
участие в техническом совещании, где обсуждался вопрос об оптимизации
точек контроля АСКУ МОКС-топлива.

8 августа генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов был

командирован в ОАО «СХК» (г. Северск) по вопросу поставок плава с РХЗ
ГХК на СХК.

9 августа заместитель генерального директора по капитальному

строительству Пётр Протасов, заместитель главного инженера
предприятия Вадим Кравченко, главный приборист ОГП Михаил Истомин
в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» приняли участие в рабочем совещании по созданию
производства МОКС-топлива.

С 8 по 9 августа на ГХК были командированы сотрудники ОАО

«НИКИМТ-Атомстрой»: заместитель генерального директора Владимир
Попов, заместитель руководителя Александр Скорик, главный инженерконструктор Виктор Просвирин - с целью проведения переговоров по
созданию установки переочистки плутония производства МОКС-топлива.

С 12 по 17 августа заместитель главного инженера УКС

Анатолий Рыговский был командирован в ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) и Главгосэкспертизу (Москва) по завершению проведения
государственной экспертизы проекта ОДЦ.

5-9 АВГУСТА. Создание
реестра значимых
экологических аспектов
структурных подразделений
комбинатоуправления
АВГУСТ. Разработка требований
к содержанию раздела
«Охрана окружающей среды» в
технологических регламентах
и рабочих инструкциях
предприятия
СТС
ИЮЛЬ. Ремонт магистральных

тепловых сетей от реакторного
завода до котельной №1

эффективных доз персонала
предприятия

12-30 АВГУСТА. Горячее
водоснабжение города на время
профилактических работ на
ЖТЭЦ

Главная бухгалтерия

ФХ
АВГУСТ. Комплексная проверка
подразделений
Отдел радиационной
безопасности
АВГУСТ. Проведение плановых
измерений индивидуальных

АВГУСТ. Сдана отчётность за
семь месяцев в Госкорпорацию
«Росатом»
ИВЦ
15-31 ИЮЛЯ. Разработка
и внедрение в АС Baan
функциональности по
формированию отчёта «Остатки
на центральных складах
с привязкой к заказам на
пополнение»

ПКЦ

ОГЭ по ООТ

Учебный центр

1 АВГУСТА. Разработана
проектная документация
по замене компрессорного
оборудования цеха №2

30 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА.
Согласование с Росатомом
«Положения о добровольном
медицинском страховании»,
«Положения о страховании
от несчастных случаев и
болезней» и «Положения об
оказании помощи работникам
предприятия»

ИЮЛЬ-АВГУСТ. Организация
на ИХЗ преддипломной
практики студентов ТПУ по
специальностям «Безопасность
и нераспространение ядерных
материалов» и «Химическая
технология материалов
современной энергетики»

ИХЗ
АВГУСТ. Выполнены проектные
решения по обращению с
неизвлекаемым объёмом ЖРО из
резервуаров
АВГУСТ. Завершён проект
«Оптимизация технологического
процесса перезагрузки ампул с
ОЯТ РУ РБМК-1000 в КПП-1»

ОМТС
АВГУСТ. Формирование проекта
годовой программы закупок на
2014 год

аспирантуру ТПУ для работников
предприятия

1-2 АВГУСТА. Обучение 25
работников предприятия по
курсу «Основы экологического
менеджмента»

ПРЭХ
1 АВГУСТА. Введены в
эксплуатацию новые посты
охраны на КПП №7
5 АВГУСТА. Выполнен ремонт
производственных помещений
подразделения
Совет ветеранов
АВГУСТ. Участие в
корпоративной акции «Живая
история»

6-7 АВГУСТА. Организация
вступительных экзаменов в

Корона вместо погон

ППО в цифрах

Инженер оперативной группы ОЭБ Виктор
Муравьёв, ведёт на комбинате активную борьбу
с хищениями. В июле он заслужил звание лучшего
работника месяца

Основные итоги работы Первичной профсоюзной организации ГХК за
первое полугодие 2013 года

Когда комиссия принимала такое решение,
Виктор Дмитриевич
находился в отпуске
и о том, что он признан лучшим работником месяца, узнал в
первый день сразу после выхода на работу.
Коллеги решили сделать ему сюрприз и не
только сообщили радостную новость, но
и увенчали виновника торжества короной.
Пусть и была она из
картона, зато поздравления звучали искренние, от души. Марина
Панфилова
С чувством юмора и креативностью у работников отдела по экономической безопасности явно всё в порядке, хотя и занимаются они
непростым и весьма серьёзным делом - предотвращением хищений и мошенничества на предприятии. Этой
работе в атомной отрасли
сегодня придаётся большое
значение, и для её выполнения требуются особые деловые и личные качества. Одно
из требований к профессиональному багажу специалистов отдела - опыт службы
в правоохранительных органах, и Виктору Муравьёву
его не занимать. Тридцать
лет жизни он носил милицейские погоны. За плечами
- служба в органах внутренних дел. Став пенсионером,
Виктор Дмитриевич устро-

Люди

лучший работник месяца
Фото Марины Панфиловой

С 6 по 7 августа в учебном центре ГХК делегацией НИ ТПУ,
в состав которой входили профессор Юрий Тюрин, профессор Игорь
Ардашкин, доцент Александр Воробьёв, заведующая отделением Анна
Барская, был проведён приём вступительных экзаменов в аспирантуру
НИ ТПУ для работников ГХК. Десять работников предприятия зачислены в
аспирантуру на бюджетные места.

Радиоэкологический центр

Тридцатилетний опыт службы
в правоохранительных органах пригодился
Виктору Муравьёву и в новой профессии. Работая
теперь в ОЭБ ГХК, он без труда вычисляет
и обезвреживает нечистых на руку комбинатовцев
ился на ГХК и о своём решении не жалеет.
- На предприятии мой опыт
службы в правоохранительных органах востребован, говорит Виктор Муравьёв.
- Работа почти та же самая,
только погоны не носим.
Честно говоря, я удивился,
что меня признали лучшим
работником месяца: я же
не один работаю, а вместе
с коллегами. Хотя, конечно,
приятно такое признание,
у меня даже что-то в груди
встрепенулось.
Как инженер оперативной
группы ОЭБ, я участвую в
рейдах по задержанию расхитителей. К примеру, поступает информация, что
с такого-то объекта собираются сегодня вывозить товарно-материальные
ценности, и мы принимаем меры по предотвращению хищений и задержанию
«несунов». Курируем част-

ные охранные организации,
которые сторожат объекты комбината, это тоже способствует сохранности имущества предприятия. Работать в ОЭБ интересно, чувствуешь удовлетворение от
того, что защищаешь интересы ГХК и его честных тружеников.
Лучшим работником июля
Муравьёва признали за
успешную работу сразу в
нескольких направлениях.
Виктор Дмитриевич отличился при проведении проверок качества охранных
услуг, проверок автотранспорта на КПП-4, а также
совместно с финансовым отделом им выявлено несколько фактов мошенничества предоставления поддельных
банковских гарантий, материалы по этим фактам переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

членов профсоюза состоят
сегодня на учёте в ППО ГХК,
из них:

6663 работающих на ГХК и в ЗХО
2597 неработающих пенсионеров

32 человека в 2013 году вновь принято в
члены профсоюза ППО ГХК
6 человек вышли из профсоюза по
собственному желанию
ДЕЛА И МЕРОПРИЯТИЯ:
Проведено
17 заседаний профкома по рассмотрению
вопросов, касающихся деятельности
предприятия и членов профсоюза
3 заседания профкома с участием
председателей профсоюзных комитетов
подразделений ГХК
Принято
49 локально-нормативных актов предприятия с
учётом мнения профкома
Выдано
127 юридических консультаций членам
профсоюза

В составе ППО:
Подготовлено
3 исковых заявления для защиты
социально-трудовых прав членов
профсоюза
Рассмотрено
42 обращения работодателя, касающихся
расторжения трудовых договоров с
работниками предприятия, сокращения
штатов или численности персонала. ППО
ГХК не дала согласия на сокращение 13
работников предприятия
4 письменные жалобы членов профсоюза,
две их них разрешены в пользу заявителей

151
профгруппа

23

профбюро

17

профкомов

14

цехкомов

ДЕНЬГИ:
40,7% - материальная помощь: 4202 тыс. рублей
– помощь получили 1592 человека
8,3% - материальная помощь в исключительных случаях: 852 тыс. рублей – 184 человека
11% - на похороны:1143 тыс. рублей - 229 человек
3,3% - на рождение ребенка: 346 тыс. рублей
- 71 человек
1,2% - помощь детям-инвалидам: 122 тыс. рублей
– 27 человек

1,4% - при уходе на пенсию: 147 тыс. рублей
– 49 человек

Всего:

10321
тыс. рублей

16% - премирование участников спортивных и
культурно-массовых мероприятий: 1651 тыс. рублей
– 941 человек
8,7% - спортивно-массовые мероприятия
891 тыс. рублей
9,4% - культурно-массовые мероприятия
967 тыс. рублей

Можно ли на
следующий День
города пригласить
певца Сергея
Минаева или
Константина
Никольского? Или
вообще устроить
«Дискотеку
восьмидесятых»
с нашими звёздами
и с зарубежной
звездой. Это было бы
неплохо, и народ
точно придёт, и край
будет нам
завидовать. И сцену
получше сделать для
выступления
приглашённых звёзд.

С уважением,
Евгений Минаев

Отвечает
начальник отдела
по связям с
общественностью
Б.В.Рыженков:

— Спасибо за Ваши предложения, однако прошу
учесть, что организацией
празднования Дня города
занимается администрация ЗАТО г.Железногорск.
Горно-химический комбинат и Госкорпорация в
рамках программы «Территория культуры Росатома», безусловно, оказывают поддержку в организации и проведении праздника. Но, как Вы понимаете, решение о том, кто
конкретно будет приглашён для выступления на
праздновании Дня города,
зависит от многих обстоятельств. В том числе, от
графика гастролей исполнителей, содержания их
райдеров и соразмерности затрат. Например, обеспечение сцены и организация гала-концерта «Дискотека восьмидесятых», о
которых Вы пишете, представляется маловероятным в рамках празднования Дня города Железногорска. Такого рода концерты имеют региональный масштаб и должны
быть доступны для всех
желающих. Что касается Ваших предложений по
конкретным исполнителям,
то они будут направлены
организаторам празднования для учёта наряду с
пожеланиями других железногорцев
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Фокус не прошёл
Как комбинат обвинили в фальсификации документов и
что из этого вышло

В юридическом деле мелочей не бывает, как не бывает их в бизнесе, в искусстве, в науке, то есть везде,
где действительно ратуют за результат. Ведь большой результат как раз и складывается из маленьких
деталей, каждая из которых может оказаться решающей. Вот и в том деле, о котором пойдёт речь, успех
зависел от мелочей, а точнее, успеха добились специалисты юридических служб комбината, сумевшие
вовремя и грамотно отстоять интересы ГХК. Оксана
Забелина
21 марта этого года в Арбитражном суде (АС) города Мо-

сквы состоялось рассмотрение кассационной жалобы ООО

«Торговый дом «РСЗ» на решение от 15 октября 2012 года АС,
на постановление от 28 ноября 2012 года Девятого арбитражного апелляционного суда
по иску ФГУП «ГХК» к Обществу
с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РСЗ». Суд
определил кассационную жалобу ООО «Торговый дом «РСЗ»
возвратить заявителю. Этим
определением вышеуказанные
судебные акты, удовлетворяв-

Дорога без
начала и конца

шие требования ГХК на сумму
806 102 рубля, были оставлены в силе.

Пойдём с начала
Своё начало эта история берёт в 2010 году, когда между
ФГУП «ГХК» и ООО «Торговый
дом «РСЗ» (далее ТД) был заключён договор №25-39-10, в
соответствии с которыми поставщик, ТД, обязался передать покупателю, ГХК, а покупа-

тель - принять и оплатить товар.
Речь в договоре шла о токарновинторезном станке. В соответствии с п. 2.6 договора в случае поставки товара, не отвечающего требованиям по качеству и техническим условиям, покупатель предъявляет
поставщику претензию в течение 15 дней с момента составления акта приёмки. Поставщик обязан заменить за свой
счёт товар ненадлежащего ка-
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чества качественным. В соответствии с п. 7.2 этого же договора поставщик уплачивает покупателю за просрочку поставки товара пеню в размере 0,1%
стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки. Позднее, 18 марта 2011, стороны заключили дополнительное соглашение. Приложение к
допсоглашению не только уточняло требования к товару, но и
срок его поставки — 20 апреля
2011 года.

Туда, обратно
Опуская подробности, скажем,
что поставщиком были нарушены как требования к качеству
товара, так и к срокам поставки. Станок поступил на комбинат второго сентября. Однако указанное оборудование не

на злобу дня

«Уважаемый Борис Викторович! В «Вестнике» предприятия (№13 от 26.07.13,
стр. 13) приведена информация «… Наглядно иллюстрирует этот подход исследование, проведённое на комбинате группой специалистов
по корпоративному 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».

Приведённая информация
не согласована с ОДО перед
опубликованием, данные о
подобных проверках и результатах мне не известны!
Предлагаю ОСО уточнить
информацию и направить в
бумажном или электронном
виде факты, её подтверждающие, для анализа и срочного принятия мер, в случае
отсутствия
подтверждающих фактов - опубликовать в
ближайшем «Вестнике ГХК»
опровержение.
В части исполнительской
дисциплины прилагаю информацию из действующих
на сегодняшний день нормативных документов предприятия (для понимания механизма отслеживания исполнительской дисциплины
на предприятии)».
В соответствии с «Методическими указаниями по организации процедуры контроля исполнения поручений генерального директора
ФГУП «ГХК» (приказ № 1903
от 07.08.2012):
4.1. Организация процедуры контроля исполнения поручений генерального директора предприятия возлагается на структурные подразделения или должностные лица
предприятия в соответствии
с указанием генерального ди-

ректора предприятия.
4.3. Документы, поступающие от генерального директора в канцелярию ОДО
предприятия и подлежащие
постановке на контроль АСУИД, обрабатываются и направляются в структурные
подразделения предприятия
ответственным исполнителям.
7.8. Исполнитель поручения несёт ответственность
за исполнение поручения до
тех пор, пока поручение не
снято с контроля. Поручения, не снятые с контроля и
не продлённые в установленные сроки, считаются неисполненными и включаются
в приказ предприятия об исполнительской дисциплине.
В соответствии с «Инструкцией предприятия по делопроизводству ФГУП «ГХК»
(ИН 01-53.095-2013) порядок
контроля исполнения приказов по предприятию и других
поручений руководства следующий:
11.1.2 Право постановки исполнения документов и поручений (указаний) на контроль
имеют следующие должностные лица (инициаторы):
- генеральный директор
предприятия;
- главный инженер предприятия;

соответствовало техническим
характеристикам и было возращено поставщику, что подтверждалось актом и позднее
не оспаривалось сторонами в
ходе судебного разбирательства. Оборудование требуемого качества было-таки поставлено покупателю лишь 7 декабря. Пеня за просрочку составила 1150559 рублей. С заявлением о её взыскании ГХК обратился в арбитражный суд.
Позднее истцом сумма ещё
была увеличена.

Подлог,
которого не было
На заседании Арбитражного суда Торговый дом «РСЗ»,
не согласный с требованиями истца, то есть ФГУП
«ГХК», утверждал, что Горно-

химический комбинат предъявил в суде фальсифицированные документы, а именно: якобы дополнительное соглашение и спецификация, указывающие на требования к качеству
и срокам поставки товара, гендиректором Торгового дома
М.В. Цветковым подписаны не
были. Суду пришлось принять
меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств, вызвав в
судебное заседание в качестве
свидетеля господина Цветкова,
который факт подписания документов подтвердил. Ответчик ещё пытался уйти от ответственности, указывая, что станок был поставлен на комбинат в сентябре, а не в декабре.
Однако суд справедливо счёл
этот аргумент несостоятель-

ным, так как поставленный в
сентябре станок не соответствовал требованиям заказчика. В конце концов, решение
было принято в пользу ГХК с
одним «но»: суд посчитал несоразмерной неустойку последствиям нарушения обязательства и счёл необходимым снизить её до суммы 806102 рубля.

Решение
вступило в силу
Затем последовала апелляция ответчика, но на заседание соответствующего суда он
не явился. Решение Арбитражного суда первой инстанции
было оставлено в силе. И тогда Торговый дом подал кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Московского округа, в ней он просил
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отменить предыдущие судебные акты, ссылаясь на нарушение судами норм материального права. При этом заявитель
не оплатил госпошлину в установленные законом сроки, по
крайней мере, подтверждающие это документы не были
предоставлены даже после
указания суда. Это дало основание арбитражному суду вернуть кассационную жалобу и
прилагаемые к ней документы
лицу, подавшему жалобу.
Сухой остаток: дело юристами комбината выиграно в суде
первой инстанции, суды второй и третьей инстанций оставили это решение в силе, бюджет ГХК пополнился, предприятие получило, пусть и несвоевременно, требуемое оборудование.

сми, которые нас удивили

Отец Фёдор. «Закат» Гринписа
Странная конфронтация в среде «радикальных экологов» ставит
вопрос о работе их на интересы конфликтующих финансовопромышленных групп

Публикация статьи в «Вестнике ГХК» № 13,
посвящённая бюрократии и документообороту, не
осталась не замеченной нашими читателями
Местами реакция оказалась даже чересчур буйной. Звонки с репликами
в стиле: «Это что, вы на
нас наезжаете!?», - принимали в ОСО с неделю.
Однако, больше всего редакция ожидала компетентного ответа из отдела документационного обеспечения. На прошлой неделе этот ответ
поступил на имя начальника ОСО, не без удовольствия отметим – в
электронном виде. Николай Панченко

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

Гениальность Ильфа и Петрова
заключается в бессмертии созданных ими персонажей. Но если
у Остапа Бендера найдётся много подражателей, то повторное
воплощение отца Фёдора - явление редкое. Константин Осин.
Борец за «щястье» народа

- заместители генерального директора и главного инженера (в пределах своей
компетенции);
- помощники и советники генерального директора
предприятия;
- начальник (заместители
начальника) ТО предприятия (в пределах своей компетенции и по поручению руководства предприятия);
- руководители структурных подразделений предприятия и комбинатоуправления на исполнителей своего
подразделения;
- председатель ППО ФГУП
«ГХК» (в пределах своей компетенции).
11.2.1 Постановка мероприятий на контроль в АСУИД
осуществляется при обязательном наличии отметки о

необходимости контроля, которая проставляется инициатором с подписью и расшифровкой подписи.
11.5.1 Технический отдел
предприятия ведёт учёт исполнения документов, поручений (указаний), поставленных на контроль лицами,
указанными в п.11.1.2 Инструкции, анализирует состояние
исполнительской
дисциплины по предприятию в установленном порядке. С уважением, Колесник А.В.»
К сожалению, Антон Владимирович, не счёл нужным
ответить на ряд вопросов,
поднятых в статье. Таким образом, ни редакция, ни её читатели так и не узнали, что
мешает внедрению системы
электронного документоо-

борота на ГХК, какие меры
предпринимаются по этому
направлению, а главное, когда система электронного документооборота начнёт работать?
Что до порядка и организации контроля исполнения
приказов, описанных начальником ОДО, то известны они,
в принципе, всем, равно как
и то, что механизм, описанный на бумаге и реально работающий в жизни, далеко
не одно и то же.
В свою очередь, к следующему номеру газеты по данной теме мы постараемся
получить мнение генерального директора предприятия. Кроме того, будем рады
соображениям по данному
поводу от вас, дорогие читатели.

Не устаёт удивлять «тонкушка» «СГ26», где в начале августа Фёдор Марьясов почти что возродил образ персонажа «12 стульев». Герой Ильфа и Петрова
отец Фёдор воспользовался исповедью
умирающей тёщи Кисы Воробьянинова и
отправился искать её брильянты поперёк Бендера. Примерно с теми же основаниями современный отец Фёдор ворвался в мир экологов. Публикуя налево и направо «резонирующие» материалы, прорывая блокады и посылая информационные снаряды в логово «атомных
демонов», отец Фёдор, в соответствии с
типажом-прототипом, заодно перетянул
на себя одеяло борца за «щястьте» народа. Не то чтобы хватает за пиджак наиглавнейшего эколога и потрясает его:
«Куда ты дел сокровища убиенной тобой
тёщи!», но чтобы не пригласить «Зелёную
Лигу» на очередной «резонансный» круглый стол, это должна быть ревность.

Тезисы пси-технолога

Чтобы блистать на уже изрядно вытоптанной поляне, необходим свежий
взгляд, и в упомянутой «СГ-26-айр» представлено целых четыре тезиса. Со скорбным упрёком взирает ясный лик Фёдора
на селёдку, завернутую в газетный лист:
«Вижу, лгун ты, Иуда!», - гласит мученический заголовок. Тезис первый: «мученик» Фёдор морально страдает, а все его

слова были извращены и не так поняты».
Фото плюс заголовок должны возвысить читателя до библейской драмы, потому как взгляд кота из «Шрэка» Фёдора явно не устраивает. В общем, «не корысти ради, а токмо волею пославшей
мя жены». Тезис второй: «достаточно небольшой группы диверсантов и нескольких взрывных ядерных устройств, чтобы
подорвать ядерный могильник и вызвать
глобальную геополитическую катастрофу» с предполагаемым объектом РАО, но
страшно же и представить такое! Гранит
500 метров, ядерное устройство, взрыв,
ударная волна распространяется сферически, всё находящееся горизонтально
в горизонте события стремиться улететь
как можно дальше от эпицентра. По геометрии шестого класса средней школы,
«оно» раздвинется в стороны и останется примерно на том же горизонте «минус
500». Даже если кому-то и удастся прикупить на «ebay» пару-тройку зарядов,
то диверсантам явно стоит поискать более эффективный способ их использования. Тезис третий: «гордость атомщиков
страдает оттого, что ядерные материалы нашли себе мирное применение». Поправочка: гордость атомщиков - это почти 70 лет глобального мира, чего ещё не
случалось за всю историю человечества.
Цель была – мирная жизнь, а не наработка ядерных материалов. Цель достигнута в прошлом, настоящем и будущем, на
всю обозримую перспективу. Тезис четвертый: «попробовали бы где в Европе
развивать атомные технологии и не дать
городу на хорошие дороги и прочие блага». В Европе никто не покупает социальными благами возможность размещения чего бы то ни было. Но даже если
размечтаться в этом направлении, то

деньги, которые государство намерено
вбухать в железногорский кластер, могли бы удовлетворить любого, за исключением разве что пси-технолога.

Что не поделили «зелёные»?

А теперь вернемся к уже упомянутому круглому столу, который проводит
в Красноярске гастролирующая «Декомиссия». Вот что пишет по этому поводу у себя «на стене» Артём Карданец, глава «Зелёной Лиги», главный антиферросплавщик Красноярья: «Гражданская ассамблея организует круглый
стол «Формы участия регионов при принятии решений о размещении ядерно- и
радиационно-опасных объектов в Красноярском крае». Зелёную Лигу не приглашают за то, что я назвал эту ассамблею (убрано цензурой) лошадью».
Убиты все зайцы сразу: «Зелёную лигу»
убедили, что во всём виновата Гражданская ассамблея, которая к этому «столу»
вообще не причастна, а неугодные конкуренты отодвинуты от «бриллиантов
тёщи». Или что могли не поделить экологи, публично высказывающие одни и
те же протесты? Разве только, на сайте «Декомиссии» выложены «резонирующие материалы» Фёдора Марьясова: неужели он опасается, что кто-то нарушит
его авторские права на сокрушительные
тезисы?
Один за другим падают бастионы прежних экологических организаций под натиском новых тезисов, и несогласие с
ними нарекается предательством. Экологический Красноярск в шоке, «Беллона» подавлена, видимо, недалёк уже
день, когда и первородный «Гринпис»
придёт на поклон за мудростью отца Фёдора.
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УКС Горно-химического комбината - лучшая служба технического заказчика Госкорпорации «Росатом»
на объектах государственного оборонного заказа в 2013 году

Зачем комбинат продаёт неликвиды и почему их реализация выгодна предприятию
и нам, его работникам?

Об этом было объявлено в Москве 8 августа на
I Отраслевой конференции строителей атомной
отрасли. Кроме того, заместителю генерального
директора предприятия
по капитальному строительству Петру Протасову вручён почётный знак
«Строительная слава».
Яна Янушкевич

Хороший хозяин умеет с умом и пользой
распорядиться своим
имуществом: товарноматериальные ценности,
как и деньги, должны работать и приносить доход. Управление закупок
ГХК, во исполнение решения Наблюдательного
совета Росатома, с 2012
года занимается реализацией неликвидной продукции, хранящейся на
складах комбината. Одним из целевых показателей экономической эффективности нам установлено снижение запасов сырья и материалов:
в 2012 году - на 10%, а в
2013 году - на 20%. Одна
из задач УЗ ГХК - организация продажи не востребованного комбинатом движимого имущества населению. Что
можно купить на складах
предприятия? Давайте
разбираться.
Марина Панфилова

Сегодня в работе специалистов Горно-химического комбината особо отмечают повышенное внимание к обеспечению безопасности возводимых и реконструируемых зданий. Именно о безопасности и надёжности как
о ключевых требованиях к
строительству атомных объектов говорил в своей речи,
открывая конференцию, генеральный директор Государственной
корпорации
«Росатом» Сергей Кириенко:
- Как только подрядчик показывает, что для него выгода важнее безопасности, как
только возникает хоть один
случай нарушения качества,
технологии - вот здесь, без
обид, мы с такими подрядчиками больше никогда работать не будем, даже если это
организации и люди, имевшие раньше положительный
опыт и заслуги. Мы не можем
позволить себе рисковать.

ной работы по созданию новых производств на площадке предприятия и высокого качества организации
работы по проектам в целом. По инициативе генерального директора Горнохимического комбината Петра Гаврилова на предприятии была восстановлена и
получила своё развитие технология создания важных
объектов,
разработанная
ещё во времена Минсредмаша. При создании новых производств специалисты предприятия постоянно «на местах» курируют и согласуют деятельность подрядных

организаций,
разработчиков технологии и оборудования, регулярно проводятся
научно-технические советы,
на которые собираются ответственные специалисты,
полномочные
принимать
решения. Таким образом, у
проекта есть постоянно действующий «нерв», все работы увязаны друг с другом, а
издержки минимальны. Стоит отметить, что опыт Минсредмаша имеет многочисленные проекции в современном мире, в частности,
японская система Кайдзен
выросла из системы НОТ (научная организация труда).

Не по стандарту
Напомним, главные объекты, которые сегодня возводятся на Горно-химическом
комбинате - это комплекс
«сухого» хранилища ОЯТ в
полном развитии, опытнодемонстрационный центр по
отработке технологий переработки ОЯТ и завод по производству МОКС-топлива.
- И каждый из этих объектов - уникальный, на ГХК
нет ничего типового. Если
выделять по приоритетности, то я бы выделил МОКСпроизводство, - отмечает
Пётр Протасов. - Это серьёзное производство, полноцен-

ный завод. В следующем году
запланирован ввод МОКСа,
в 2015 году – пускового комплекса ОДЦ и «сухого» хранилища. Работа на стройплощадках идёт активная, под
постоянным контролем генерального директора ГХК
и блока капитальных вложений Росатома. Награды,
полученные накануне Дня
строителя - это заслуга большого коллектива комбината. Но здесь, как и в случае с
любой наградой: сегодня радуемся, а завтра продолжаем
трудиться ещё активнее, чтобы не опустить высоко поднятую планку.

лучшие в труде

В хозяйстве
пригодится
Для начала определим, что
такое неликвиды. Если вы полагаете, что это старый, никому не нужный хлам, то ошибаетесь. По определению Госкорпорации, в разряд неликвидов переходят не востребованные в ходе производствен-

Этот высококачественный паркет был получен комбинатом в 90-е годы по взаимозачёту, в
обмен на металл. Сегодня паркет можно приобрести для личных нужд по приемлемой цене

ной деятельности материалы, пролежавшие на складах
комбината более двенадцати месяцев. У себя дома мы
же не выбрасываем купленные год назад и ждущие своего часа обои и краску для ремонта, ведь так? Словом, неликвиды - вполне качественная продукция и материалы,
которые, по ряду причин, нам
не пригодились. Например,
в своё время для РМЗ, УЖТ,
ПТЦ «Телеком», ныне рабо-

Кому достанется кубок?
Подведены итоги трудового соревнования за первое полугодие
По результатам работы
в течение двух кварталов
подряд можно с уверенностью говорить о серьёзной заявке реакторщиков
на лидерство в борьбе за
кубок победителя в этом
году. К слову, в 2012-м РЗ
тоже дважды становился победителем соревнования в своей группе, так
что в этом году у завода
есть все шансы не только
повторить, но и превзойти
прошлогодний результат.
А конкурирующим подраз-

делениям можно взять на
заметку следующее: шансы на победу реакторному
заводу увеличили высокие
результаты по внедрению
ПСР. В целом РЗ и ИХЗ лидеры по производительности труда.
Во второй группе подразделений первенство на сегодня - у стабильно работающего автотранспортного предприятия. АТП
удалось обеспечить себе
победу во втором квартале за счёт успешного вы-

кто побеждает в труде
1 квартал
Группа

2 квартал

I место

II место

I место

II место

1

РЗ

ФХ

РЗ

ИХЗ

2

ОКБ КИПиА

АТП

АТП

ОКБ КИПиА

3

ЦСиП

ТСЦ

с/п «Юбилейный»

ЦТСБ

полнения плана по доходам.
В третьей группе подразделений также произошла
смена лидера: у «Юбилейного» во втором кварта-

ле выполнены все экономические показатели, что
позволило санаториюпрофилакторию далеко
обойти своих соперников в
борьбе за звание лучшего.

Кто станет лидером производственных баталий
осенью и зимой? Это полностью зависит от того,
как мы поработаем сегодня и завтра.

Как работнику ГХК
купить товар
со склада ТСЦ?
Шаг 1.
Найти на сайте ГХК прайс,
ознакомиться со списком
продукции и сделать выбор.
Проехать на склад и посмотреть продукцию (контактный телефон и адреса баз
указаны в прайсе).
Шаг 2.
Написать заявление о желании приобрести продукцию на имя заместителя генерального директора по
материально-техническому
снабжению и комплектации
оборудования Е.А. Гуляева, с обязательной отметкой
«для использования в личных целях».

Фото Ильи Шарапова

Знаем как
Полученные награды стали
результатом
систем-

Пётр Протасов (слева) и Алексей Векенцев:
«Награды, полученные комбинатом, не повод для самолюбования, а высоко поднятая планка.
Результат следующего года может быть только лучше»

Фото Ильи Шарапова

Избавляемся от лишнего
Фото игоря мачулина

На отлично
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Незаменимые при утеплении стен и полов минераловатные
плиты были приобретены в 2012 году для РМЗ, а сейчас их
может купить любой желающий

тающих в статусе дочерних
обществ комбината, была закуплена весьма специфическая продукция, которая сегодня ГХК не требуется. Просто «подарить» её «дочкам»
предприятие не имеет права, а в условиях договорных
отношений с ЗХО и работы в
рамках Единого отраслевого стандарта закупок продать
эту продукцию дочерним обществам весьма проблематично. Выгоднее для предприятия продать неликвиды:
как своим работникам, так и
всем желающим горожанам.
А значительные средства, которые сегодня тратятся на
поддержание условий хранения продукции на складах и
её охрану, могут и должны работать на предприятие.
Остатки - на продажу
В настоящее время ГХК разработал ряд мероприятий
по снижению запасов сырья и материалов на складах
ТСЦ. Каждый месяц проводится анализ складских запасов, корректируются сметы
приобретения и нормативы
складских остатков, разработано и введено в действие временное положение о порядке
реализации невостребованного движимого имущества
(НДИ), находящегося в хозяйственном ведении ГХК. Создана рабочая группа по оптимизации работы, которая рассматривает предоставленные

подразделениями материалы
на выявленные НДИ и принимает решение о способе распоряжения ими. Прайс-лист для
реализации материалов размещается на внутреннем и
внешнем сайтах ГХК.
Что и почём?
На складах ТСЦ можно приобрести разнообразные материалы для ремонта: минераловатные плиты, паркет,
краски, болты, гвозди и так
далее. Пользуются спросом
сетка-рабица, стеновые панели и другие стройматериалы. Продукция продаётся
по вполне приемлемым для
покупателей ценам, и этому есть простое объяснение:
она приобреталась несколько лет назад, когда всё было
дешевле. Например, продукция закупалась в прошлом
году, а значит, реализуется населению по ценам 2012
года, в то время как в стране
аналогичные товары ежегодно «подрастают» в цене в соответствии с действующим
коэффициентом-дефлятором.
Так что, покупая для своих
нужд продукцию на складах
предприятия, можно сэкономить. К тому же работники
ГХК могут, по желанию, оплатить товар по безналичному
расчёту путём удержания из
заработной платы. Остальные горожане могут купить
НДИ по той же цене, но только за наличный расчёт.

Шаг 3.
Отнести заявление в приёмную Е.А. Гуляева (ЗДУ №2, 3
этаж, кабинет 316).
Шаг 4.
После подписания заявления Е.А. Гуляевым потенциальный покупатель направляется, в зависимости от вида приобретаемой продукции, либо в отдел
материально-технического
снабжения, либо в отдел
оборудования УКС. Отделы
готовят документы (накладные) на отпуск продукции и
консультируют по дальнейшим действиям.
Шаг 5.
Отнести накладную в главную бухгалтерию для дальнейшего оформления: продукция может быть оплачена как за наличный расчёт,
так и в счёт зарплаты, если
покупатель - работник ГХК.
Шаг 6.
С оформленными документами поехать на склад ТСЦ и
забрать продукцию.
Время посещения складов:
вторник, четверг с 13 до 16
часов.

Прас-листы размещены
на внутреннем и внешнем
сайтах предприятия
в разделе «Неликвиды для
населения»

sibghk.ru
info.mcc.ru
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ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

экспертное мнение

Есть повод для гордости
Делегация специалистов, занимающихся санитарной
безопасностью, радиационной гигиеной и контролем
по всему Сибирскому федеральному
округу, начиная от
Новосибирской области и заканчивая
республикой Бурятия, с ознакомительным визитом
посетила Горнохимический комбинат. Яна Янушкевич

Анатолий Барковский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ирина Учитель

Санкт-Петербург
Анатолий Барковский, руководитель Федерального радиологического центра НИИ радиационной гигиены имени проф. П.В. Рамзаева
- Интерес к объектам ГХК у меня профессиональный. Теперь, когда речь зайдёт об обеспечении безопасности населения, я смогу лучше
себе представлять, как работает эта система
и насколько она надёжна. Впечатления благоприятные. Я действительно начал верить, что
наступит такой день, когда всё отработавшее
топливо наших станций будет надёжно храниться. К сожалению, наша демократия привела к тому, что всякие безответственные товарищи до сих пор позволяют себе говорить
всё, что угодно, и часто это откровенная ложь,
введение в заблуждение людей, которые в
этом ничего не понимают. Поэтому на настроения людей влияет не столько реальная обстановка, сколько слухи. Когда сам видишь уровень безопасности, систему охраны, понимаешь, что домыслы не имеют под собой реальной почвы. Единственным зримым недостатком ядерной энергетики для меня было то, что
никто не знал: куда девать ОЯТ. Если эта проблема решается, а, как я понял, что минимум
лет на пятьдесят она решена, то недостатков
больше нет.

Иркутск
Ирина Учитель, эксперт-физик лаборатории физических факторов и радиационного контроля с экспертной
оценкой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
- Я когда-то работала на Приаргунском горно-химическом комбинате, где занимались добычей и обогащением урана. Сейчас совершенно
иные впечатления, честно!
Впечатляет не только само предприятие, но и отношение людей, которые
нас сегодня здесь встречают, рассказывают про ГХК. Чувствуется такая
гордость за своё дело! Хочу отметить,
что Средмаш, потом Минатом, а сейчас Росатом, всегда отличался дисциплиной и очень серьёзным подходом к
обеспечению радиационной безопасности. Поэтому, по сравнению с предприятиями других организаций, других ведомств, у вас забота о безопасности персонала и жителей территории
на первом месте.

Тамара
Белозерова

Чита
Тамара Белозерова, эксперт-физик
отделения радиационной гигиены
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
- Бывала я на горно-обогатительной
фабрике, но на таком мощном закрытом предприятии - впервые в жизни.
И это очень значимый для нас опыт.
Обычно по работе мы сталкиваемся с таким фактором, как радиация,
довольно редко. Исследуем, например, демонтированное оборудование больших промышленных объектов, не связанных с атомной отраслью. Проверяем природные материалы, использующиеся при градостроительстве. Сегодня на ГХК я воочию
убедилась, что уровень радиационного фона над заполненным гнездом хранения даже ниже естественного в крупных промышленных городах. Испытываю гордость за страну, в которой существуют такие технологии, такие специалисты и предприятия, которые готовы открывать
двери даже перед самыми большими
скептиками.

Как и с какой целью лаборатория материаловедения ЦЗЛ проводит
испытания материалов, поступающих на ГХК?
К металлам, сплавам
и химическим реагентам,
применяемым на Горнохимическом комбинате,
предъявляются особые
требования. Они должны
соответствовать всем государственным и отраслевым стандартам качества, поскольку от этого
зависит обеспечение безопасности действующих
и создаваемых новых
производств. Металл или
кислоту не проверишь на
глазок: здесь требуется
применение соответствующих методик, специальное оборудование и квалифицированные специалисты. Такие специалисты
есть в третьей лаборатории ЦЗЛ - лаборатории
материаловедения. Марина Панфилова
Рубеж химический
Первыми приступают к анализу материалов химики. Химическую подготовку проб проводит группа промышленносанитарного и входного контроля. Измельчённую металлическую стружку растворяют и анализируют полученные растворы по методикам,
определяя качество реагентов
и металлов, которые используются в технологии предприятия.
Затем пробы металлов, сырья и реагенты поступают в
группу инструментального
контроля, где специалисты
лаборатории проводят испытания, используя как чисто
химические методы, так и
имеющуюся в арсенале базу

С помощью специальных растворов и атомно-сорбционного спектрофотометра инженер
физико-химик Людмила Кравченко анализирует стали и сплавы на содержание легирующих
добавок. Слова для обычного человека, конечно, сложные, но процесс, поверьте,
увлекательный и крайне необходимый для обеспечения безопасности нашего производства

умных приборов, таких, как
атомно-сорбционный спектрофотометр.
- За год мы получили новые
приборы, заменили вытяжные шкафы, и теперь наше помещение соответствует современным требованиям, - с
гордостью говорит руководитель группы промышленносанитарного контроля Снежана Жданова.
Рубеж
неразрушающего
контроля
Материаловеды подходят к
изучению свойств металлов
комплексно. Для того чтобы определить, как пове-

это интересно
Специалисты Роспотребнадзора поделились информацией о своей работе в части, касающейся радиационной гигиены. По их оценке, воздействие радиации
как вредного фактора на 98% обусловлено радиофобией, и только на 2% реальным излучением. Вероятно,
поэтому допустимая доза по населению в десятки раз
меньше, чем у профессионалов, которые понимают, с
чем имеют дело, и не страдают радиофобией. В то же

время, «профессиональная» доза определяется, исходя из того, что «вредный производственный фактор»
не должен иметь негативных последствий, причем с
большим коэффициентом запаса, чтобы учесть и возрастную, и природную крепость организма. Радиофобия в различных регионах принимает самые причудливые формы. Например, во Пскове одна «зелёная» организация взбудоражила население тем, что «комму-

нисты и после распада СССР травят население». Поводом для эксцесса послужил природный фон гранитных
постаментов памятников советской эпохи, достигавший 60-70 мкР/час. Урегулировать ситуацию «помог»
Пётр I: когда обеспокоенным гражданам сообщили,
что гранитный постамент Медного всадника в СанктПетербурге имеет естественный фон 90 мкР/час, аргумент о «зловредности коммунистов» отпал сам собой.

Современные микроскопы - незаменимый инструмент для
проведения металлографических исследований: оптическое
увеличение исследуемого участка просто необходимо.
Инженер-коррозионист Татьяна Петухова через микроскоп
проверяет сварной шов, изображение выводится на экран
монитора. Программное обеспечение позволяет измерить
выявленные дефекты и определить их природу

дёт себя металл в реальных
условиях производства, его
подвергают испытаниям на
прочность, на разрыв, на изгиб, на удар, выполняются
металлографические исследования, структурный анализ, обязательна проверка на
стойкость к коррозии в различных средах.
Важным звеном является неразрушающий контроль
действующего оборудования.
Для этого на вооружении лаборатории - семь методов контроля. Основные из них - радиографический контроль и
контроль герметичности сварных швов, измерение остаточной толщины основного металла. По результатам контроля и выносится вердикт вновь
вводимому или действующему оборудованию о его дальнейшем безаварийном использовании или выводе из
эксплуатации. В настоящее
время лаборатория №3 выполняет работы для СТС: проверяет качество сварных швов
после ремонта паропроводов,
чтобы исключить вероятность
порывов во время отопительного сезона.
В составе лаборатории действует аттестационный пункт,
где периодически подтверждают требуемую квалификацию сварщики нашего предприятия. А также здесь проводится аттестация всех сварочных технологий и оборудования, применяемых или внедряемых на ГХК.

Рубеж
антикоррозионный
Группа коррозии - ключевое звено лаборатории материаловедения. Именно здесь
осуществляются механические испытания металлов и
других материалов, металлография и коррозионные испытания.
Инженеры-коррозионисты
участвуют в работе комиссий
по обследованию действующего оборудования РХЗ, ИХЗ,
РЗ, других подразделений
предприятия и ЗХО. Их оценка о состоянии конструкционного материала оборудования
и рекомендации по дальнейшей его эксплуатации является окончательной и требует
соответствующей ответственности и компетенции.
Самыми насущными задачами сегодня являются испытания материалов для новых производств ГХК - МОКС
и ОДЦ.
- Для «сухого» хранилища
ХОТ-2 мы выполнили большую работу по входному контролю металла трубной части гнёзд хранения, провели механические испытания, сейчас проводим химический анализ элементного
состава стали, - рассказывает инженер-коррозионист Татьяна Петухова. - Проверили
прочностные характеристики металла, который идёт на
гнёзда хранения, и результаты испытаний показали, что
материал стальных труб боль-

Игорь Ефремов
начальник лаборатории
№3, к.х.н.
- Нельзя допустить на
ядерно-опасный объект изделия, если есть сомнения в качестве применяемых материалов. Мы выступаем экспертами в оценке качества поставляемой продукции, материалов и оборудования для
ГХК. Особая роль отводится результатам механических,
коррозионных испытаний
и химического анализа, на
основе которых наша лаборатория выдаёт заключения и
рекомендации по конструкционным материалам для работы в агрессивных средах.

Фото Ильи Шарапова

ИРКУТСК

ЧИТА

11

эксперт

Рубежи входного контроля

Фото Ильи Шарапова

Во время визита профессионалы санитарного надзора ознакомились с историей Горнохимического
комбината и посетили промышленную площадку
изотопно-химического
завода, где осмотрели
«сухое» и «мокрое» хранилища ОЯТ.
Железногорску есть
чем гордиться. Об этом
по окончанию поездки на промплощадку
уверенно говорил руководитель
управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю Дмитрий Горяев.
Он отметил: сомнений
в безопасности тех производств, которые увидели эксперты, не возникло. Напротив, возник очень позитивный
интерес к, в общем-то,
вполне знакомой тематике радиационной гигиены. Новыми впечатлениями гости делились охотно: мало кому
из них до этого приходилось бывать на промышленных объектах,
хотя бы отдалённо напоминающих хранилища
ОЯТ Горно-химического
комбината.

География впечатлений

крупным планом

Фото Ильи Шарапова

О чём размышляли представители Роспотребнадзора над
«зеркалом» «мокрого» хранилища?
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Использование современных
испытательных машин
позволяет проводить
механические испытания
и обработку полученных
результатов
в полуавтоматическом
режиме. Механические
испытания металла
на разрыв занимают
меньше часа благодаря
использованию этой
полуавтоматической
разрывной установки

шого диаметра соответствует
необходимым требованиям.
Также в создании новых
производств
материаловеды ЦЗЛ проверяют поступающую на согласование конструкторскую
документацию, участвуют в приёмке
оборудования производства
МОКС-топлива, ОДЦ, дают
предложения и замечания по
отработке технологий.

12

р ос атом

пульс росатома
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наша с тратегия
Стратегические направления развития
Глава Росатом» подтвердил сроки пуска
строящихся ядерных энергоблоков

Северный Полюс
покорён в сотый раз
Российский атомный ледокол «50
лет Победы» в сотый раз за всю
историю судоходства в Арктике
надводным судном достиг «макушки планеты». Впервые на Северном полюсе побывал атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 года.
Из ста посещений лишь пятнадцать
раз его посещали иностранные суда
(восемь раз – шведский дизельный
ледокол «Оден», три раза – ледоколы США и Германии, единожды – теплоход «Vidar Viking» и ледокол из
Канады). Среди атомных ледоколов
чаще всего до географической вершины планеты добирался атомоход
«Ямал» – 46 раз.

Во время визита на Нововоронежскую
АЭС-2 Сергей Кириенко отметил, что
первый блок НовАЭС-2 может быть запущен уже в конце 2014 года. Он подчеркнул, что это не серийный, а головной блок проекта АЭС-2006, поэтому
здесь есть свои особенности. Затраги-

вая тему пуска других энергоблоков,
глава Росатома заявил, что НИАЭП
готов в 2014 году провести физпуск и
энергопуск третьего блока Ростовской
АЭС, а до конца этого года на физпуск
должен выйти четвёртый блок Белоярской АЭС с реактором БН-800.

Производство. Технологии. Инновации
Росатомовские композиты привлекают всё
больший интерес государства

Россия и ЮАР будут
сотрудничать в
сфере ядерного
образования и науки

ЗАО «Русатом Оверсиз» и СевероЗападный университет ЮАР, единственный в стране вуз, который готовит специалистов в сфере ядерных технологий, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют разрабатывать программы взаимодействия, включающие сотрудничество в научноисследовательской работе, обмен
специалистами, проведение совместных семинаров, подготовку
учебных пособий. Данное сотрудничество будет способствовать
развитию технического образования в ЮАР и знакомству местных
специалистов с российскими технологиями.

Премьера юбилейного
мюзикла Nuckids
состоялась в Венгрии
В Венгрии состоялась премьера мюзикла «Мы», поставленного в
рамках V Международного детского творческого проекта «NucKids».
В спектакле, постановка которого была осуществлена всего за 21
день, сыграли талантливые дети сотрудников атомной отрасли из девяти стран. В этом году за три недели удалось поставить полуторачасовой спектакль, очень сложный
и по драматургии, и по хореографии. После премьеры ребята отправились в самый масштабный в истории проекта гастрольный тур по городам Венгрии, Чехии и России.

Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин и
вице-премьер Дмитрий Рогозин посетили цеха ХК «Композит», где было
запущено несколько уникальных
производственных площадок. Новая
линия по производству препрегов –

одна из трёх машин в мире. Композиты на 80% легче металлов и до пяти
раз прочнее. Эти материалы востребованы в авиа и ракетостроении, автомобилестроении,
судостроении,
энергетике, строительстве, товарах
народного потребления.

Саров намерен запустить мощнейшую
лазерную установку
РФЯЦ-ВНИИЭФ намерен завершить
создание самой мощной в мире лазерной установки двойного назначения в
2017 году. К этому времени в эксплуатацию будет введена первая очередь данной установки. Руководитель саровского института В. Костюков выразил

уверенность, что специалисты РФЯЦВНИИЭФ смогут превзойти все имеющиеся в мире аналогичные аппараты. Напомним, что мощность установки составит 2,8 мегаДж, в то время как
американская и французская установки имеют мощность порядка 2 мегаДж.

на предприятиях
отрасли

Стабильная эффективность

наша жизнь
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один день подразделения

Такой разный ПРЭХ

В этом номере мы предлагаем читателям немного отдохнуть от рубрики
«Трудности жизни». Информация о наших родственных предприятиях, процессах, происходящих на них,
весьма интересна и заслуживает нашего внимания.
Сегодня речь пойдет об
атомном предприятии, которое когда-то, как и ГХК,
входило в 4-й Главк Минсредмаша. Уральский электрохимический комбинат
был и остаётся градообразующим предприятием Новоуральска, в те годы на
нём трудились 15 тысяч человек.

Это подразделение по праву считается одним из самых многоплановых.
Всех его граней за один день не увидеть, но мы постарались

Генеральный директор УЭХК
Александр Белоусов ещё в
апреле этого года сообщил
журналистам, что прогнозирует сохранение выручки предприятия на уровне 2012 года, то
есть на уровне 19 млрд рублей.
Надо сказать, что если плановые показатели будут выполнены, то такой уровень выручки
на комбинате сохранится уже
третий год подряд. Еще в 2012
году средняя заработная плата работников УЭХК выросла до
59,5 тыс. рублей.
При этом до конца 2013 года в
рамках оптимизации на УЭХК
будет сокращена численность
персонала примерно на 500 человек.
Дело в том, что Уральский электрохимический комбинат уже
несколько лет переживает период реструктуризации. В начале этого года численность персонала составляла около 3,7
тыс. человек, сегодня на комбинате трудятся 3328 работников,
а к концу года останется менее
трёх тысяч человек. Сокращение произойдёт за счёт вывода за контур предприятия ряда
подразделений, не задействованных напрямую в основном
производстве (обогащении урана), пояснил гендиректор. По
его словам, сегодня УЭХК «сосредоточен на основном виде
деятельности – обогащении
урана». Непрофильные подразделения, выведенные из состава комбината, сегодня «успешно работают как самостоятельные бизнес-единицы, получая
прибыль», отметил Александр
Белоусов.

Кто ещё похвастается такими
разноплановыми объектами,
находящимися в сфере ответственности? ПРЭХ обслуживает 92 здания: это и все комбинатоуправления, и семь
КПП плюс 72 километра охраняемого периметра, в простонародии - «колючки». Общежития, база отдыха, здания войсковых частей, и везде
люди хотят одного: чтобы всё
работало, было тепло и чисто.

По материалам
Информационного агентства
«Nuclear.ru»
11/04/2013, 1/08/2013

Много критики и редкое
доброе слово, наверное,
это повседневная реальность всех хозяйственных
подразделений. Чем ближе к потребностям конкретным людям, тем заметнее малейшие огрехи
и недоработки. Но в ПРЭХ
ГХК стараются проводить
системную работу над
ошибками и в каждый
день входят с боевым настроем. Яна Янушкевич

6.00
07.45
Первыми на рабочие места приходят уборщики служебных помещений. Всего их 28 человек - бригада, которая трудится на административных и производственных зданиях предприятия. Они приводят в порядок кабинеты, места общего пользования, словом,
все те квадратные метры, на которых потом трудимся мы.
Помыть полы, вытереть пыль, очистить санфаянс, конечно, пока
ещё не клининговые услуги, но это, утверждают в ПРЭХ, временно:
в связи с предстоящим созданием «дочки» здесь готовятся к оказанию новых услуг.

Диспетчер Лидия Арбузова
начинает принимать звонки с заявками на устранение
неполадок, и за день она
примет до сорока звонков
с жалобами. Теперь осталось направить нужных специалистов, определить приоритеты и напомнить о выполнении плановых ремонтных работ!
- Сегодня утро ещё спокойное. А вчера был горячий
день. В нашем 72 доме на 60
лет ВЛКСМ меняли счётчики, отключали воду по стояку, и в одной из квартир случился засор. Всего лишь губка для посуды в раковину упала, а залило после включения воды два этажа.

8.00

Начинается череда планёрок и оперативок. Начальник ремонтноэксплуатационного цеха Виктор Савицкий принимает отчёт о прошедшей ночи, раздает задание мастерам, они - персоналу. Затем
вся важная информация передаётся начальнику ПРЭХ, который,
в свою очередь, докладывает заместителю генерального директора комбината по общим вопросам. И уже в 8.35 стартует работа на всех фронтах.

10.30

К земляным работам приступил монтажник Валерий. На холодном водопроводе, что на
Промышленной улице - свищ.
Уже согласованы все документы со службами, отвечающими
за пролегающие на участке силовые кабели, вырыт котлован,
инженерные сети - в безопасности. Осталось «всего ничего»:
соорудить отмостки, лестницы и спуски в котлован, обнаружить свищ и отремонтировать
трубу. Работы - на двое суток,
так что рассиживаться некогда.

14.20
Бригадир плотников-столяров
Полдень
На КПП, что по дороге в Додоново, близится к завершению уста-

новка новой постовой кабины для персонала «Атом-охраны».
Плотник-столяр Александр Тагунов и кровельщик Александр Панов сооружают настил эстакады. Всего до осени будут заменены
14 кабин на всех контрольно-пропускных пунктах ЗАТО.

Николай Швецов готовит бруски для ремонта дверей на КПП
№1. В его бригаде умеют делать
из дерева всё, что пригодится
на объектах комбината: дверные полотна и коробки, оконные
рамы. Рядом трудятся кровельщики, плиточники, маляры. В их
ведении - комфорт и в кабинетах
руководства, и в комнатах общежитий и баз отдыха.

16.00

В управлении ПРЭХ - долгожданный ремонт. Многие годы подразделение участвовало в ремонтах других помещений, а до своего руки не доходили. Игорь Бурмакин завершает полную замену
электропроводки: будет в здании современная система освещения, работающие розетки и прочая техника.

18.00

Все разошлись по домам. Руководство ПРЭХ, наконец, может заняться
«бумажной» работой, изучить все поступившие за день документы.
Завтра будет новый день.

14

с ловом и де лом
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Непраздничные настроения

наша жизнь

Сфера нашей
ответственности
Додоново - один из крепких сибирских посёлков, чья
история последние 63 года
теснейшим образом связана с закрытым Железногорском. Поэтому ответственность города перед посёлком,
по убеждению депутата Дубровского, просто обязывает
«большого брата» проявлять
больше системного участия
в организации поселковой
жизни. «Программа развития
посёлков» - тот документ, который жизненно необходим
нашему ЗАТО, чтобы не только Додоново, но и остальные
поселки-спутники Железно-

горска могли модернизировать свою инфраструктуру и
поднимать хозяйства.
- Безусловно, потребности
этого посёлка, как и остальных, входящих в состав ЗАТО,
по возможности, учитываются, - говорит Владимир Дубровский. - В Додоново, например, удалось изменить отношение городской администрации к содержанию поселкового погоста, провести центральный водопровод, но не
на всех улицах: часть жилого сектора берут воду из колонок. Провели уличное освещение на Луговой. Но дело даже
не в том, что этого мало. Отсутствует система, не собраны
вместе все проблемные места
по каждому из посёлков. Когда я в очередной раз обращаюсь с этим вопросом в городскую администрацию, мне отвечают: если даже такая программа и будет, то, из-за недостатка финансирования, напротив всех статей там будут
стоять нули. Я настаиваю: сегодняшнее отсутствие финансов завтра может обернуться возможностью эти деньги
найти. И к этому моменту нам
уже необходимо иметь перечень всех потребностей посёл-

Фото Яны Янушкевич

В Додоново вместе с депутатом
Владимиром Дубровским мы отметили
День посёлка и узнали, чем живут
сельчане на излёте лета
Десятого августа в Додоново праздновали
328-ю годовщину основания посёлка. Вместе
с коренными сельчанами там побывал депутат
Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск, специалист социального отдела ГХК Владимир Дубровский. Он поздравил жителей с праздником и провёл традиционную встречу с избирателями. Яна
Янушкевич

На встрече с избирателями Владимир Дубровский выслушал Ларису Сосенкову, которая
рассказала депутату о своих жилищных проблемах. Теперь необходимо изучить
предыдущие обращения Ларисы Васильевны в администрацию города и найти способ
помочь женщине, воспитывающей двух маленьких детей

ков, расставленных по приоритету. В ближайшие месяцы
нам предстоит проанализировать выполнение городского
бюджета на текущий год и начать работать над бюджетом
2014-го и на два последующих
года. Считаю, просто необходимо в связи с этим вернуться к обсуждению создания
Программы развития посёлков, чтобы в дальнейшем учитывать её в финансовых документах.
Частный случай
Поскольку визит в праздничн0ый посёлок для депутата
был скорее рабочим, то глав-

ной своей задачей Владимир
Михайлович считал общение с жителями Додоново. С
одной из сельчанок, работницей ПРЭХ ГХК Ларисой Сосенковой, состоялась обстоятельная беседа. Женщина
поделилась с депутатом своими проблемами: живет она
в деревянном бараке на первом этаже. В однокомнатной
квартирке, где невозможно
установить никакие сантехнические удобства. В таких
условиях живут трое: сама
Лариса Васильевна и двое
её несовершеннолетних детей. Снять полноценное жильё мама-одиночка не мо-

мой округ - моя ответственность

Хрущёвские проблемы
Депутат Ильдар Габбасов рассказал и показал «Вестнику ГХК»
наиболее проблемные участки своего избирательного округа

Длинные дворовые проезды,
больше напоминающие дороги и
практически полное отсутствие
парковочных мест - так выглядит большинство придворовых
территорий седьмого микрорайона. В некоторых домах при выходе из подъезда есть реальная опасность попасть под колеса автомобиля. За примерами

далеко ходить не надо: сквозной
проезд во дворе по Курчатова,
48. Здесь поток автотранспорта практически такой же, как на
проспекте Курчатова, да и скоростной режим схожий. Сейчас совместно с жителями этого дома депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, инженер ФХ ГХК Ильдар Габбасов готовит обращение в комиссию по безопасности дорожного движения о принятии необходимых мер.
- Другая проблема - затруднённый проезд крупных автомобилей экстренных служб: пожарным или скорой у нас развернуться негде. А учитывая, что
ремонт проездов, равно как и
их расширение, сейчас переложили на плечи жителей, рассчитывать на скорое решение это-

го вопроса не приходится, - констатирует Ильдар Рашидович.
- Из-за отсутствия денег во
дворах ещё много проблем, продолжает рассказывать народный избранник. - Самая насущная - нехватка мусорных
баков. Об общем благоустройстве дворовых территорий я
уже и не говорю. У нас не самый благополучный район, и
сдавать дополнительно пусть
даже небольшие деньги на общие нужды для многих людей
не представляется возможным.
Установку мусорных баков за
счёт жителей вообще считаю в
корне неверным решением.
В режиме финансового дефицита до восстановлений крупных сооружений дело вообще редко доходит. Проблему
разрушенного корта в районе

Фото Сергея Богородского

Округ № 7 - это микрорайон, застроенный,
в основном, длинными
пятиэтажными домами
- «хрущёвками». Строились они давно, да и проектировались вместе
с дворовыми территориями совсем по другим
стандартам, далёким от
современных реалий. Николай Панченко
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95-ой школы депутат поднимал уже не раз, и не только на
страницах нашей газеты.
- Понятно, что этот корт своими силами жильцы вряд ли отремонтируют, - говорит Ильдар
Габбасов. - Были уже попытки
сделать из него частную автостоянку. Совместными усилиями
корт удалось отстоять, передали его в оперативное управление КОСС, с нулевой балансовой
стоимостью, и даже включили в

жет и просит у администрации выделить ей двухкомнатную квартиру. Она согласна и на коммерческий
найм, лишь бы не коротать
ещё одну зиму вместе с детьми в квартире с ледяным полом и «удобствами» на улице.
- Я не могу обнадёживать её
и обещать, что всё сразу удастся решить, - говорит после беседы с просительницей Владимир Дубровский. - Она уже однажды обращалась в администрацию с этой проблемой, но
нужных результатов не было.
Но я понимаю, что одна она с
этой ситуацией не справится,
надо помогать.

С самого начала своего
депутатства Ильдар Габбасов
бьётся, чтобы на месте
этого разрушенного корта
появилась многоцелевая
спортивная площадка. Два
года назад дело сдвинулось
с мёртвой точки: корт
передали в оперативное
управление КОСС, а его
реконструкцию включили
в целевую программу. Вот
только второй год по этой
самой программе бюджет
принимается с нулями
целевую программу его реконструкцию. Вот только уже второй год по этой самой программе бюджет принимается с нулями. Причём у нас, как правило,
острая нехватка бюджета в первую очередь отражается на финансировании физической культуры и спорта, что для меня лично достаточно обидно. Как депутат, что называется, от спорта, считаю: надо ставить серьёзный вопрос перед администрацией города. Я приложу все усилия, чтобы в итоге на месте этого разрушенного корта появилась многоцелевая спортивная
площадка.

о нас пишут

Время креатива с камнем

Газета «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - специальное приложение к газете «Страна Росатом» №12, август
2013 года

На ГХК продолжается конкурс идей на лучшее
художественное оформление площадки ИХЗ
Работникам ГХК предлагается выполнить эскизный проект скульптурной
композиции для площадки ИХЗ из имеющихся в наличии материалов: гранитных глыб, извлеченных из недр скалы
при создании новых производств ГХК, а
также металлоконструкций и лома.
Сегодня, по предложению оргкомитета конкурса, уточняем, какие именно
материалы могут быть использованы
для воплощения творческой фантазии
участников конкурса по созданию малых архитектурных форм. Марина Панфилова
Знаменитый скульптор
Роден на вопрос, как
ему удается создавать
из камня шедевр, отвечал кратко, но ёмко:
«Отсекаю лишнее». Пожалуй, и для признанного мастера стала бы
вызовом творческая задача, над которой сейчас ломают головы работники ГХК, принима-

ющие участие в объявленном на предприятии
конкурсе на лучшее художественное оформление промышленной
площадки ИХЗ.
Конкурсантам предлагается создать эскизный проект скульптурной композиции на площадке между зданием
ИХЗ 3А и эстакадой. Эта

композиция, выполненная в корпоративном
стиле, облагородит промышленную площадку и позволит проявить
творческие способности
и корпоративных дух
всем желающим.
Эскизные проекты и заявки уже начали поступать в отдел по связям с общественностью.
В связи с тем, что присланные проекты подразумевают специальное изготовление частей композиции, организаторы конкурса напоминают, что предпочтение будет отдаваться тем проектам, в которых используются имеющиеся в наличии на
складе материалы: гранитные глыбы (объёмом до кубометра) с пиленными поверхностя-

На конкурс уже поступили первые
проекты, использующие свободные формы.
Оргкомитет рекомендует использовать
имеющиеся материалы (см. текст)
ми и «природными» сколами, бетонные глыбы (с
разборки старых корпусов РТ-2 первого проекта), металлопрокат (арматуры, уголки, швеллеры). Главная задача автора - создать из
этих материалов выразительную и эстетичную
композицию на атомную тему с использованием различных мето-
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дов монтажа, отделки
или покраски.
Напоминаем, что срок
подачи работ на конкурс - до 15 сентября.
Положение
о конкурсе
читайте в
«ВГ» №13 от
26 июля 2013 года и
на внутреннем сайте
ГХК

В статье «Эффективность»
в качестве достижений ОАО
«НИКИМТ-Атомстрой» приводятся два комплекса оборудования, выполненных для Горнохимического комбината. Первый
- СА697К для сварки и контроля
пеналов с ОЯТ - уже внедрён на
«сухом» хранилище ГХК и бесперебойно работает. Второй комплекс оборудования - мобильный СА713К, способный обслуживать сразу несколько гнёзд
комплектации, - проходит испытания и будет отправлен на
Горно-химический комбинат в
ближайшее время.
РИА «НОВОСТИ», 09/08/2013
На «Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента»,
выпускающем оборудование для
атомной отрасли, в 2013 году
планируется рост выручки на
40%. Среди основных проектов,
позволяющих предприятию в текущем году нарастить выручку до 820 миллионов рублей, называется изготовление оборудования для производства МОКСтоплива на Горно-химическом
комбинате.
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С удовольствием
представляем вам нового
автора «Народной книги».
Это Семён Семёнович
Пьянзин, много лет
проработавший на
реакторном заводе. Он
был свидетелем больших
событий, причём, не только
в масштабах комбината.
Чего только стоит
становление уникальной
подземной атомной ТЭЦ!
Но самое дорогое для нас
в воспоминаниях Семёна
Семёновича - это имена
людей, которые, придя
работать на секретное
предприятие в первое его
десятилетие, навсегда
вошли в славную историю
ГХК и всего нашего города.

Работа для сильных духом
Помню, как в 1958 году за нами в техническое училище №3 города Черногорска приехал «покупатель» Сергей Николаевич Лукьянов. В Сибирь решились ехать 12
человек. В июне-июле 1958 года мы прибыли в Красноярск-26. Двое из наших сразу же сбежали, узнав о специфике производства.
Оставшихся распределили на два объекта по пять человек. На дизельную станцию и на объект №28 (сегодня
это цех №1 ИХЗ), куда направился и я. Здесь нас определили в группу КИПиА. Начальником объекта в то
время был Сергей Захаров, главным инженером Анатолий Юшин, а нашим начальником - Иван Карташов. В
самом начале несколько месяцев мы работали совместно с заключёнными. Перед пуском их от нас перевели.

Один тёплый день
1959 года. Прошло
с тех пор более
полувека, но архив
Семёна Семёновича
Пьянзина (на
фото он справа)
сохранил для нас
прежний облик
фонтана - любимого
места встречи
железногорцев всех
поколений.

А пуск состоялся в сентябре 1958 года вместе с первым
реактором АД.
Пункт назначения - ТЭЦ
В 1960 году Владимир Анатольевич Гриценко, который
в то время был начальником КИПиА на АТЭЦ, пригласил меня с товарищами к себе. И мы влились в новый
коллектив молодых ребят, приехавших с Урала. На самой ТЭЦ начальником тогда работал Алексей Злобин, а
главным инженером был Павел Дубровин.
В 1961 году был произведён пуск объекта 120/3 на ТЭЦ
(это был второй реактор, АДЭ-1).
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Батя

В ООО «УЖТ» определили лучших
монтёров пути и машинистов
тепловозов

Так работники РХЗ уважительно называли директора завода Геннадия Демидова,
а годы, когда он руководил подразделением, стали именовать «эпохой Демидова»

Пять секунд
Первый конкурс состоялся 31
июля. Его участниками стали монтёры пути. Шесть звеньев путейцев, по два человека в каждом звене, соревновались в замене двух шпал на
рельсах. Помимо скорости, от
конкурсантов требовалось качественное выполнение задания, с чётким соблюдением

технологического процесса.
Замена шпал - трудоёмкая работа, но участники уложились
за рекордное время - от 23 до
34 минут. Сказались как хорошая подготовка, так и тандем опыта и молодости в каждом звене. Победителей впору было, как в большом спорте, определять по фотофинишу: по скорости выполнения
работы разрыв между участниками, занявшими второе и
третье места, составил всего
пять секунд!
Первое место завоевало звено Николая Данилова и Дмитрия Большакова, у которых
на качественную замену двух
шпал ушло всего 23 минуты
5 секунд.
Не пролив ни капли
Первого августа в борьбу за
звание лучших по профессии вступили машинисты те-

Сложнейший элемент: выполняя сцепку тепловоза с вагоном, нужно не пролить ни капли воды
из кружки, которую организаторы конкурса установили на автосцепку вагона. За манёврами
машинистов, затаив дыхание, следили все: и участники, и болельщики, и члены жюри

пловозов службы подвижного состава. Все семеро участников - опытные машинисты,
но и для них задание оказалось достаточно сложным: качественно и быстро провести сцепку тепловоза с вагоном. Качество манёвра проверялось простым, но эффективным способом: на автос-

цепку вагона устанавливали
400-граммовую кружку с водой. Высший пилотаж для машинистов - произвести сцепку настолько аккуратно, чтобы не пролить ни капли. При
этом ещё и скорость держать
приличную, чтобы лучшее
время показать. С заданием
блестяще справились два кон-

курсанта из семи. Победителем признан машинист тепловоза Сергей Кушаков, показавший лучшую скорость.
Все участники конкурсов
профмастерства, вошедшие в
тройку призёров, награждены
денежными премиями от руководства и профсоюзной организации ООО «УЖТ».
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Примечателен один эпизод. В город приехал заместитель
министра среднего машиностроения Чурин с неограниченными полномочиями и задачей пустить АДЭ-1. Вечером
по машзалу шли Чурин и начальник ТЭЦ Злобин. Приказ:
пускать ГЦНы - главные циркуляционные насосы. Злобин
пускать их без обкатки отказался. Уже наутро по машзалу
шли Чурин и новый начальник ТЭЦ Сажин, а Злобин ночью
был снят с работы. Такой была потребность в плутонии.

батике - Михаил Попов. Вообще в футбол у нас на ТЭЦ всегда
умели и любили играть, выделялись несколько игроков: Евгений Мохов, Валентин Сидоров, Геннадий Пичугин.
И нужно отдать должное тогдашней молодёжи: много учились. В 1962-63 годах поступили учиться по специальности хорошие перспективные парни: Зуфар Узбеков, Валерий Лебедев, Виктор Сапунов, Николай Дэулетов и многие,
многие другие!

Как создавалось будущее
Уже вовсю велось строительство турбинного цеха, насосной, парогенераторной, объектов теплоснабжения промплощадки и города, резервного объекта теплоснабжения котла ПК-23. Создавались звенья для работы по замкнутому циклу - третьего реактора АДЭ-2.
В 1963 году пришли новые сотрудники, демобилизованные
моряки и солдаты. Все вместе уже в январе 1964 мы пускали АДЭ-2.
Как трудились, говорить и не нужно. Мы, киповцы, жили
на работе, на объекте стояли раскладушки: поспали и снова работать. Закопёрщиком у нас был Владимир Анатольевич Гриценко. А за пуск третьего реактора наш сотрудник,
Владимир Александрович Лебедев, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени!
Золотая молодёжь!
Мы не сидели на месте: работали, отдыхали, занимались
спортом, трудились на субботниках. Особо выделялись в
спорте, например, Иван Аршанов, член сборной ГХК по футболу, чемпион ГХК и города по шашкам. Шахматисты Евгений Острягин, Георгий Ильинов, Евгений Огородников. В лыжах побеждали Леонид Подушков, Роман Главатских. В акро-

Всю жизнь в одну страницу
не уложить. «За кадром»
осталась работа в турбинном
цехе, потом - в цехе по ремонту
оборудования, перевод в отдел
оборудования УКС. Возможно,
в будущем Семён Семёнович
напишет воспоминания
о том, как удавалось в начале
восьмидесятых годов снабжать
капитальное строительство ГХК
необходимым оборудованием,
о коллективе, который
справлялся с этой сложной
задачей. Мы с читателями
с интересом будем ждать новых
страниц в «Народной книге ГХК»!
Нам можно писать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319
редакция «Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00
Модные и весёлые парни с атомной ТЭЦ, самой подземной
и уникальной в мире. Они ещё не знали тогда, что творят
историю страны. Им просто хотелось, чтобы атомная
отрасль стала самой мирной и доброй, а реакторы
обогревали города

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

info.mcc.ru

Радиохимическому производству ГХК принадлежит особая роль в жизни предприятия и страны.
Главной продукцией завода долгие годы являлся плутоний оружейного качества, который использовался для создания
атомных бомб, что позволило выковать ядерный
щит Отечества и не допустить развязывания новой мировой войны.
В 2014 году радиохимический завод отметит юбилей - 50-летие со дня ввода в эксплуатацию. Сегодня мы начинаем цикл публикаций, посвященных
этой дате.
За полвека РХЗ руководили восемь директоров.
И 31 год завод возглавлял Геннадий Демидов.
Он поднял планку достижений коллектива на высочайший уровень: РХЗ
являлся одним из лучших
подразделений комбината и отрасли.
Очерк о том, каким запомнился заводчанам
легендарный директор
Геннадий Демидов, прислала в редакцию «Вестника ГХК» техник РХЗ Татьяна Столица.
Первые победы
Завод «Б», обогатительная
фабрика, горно-рудный завод - так в разные периоды своей истории назывался радиохимический. Первая загрузка облучённых
урановых блоков в аппаратрастворитель была произведена 20 апреля 1964 года,
а в мае 64-го завод выпустил первую товарную продукцию - диоксид плутония. Спустя два года пришло время пуска второй очереди и вывода завода на полную проектную мощность. В
это время, в мае 1966 года, на
должность главного инженера тогда ещё ГРЗ был командирован из Томска-7 (ныне
город Северск) 33-летний
Геннадий Демидов. У него
уже был опыт руководящей
работы на аналогичном производстве: более пяти лет он
возглавлял цех на Сибирском
химическом комбинате. А теперь ему во главе инженерного корпуса ГРЗ предстояло решать сложные, важные

живая история

Фото из фондов музея ГХК

Почти ювелирная точность и счёт на секунды,
как в спорте: железнодорожники дочернего общества ГХК продемонстрировали свои навыки
в двух конкурсах профмастерства на звание «Лучший по профессии», посвященных Дню железнодорожника России. Конкурсы прошли при поддержке ППО ООО «УЖТ».
Марина Панфилова

Фото Ильи Шарапова

Трудовые рекорды на рельсах

Геннадий Демидов возглавлял коллектив радиохимического завода 31 год

и ответственные задачи.
В 1970 году директор ГРЗ
Иван Кокорин был переведён заместителем главного
инженера комбината, и завод возглавил Геннадий Демидов. Этот год стал знаменательным в истории ГРЗ. За
достигнутые успехи коллективу завода было присвоено
звание «Победитель социалистического соревнования
в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Юбилейный 70-й был завершающим
годом первой пятилетки завода. За успешное выполнение плана, внедрение новой
техники и технологии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года 29 работников
завода награждены правительственными наградами.
Молодой директор Демидов
получил тогда свою первую
награду - Орден Трудового
Красного Знамени.
При Демидове проведена
реконструкция завода, завод
полностью перешёл на новую экстракционную схему

разделения и очистки урана
и плутония, внедрялись новые технологии и оборудование, что позволило увеличить в два раза выпуск основной продукции.
К людям по-отечески
Много почётных званий и
наград заработал Геннадий Алексеевич. Лауреат Государственной премии СССР,
кандидат технических наук,
награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почёта, медалями «За
трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Восемь раз
избирался депутатом городского совета. Есть чем гордиться, и он гордился. Но
больше всего ценил неофициальное звание, данное ему
работниками завода - Батя. А
такое имя надо действительно заслужить.
Он не был «кабинетным»
директором. Почти каждый
день надевал робу и шагал
в цеха: беседовал с рабочими, вникал в проблемы, по-

могал, учил. А потом за неполадки и недоработки прорабатывал руководителей «с
песочком».
Геннадий Алексеевич был
доступен и умел говорить с
людьми - от министра до рабочего. Обладал житейской
мудростью и природным
тактом.
В те годы проводились
приёмы трудящихся по личным вопросам. Приёмы эти
велись «на поверхности», в
общежитии по Парковой, 24,
после работы, и присутствовали на них, кроме директора, руководители общественных организаций и начальники цехов. Конечно, существовала система предварительной записи. Но, как правило, Геннадий Алексеевич
принимал всех, кто приходил, и заканчивались такие
приёмы обычно за полночь.
Всех старались выслушать,
поговорить, помочь.
Был строг и требователен,
как к подчинённым, так и
к себе. Не терпел лжи. Если
кто-то провинился, Деми-
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дов никогда не рубил с плеча. Разбирался с каждым
случаем. Если виновник начинал юлить, откровенно
врать, мог запросто выгнать
с работы. Признался честно,
покаялся - наказывал строго, но давал возможность исправиться. Практиковал Геннадий Алексеевич так называемые показательные наказания, чтоб другим неповадно было. Вот один пример. Однажды инженер (назовем его Имярек) совершил
прогул. Покаялся, осознал.
И как же поступил Демидов?
А он его перевёл на другую
должность - уборщиком на
несколько месяцев, в том же
цехе, где Имярек и был инженером… Впредь ему пьянствовать да прогуливать не
хотелось.
Для души
Увлечением Геннадия Алексеевича был спорт. Сам в
прошлом неплохой спортсмен (занимался мотоспортом, футболом), он стоял у
истоков создания спортивного клуба «Енисей», слава
которого гремит и сегодня.
Команды завода были многократными чемпионами города по волейболу, футболу,
баскетболу, мини-футболу и
другим видам спорта.
И ещё была одна страсть у
Геннадия Алексеевича, которую он пронёс через всю
жизнь. Это самозабвенная
любовь к природе. Как депутат, он очень много делал для
защиты природы, наших рек,
речушек, лесов. Страстно любил отдых на природе, был
заядлым рыболовом и охотником. Но ружьишком особо не шалил. И чаще всего из
поездок на рыбалку и охоту
привозил в качестве трофея
бодрость и хорошее настроение.
Геннадий Алексеевич был
удивительным
собеседником. С ним можно было поговорить абсолютно на любую тему. Грамотный и начитанный человек, он увлекался классикой, поэзией, очень
много знал стихов наизусть.
А как он рассказывал анекдоты и охотничьи байки!
5 декабря 2001 года Геннадий Алексеевич ушёл из
жизни, но он всегда будет
жить в нашей памяти, в наших сердцах.
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на заметку

с днём рождения!

Как не стать жертвой мошенников?
Достаточно знать схемы, по которым они действуют, и соблюдать простые правила безопасного
использования устройств нового поколения

Обман по телефону:
требование выкупа
Позвонив с незнакомого номера, мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции
и обвинён в совершении преступления. Это может быть
ДТП, хранение оружия или
наркотиков. Затем он передаёт трубку якобы следователю, который сообщает,
что уже не раз помогал людям в таких ситуациях. Для
решения вопроса необходима определённая сумма денег, которую следует привезти в оговорённое место или
передать какому-либо человеку. Мошенники стараются
запугать жертву, не дать ей
опомниться, поэтому ведут
непрерывный разговор с ней
вплоть до получения денег.

Ваши действия

Первое и самое главное прервать разговор и перезво-

сить себя от телефонных мошенников.
Телефонные вирусы
На телефон абонента приходит сообщение: «Вам пришло MMS-сообщение. Для
получения пройдите по
ссылке...». При переходе по
указанному адресу на телефон скачивается вирус
и происходит списание денежных средств с вашего
счёта.

Ваши действия

В арсенале у мошенников есть ещё масса похожих способов для обмана граждан, причём один
другого изощрённее. Чтобы не стать их жертвами, соблюдайте правила безопасного использования телефонов, банковских карт, банкоматов и
компьютеров. Объясните своим близким, особенно детям и старикам, как действуют мошенники и
что следует предпринимать, если на телефон поступил сомнительный звонок или смс-сообщение.
Будьте бдительны, не дайте обмануть себя и своих близких!
нить тому, о ком идёт речь.
Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его
коллегами, друзьями и родственниками для уточнения
информации.
Мошенничества
с банковскими
картами
Вам приходит сообщение о
том, что Ваша банковская
карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда Вы
звоните по указанному телефону, Вам сообщают о
том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошёл сбой, а затем
просят сообщить номер карты и ПИН-код для её перерегистрации. Как только Вы их
сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета.

Ваши действия

Не торопитесь сообщать
реквизиты вашей карты! Позвоните в клиентскую службу
поддержки банка, скорее всего, Вам ответят, что никаких
сбоев на сервере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банком.

Sms-просьба о
помощи
Абонент получает на мобильный телефон сообщение с незнакомого номера: «У меня
проблемы, кинь N-сумму рублей на этот номер. Мне не
звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг» или другие.

Ваши действия

Не реагировать на SMS с
незнакомых номеров.

Телефонный номерграбитель
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть
обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с Вашей
банковской картой и так далее. После того как Вы перезваниваете, Вас долго держат
на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь, и оказывается, что с Вашего счёта списаны крупные суммы.

Ваши действия

Не перезванивать на незнакомые номера. Это единственный способ обезопа-

Не следует переходить по
предложенным ссылкам и
звонить по номеру, с которого отправлен SMS: вполне
возможно, что в этом случае
с Вашего телефона будет автоматически снята крупная
сумма.

Выигрыш в лотерее
На Ваш мобильный телефон
звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее. Надо только купить карту экспрессоплаты на крупную сумму,
перезвонить на радиостанцию и активировать её с помощью «оператора». Задача
мошенников - завладеть кодом вашей карты и присвоить все средства. Приз и «победа» – приманка, призванная усыпить ваше внимание
и бдительность.
Используются и другие варианты. Вам может поступить звонок от якобы представителя вашей сотовой
компании, который предложит пополнить счёт карточкой экспресс-оплаты. Но
прежде чем совершить оплату, Вы должны будете сообщить оператору личный
ПИН-код, перезвонив на
определённый номер.

Ваши действия

Активировать
карточки
экспресс-оплаты следует исключительно через специальный короткий номер, указанный на карточке, а личный код никому никогда не
сообщать.
Если Вам поступило предложение
от
«радиостанции» активировать карточки
экспресс-оплаты – не верьте.
При проведении лотереи настоящие радиостанции этого
никогда не требуют.

острый сигнал

Тысячи
улетучились
Попавшись на удочку телефонных аферистов, со своими кровными добровольно
расстался один из работников ГХК
Пока верстался номер со
статьёй о телефонных мошенничествах, на комбинат
поступила информация от
УВД Железногорска о том,
что жертвой обмана стал
работник нашего предприятия. Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя генерального директора ГХК по безопасности Александра Павлова:
- За сутки в Железногорске
регистрируется до трёх случаев телефонных мошенничеств, - отмечает Александр
Степанович. - Надо отдать
должное, в сводках УВД фамилии работников ГХК фигурируют не часто, видимо,
сказываются дисциплина и
бдительность. Тем не менее,
от телефонных мошенников
пострадал работник одного
из подразделений ГХК. Фабула происшествия, говоря
официальным языком сводки, такова: «Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, получив
от гражданина, который является работником ГХК, сведения о его банковской кредитной карте, через Интернет совершило зачисление
на свой номер мобильного
телефона денежные средства в размере 10 тысяч рублей, тем самым похитило
их, причинив материальный
ущерб». Проще говоря, человеку позвонили и сообщили, что, мол, произошёл сбой
сервера банка, ваша карта
заблокирована, и для её разблокировки необходимо сообщить пин-код кредитной
карты. Потерпевший совершил ошибку, сообщив пинкод неизвестному лицу, не
проверив информацию в клиентской службе поддержки банка, в результате не досчитался крупной суммы денег. Расследованием по этому факту сейчас занимаются правоохранительные органы, ведутся поиски злоумышленников.

1 СЕНТЯБРЯ
1 СЕНТЯБРЯ
2 СЕНТЯБРЯ
3 СЕНТЯБРЯ
6 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ
9 СЕНТЯБРЯ
10 СЕНТЯБРЯ
14 СЕНТЯБРЯ
14 СЕНТЯБРЯ
15 СЕНТЯБРЯ
15 СЕНТЯБРЯ
20 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
26 СЕНТЯБРЯ
27 СЕНТЯБРЯ

поздравляем!

21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна

85 лет

6 СЕНТЯБРЯ		 Масалова Мария Максимовна
27 СЕНТЯБРЯ Агафонов Владимир Степанович

80 лет
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Валентина Аверьяновна
и Пётр Семёнович Насниковы
«Чутко относимся друг к другу»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

радиационная обстановка

88 лет

золотая свадьба

28 августа - золотая свадьба в семье ветерана атомной энергетики и промышленности, ветерана ГХК Петра Насникова.
Со своей будущей женой Валентиной Пётр познакомился в городе Улан-Удэ, где в молодости трудился на авиационном заводе. Валентина работала продавцом в продовольственном магазине и жила по соседству с общежитием Петра. Молодые люди в 1963 году зарегистрировались. Жить приходилось на съёмной квартире, поэтому остро встал вопрос поиска новой работы и жилья.
Пётр, имея специальность слесаря, оказался востребован на ГХК и в 70-м приехал в Красноярск-26, а затем
привёз в город Валентину с двумя дочками.
Работал на ГМЗ (ныне РЗ) слесарем-ремонтником в
цехе №2. Его трудовой стаж на предприятии - 32 года.
Валентина 25 лет проработала в НПО ПМ. Начинала
кладовщицей, окончив техникум, стала мастером, а затем - начальником бюро.
Ныне оба супруга - на пенсии. Дочери подарили Валентине Аверьяновне и Петру Семёновичу одну внучку и
троих внуков, уже появились на свет пятеро правнуков.
«Мы с мужем старались чутко, тактично относиться
друг к другу, всегда находили общий язык», - делится
Валентина Аверьяновна.
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юбилеи и дни рождения
в августе отметят
участники ВОВ и ветераны

Сеелев Игорь Николаевич, заместитель
главного инженера ИХЗ
Чернятин Дмитрий Михайлович, директор
санатория-профилактория «Юбилейный»
Петров Альберт Александрович,
заместитель начальника отдела
документационного обеспечения
Васильев Александр Викторович,
заместитель главного инженера ИХЗ
Филонова Наталья Николаевна, заместитель
директора санатория-профилактория
«Юбилейный» по лечебно-оздоровительной
части
Куксин Игорь Германович, заместитель
генерального директора предприятия по
управлению персоналом
Рыговский Анатолий Иванович, заместитель
главного инженера УКС
Анищенко Константин Сергеевич, главный
специалист предприятия по управлению
качеством
Зиборов Александр Михайлович, директор
представительства ГХК в Москве
Антоненко Михаил Викторович, директор
реакторного завода
Жданов Рудольф Петрович, советник
генерального директора предприятия
Зернов Виктор Павлович, заместитель
начальника отдела внешнеэкономической
деятельности, маркетинга и сбыта
Бабушников Аркадий Васильевич, начальник
социального отдела ГХК
Павлов Александр Степанович, заместитель
генерального директора предприятия по
безопасности
Курамшин Валерий Александрович,
начальник отдела охраны труда ГХК
Ауст Анатолий Викторович, заместитель
начальника отдела по делам ГО, ЧС и
мобилизационной подготовке
Харабет Алексей Иванович, заместитель
главного специалиста отдела по
корпоративному управлению УПКР

Фото из архива семьи НАСНИКОВЫХ

Чем больше различных
высокотехнологичных
устройств входят в обиход нашей повседневной жизни, тем быстрее
и удобнее мы можем получать нужную информацию, управлять своими финансами, быть мобильнее. Однако, с развитием высоких технологий, появляются и всё
новые виды мошенничества. Изощрённость,
с которой преступники грабят доверчивых
граждан, не знает границ и не имеет никаких
моральных рамок. Несмотря на многочисленные предостережения
правоохранительных органов, наши граждане
регулярно умудряются
становиться жертвами
мошенников. Только за
полгода жители нашего
города добровольно перевели обманщикам более миллиона рублей.
Приводим наиболее распространённые мошеннические схемы, жертвами которых неоднократно становились железногорцы, и рекомендации МВД России, как этого избежать.
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70 лет

3 СЕНТЯБРЯ		
5 СЕНТЯБРЯ		
6 СЕНТЯБРЯ		
8 СЕНТЯБРЯ		
14 СЕНТЯБРЯ
18 СЕНТЯБРЯ
20 СЕНТЯБРЯ
29 СЕНТЯБРЯ

Кахановская Зинаида Степановна
Чикова Маргарита Яковлевна
Лубнин Иван Андреевич
Граборова Антонина Петровна

Шатая Раиса Васильевна
Батманов Виталий Петрович
Девятых Елизавета Павловна
Гаврилов Виктор Борисович
Петухов Михаил Павлович
Соловьев Евгений Георгиевич
Хисматуллина Раиса Юнусовна
Ющенко Алексей Исакович
Мартынова Лидия Александровна
Терновая Галина Дмитриевна
Силагин Виктор Степанович
Гарбузова Людмила Ивановна
Гавшин Захар Егорович
Михеева Раиса Ивановна
Чемерис Алексей Алексеевич
Иванчина Валентина Константиновна
Вазихова Зиля Фатхиевна
Козин Иван Васильевич
Соколовская Нина Мартыновна
Логунов Юрий Аркадьевич
Русанов Геннадий Алексеевич
Гнедаш Альберт Михайлович
Пьянзин Семен Семенович
Блиничкина Людмила Михайловна
Емец Валентин Иванович
Семашкин Анатолий Иванович

Бортников Виктор Петрович
Шикунова Любовь Алексеевна
Ельницкая Мария Егоровна
Жук Татьяна Георгиевна
Толмачева Нэля Васильевна
Смирнов Юрий Александрович
Якушина Екатерина Андреевна
Устиненков Анатолий Николаевич

В зоне наблюдения
ГХК в июле
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

0,10

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,12

0,11

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

прогноз погоды

сентябрь

праздники сентября
1 СЕНТЯБРЯ
2 СЕНТЯБРЯ
3 СЕНТЯБРЯ
4 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

День знаний
День патрульно-постовой
службы полиции
День солидарности в борьбе
с терроризмом
День специалиста по
ядерному обеспечению

День финансиста,
День танкиста
27 СЕНТЯБРЯ День воспитателя и всех
дошкольных работников
28 СЕНТЯБРЯ День работника атомной
промышленности
29 СЕНТЯБРЯ День машиностроителя

Средняя месячная температура воздуха ожидается +9,+10˚,
что около средних многолетних значений.
Температура в первой и второй декадах ночью +5,+10˚, в
отдельные ночи первой и третьей пятидневок понижение
до +1˚, днем +17,+22˚, в отдельные дни второй декады
повышение до +22,+27˚, в третьей декаде ночью 0,-5˚,
заморозки, днем +7,+12˚.
Месячное количество осадков составит 10-31мм, что
меньше среднего многолетнего количества.
Дожди ожидаются в первой, четвертой пятидневках и в
конце месяца.
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знай наших!

Радуга спортивных эмоций
В субботу, 10 августа, семьи работников ГХК стали участниками
Всероссийского дня физкультурника
Фото ильи шарапова

Этот праздник - одно из самых ярких спортивных событий в жизни ГХК, предприятия с крепкими традициями физической
культуры и спорта. В формате большого корпоративно-семейного мероприятия
этот день проводится уже второй год подряд, собирая всё большее число участников
и болельщиков. На этот раз в праздничных
состязаниях приняли участие 228 человек,
вместе со взрослыми в спортивных баталиях с удовольствием выступали и дети. Победители и призёры соревнований получили
заслуженные награды. Ребятишкам вручили сладкие призы и сувениры. Самые красочные моменты - в нашем фоторепортаже.
Марина Панфилова
Фото ильи шарапова

Фото ильи шарапова
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На красной
дорожке
Начальник ФОБ
«Октябрь» Владимир
Фольц в День
физкультурника
удостоен престижной
краевой награды

Правильно бросать биту целое искусство! Старинная
русская забава - городки
- набирает всё большую
популярность у работников
ГХК. Среди мужчин первое
место занял
Николай
Чихачев
(ТСЦ), среди женщин
победа досталась Татьяне
Якубовской (РХЗ).
Также в этот день был
проведён II этап Кубка
ГХК по городошному
спорту, лучшие результаты
показали Вадим Чернов
(РЗ) и Михаил Замятин
(комбинатоуправление)
Фото ильи шарапова

Из-за дождя открытый турнир
по пляжному волейболу
перенесли в зал «Октября»,
но страсти у сетки кипели
жаркие, как на солнцепёке.
Среди мужских команд победил
«Октябрь», среди женских
выиграла «Победа»

Лучшие ракетки
комбината в действии!
В личном
первенстве по
настольному
теннису
первое место
среди мужчин
завоевал
Сергей Никитин
(РМЗ), среди
женщин Светлана
Сизова (ПКЦ)

cc.ru
infoзд.m
еле

Фото ильи шарапова

Фото игоря мачулина

»
в ра
алерея
«фотог

Мини-футбол порадовал динамичной игрой.
На фото: в атаке - сборная СТС.
Всего в турнире по мини-футболу за победу боролись
пять команд: ГХК-РХЗ, РХЗ, ЦСиП, ИХЗ, СТС. Первое место
завоевала команда ГХК-РХЗ

В соревнованиях по
дартсу с удовольствием
участвовали как взрослые,
так и ребятишки. В личном
первенстве среди мужчин
самым метким оказался
Дмитрий Гарипов (ЗДУ),
среди женщин точнее всех
поразила мишень Ольга
Курсинова (РЗ)

Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края
Владимиру Владимировичу вручен диплом за личный вклад в развитие физической культуры и спорта,
пропаганду здорового образа жизни на территории
Красноярского края. Чествование представителей
спортивной общественности состоялось 10 августа в
Красноярске. Все награждаемые участники спортивного вечера прошли по красной дорожке, как на престижных кинофестивалях.
- Эта награда - заслуга
всех спортсменов комбината, - считает Владимир
Фольц. – Горно-химический
комбинат уже второй год
подряд занимает первое место в Красноярской краевой
спартакиаде трудовых коллективов, наши работники - лидеры краевых соревнований по различным видам спорта. Тон задаёт генеральный директор предприятия – он сам отличный
спортсмен, лично участвует и побеждает в спартакиадах и спортивных праздниках. Сейчас ФОБ «Октябрь»
готовит документы для участия ГХК в краевом смотреконкурсе на лучшую постановку
физкультурноспортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Красноярского края, и настрой - на
победу! Победители краевого конкурса примут участие
во Всероссийском конкурсе.
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
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«Лицо фирмы-2013»:
новый старт!
Вновь комбинат выбирает самую достойную носить это высокое звание

Дорогие читатели
и почитатели
«Вестника ГХК»! Настал
долгожданный момент,
когда мы даём старт для
голосования за участниц
самого красивого события
в общественной жизни
комбината.
Конкурс «Лицо фирмы»
год назад превзошёл
самые смелые ожидания
организаторов:
подразделения, друзья
и коллеги объединялись,
чтобы поддержать своих
представительниц. А
последний номер 2012
года с календарём, на
котором мы разместили
фотографии всех участниц,
без преувеличений,
оказался самым
востребованным!
Одним словом, мы
вновь вступаем
в пору интригующей
неопределённости
и хотим с вашей помощью
узнать, кто же станет
победительницей. Пора
перевернуть страницу!

наша жизнь
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Спортсменки, активистки и просто красавицы!
А ещё наши участницы очень любят свою работу. Поэтому их
ценят не только как милых дам, но и как сотрудников, которые
умеют выполнять производственные задачи с чувством, толком
и расстановкой
Корпоративная газета с удовольствием представляет участниц второго конкурса «Лицо
фирмы». Каждая
из девяти претенденток на это звание - яркая индивидуальность, и всё
же их объединяет
одно важное качество. Они настоящие
патриотки и уверены, что своим трудом, каждая на своём месте, участвуют в развитии предприятия.
На этих страницах
представлены лишь
фрагменты эссе наших конкурсанток.
С их полными версиями вы можете познакомиться на внутреннем сайте ГХК.
Там же мы разместили фотографии
девушек. А у самых
смелых на страничке вы можете посмотреть видеовизитки.
Изучайте, принимайте решение и голосуйте за ту, что,
на ваш взгляд, более
всех достойна звания «Лицо фирмы»!

Анастасия
Аксенова

ИХЗ

ЦЗЛ

С азартом и волей
к победе

Для
безопасности
рабочих мест!

Алёна Гук
РЦ

Ответственность
перед людьми
По профессии Саша - штукатур-маляр, трудится на изотопно-химическом заводе. Она уверена: выбор профессии был не случайным и она ещё покажет себя в
деле, ведь ещё студенткой профучилища приняла участие в конкурсе «Мастера строительных и отделочных работ» и вошла в число 10 лучших мастеров по
Красноярскому краю.
- И несмотря на некоторые сложности, связанные, в основном, с работой на высоте с люлек или лесов, когда к тому же приходится дышать цементной пылью и
парами растворителей, я всё равно люблю свою профессию. Люблю её за то, что
мне дана прекрасная возможность радовать людей красотой окрашенных мною
объектов. А ещё я очень рада, что на комбинате есть молодёжная организация.
Благодаря ей у меня появилось много друзей, а также есть возможность более
активно проводить свой досуг. Вместе с коллегами по МО мы выезжаем в туристические походы, принимаем участие в различных форумах и слётах. В прошлом году, например, на ТИМ «Бирюса» мне достался приз как самой активной
участнице в смене «Корпорации будущего».

Наталья Пасова

ИХЗ

Прежде всего я - специалист

Софья - дефектоскопист в отделе главного механика ИХЗ. И, хотя её профессию кто-то считает
мужской, сама Соня уверена - это её призвание.

Видеовизитку
Софьи
смотри на
внутреннем
сайте

info.mcc.ru

Спасибо
за поддержку

Видеовизитку
Светланы
смотри на
внутреннем
сайте

info.mcc.ru

- В прошлом году я уже принимала участие в конкурсе «Лицо фирмы».
Мной гордились коллеги, друзья, а
особенно родители. Приятно смотреть
на корпоративный календарь с моей
фотографией. Участвовать в конкурсе
было очень увлекательно и интересно.
В этом году на важный шаг меня подтолкнули коллеги, о чём я нисколько
не жалею. Потому что серьёзный этап
подготовки к конкурсу окончен и начинаются только приятные хлопоты!
Я рассчитываю на поддержку со всех
сторон: и коллег, и друзей на комбинате, родителей, и, конечно, на мою вторую семью – МО ГХК!

Ольга Пожидаева
ОГЭ по ООТ

Экономист - звучит гордо

Ольга почти пять лет работает экономистом по
труду и очень ценит свою работу. Ведь она может каждый день приносить пользу людям: она
отвечает за разработку и введение должностных инструкций и оформление бумаг для предоставления нашим работникам льгот и компенсаций.
- Экономисту приходится действовать не в
абстрактно-отвлечённой среде, а в реальных
условиях хозяйственной жизни, подчинённой
строгим правовым нормам и юридическим законам. Серьёзно изучая право, я не просто расширяю свой личный кругозор – я закладываю основу своей будущей профессиональной деятельности. Работа экономиста требует аккуратности и
точности, а поскольку ему зачастую приходится отстаивать интересы предприятия, он должен
быть принципиальным и честным человеком.

Видеовизитку
Виктории
смотри на
внутреннем
сайте

info.mcc.ru

Анастасия - лаборант в группе промышленносанитарного и входного контроля центральной заводской
лаборатории, которая ведёт контроль за вредными производственными факторами на Горно-химическом комбинате. Сейчас она находится в декретном отпуске и скучает по любимым коллегам:
- Цель нашей работы - безопасные условия труда на рабочих местах для персонала ГХК. Работа даёт мне возможность общаться с новыми людьми, получать новые
знания. Она очень интересная, у нас замечательный руководитель, и мне очень нравится работать в нашем дружном и сплочённом коллективе.

Виктория Баранова

Ирина Шерстнева

Энергичная
и активная

Командный игрок

Виктория в нашем конкурсе
рассчитывает на поддержку
друзей, коллег и учениц - да-да,
ведь, помимо увлечения любимой работой инженера по комплектации оборудования, Вика
преподает фитнес.

Ирина честно признаётся: она девушка нечестолюбивая и на конкурс идёт
«поучаствовать в массовке» - потому
что коллеги настояли, а она очень ценит мнение коллектива!

ОКБ КИПиА

РЦ

Я вижу,
как строят
новый комбинат!

Видеовизитку
Натальи
смотри на
внутреннем
сайте

В лабораторию радиоэкологического мониторинга Алёна впервые пришла во время производственной практики в колледже. И сразу поняла, что не прогадала:
- Я уже много лет тружусь с большим удовольствием лаборантом-радиохимиком в РЦ, профессия не простая, интересная и нужная. От
моей работы зависит спокойствие и репутация моего предприятия. Всевозможные научные
эксперименты, проведенные нашим подразделением, выясняют степень загрязнения окружающей среды. За день выполняется много разных анализов для отслеживания радиоэкологической обстановки в зоне наблюдения ГХК, а
это большая ответственность.

Софья Алимбекова

Светлана
Маланченко

УКС

info.mcc.ru

info.mcc.ru

Александра Преснякова

Наталья - на переднем крае
одного из самых ответственных фронтов ГХК: она - секретарь управления капитального строительства. Поэтому она гордится тем, что
вокруг неё кипит самая интересная жизнь: обеспечивается рост и обновление
производств.

Больше фотографий
и полные версии
эссе участниц — на
внутреннем сайте ГХК

управление закупками

Видеовизитку
Ирины
смотри на
внутреннем
сайте

info.mcc.ru
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Как голосовать будем?
Оргкомитет конкурса предлагает новую схему для
голосования за участниц

Идя навстречу
пожеланиям
общественности
и учитывая опыт
прошлого года,
оргкомитет
решил проводить
голосование
специальными
бланками, которые
розданы надёжным
людям! Теперь
ничего не надо
вырезать из
газеты - бланки
уже находятся
в свободном
доступе: в приёмной
ППО ГХК (ул.
Ленина, 56, кабинет
320), в редакции
корпоративной
газеты (ул.Ленина,
56, кабинет 319),
в группе подбора
персонала ГХК
(ул. Маяковского,
6, каб. 208). А для
тех, кто работает
на промышленной
площадке, есть свои
ответственные люди,
наши соратники это председатели
профкомов
изотопнохимического,
реакторного
и радиохимического
заводов.

команда самых ответственных

Кому мы доверяем бланки для голосования?
«Мы постарались подобрать
наиболее удобные точки
для голосования. В подгорной части и на площадке
ИХЗ «ваши люди» - это профсоюзные лидеры РХЗ, РЗ и
изотопно-химического завода. Работники комбинатоуправления, УКС, ЦЗЛ и
других уважаемых подразделений и отделов легко
найдут нас в ЗДУ№2 и №4.

Приходите, отдавайте
свой голос и вместе с нами
болейте за отличных девушек, которые в этом году
претендуют на звание
«Лицо фирмы»!

Реакторный завод

Наталья Богатырь
председатель ПК РЗ

Изотопно-химический завод

Илья Коньков
заместитель
председателя ПК РЗ

Виктор Арискин
председатель ПК ИХЗ

Радиохимический
завод

ППО ГХК
ул.Ленина, 56,
кабинет 320.

редакция
«Вестника ГХК»
ул.Ленина, 56, кабинет 319

Группа ПО подбору
персонала
ул.Маяковского,6,
кабинет 208

Анатолий Пшеничников
председатель ПК РХЗ

Светлана Носорева
заместитель
председателя ППО ГХК

Юлия Бородина
главный редактор
газеты «Вестник ГХК»

Марина Курнаева
специалист группы по
подбору персонала

Голосование продлится с 22 августа по 13 сентября 2013 года.
Имя победительницы будет озвучено на торжественном собрании коллектива
предприятия, посвящённом Дню работника атомной промышленности.

вопрос-ответ
Для чего мы это делаем?

Мы хотим избежать случаев подтасовки результатов в пользу той или иной конкурсантки. Ведь наши
девушки заслуживают только самого объективного судейства и голосования!

Бланки - единственный способ
голосования?

Нет, мы сохранили возможность отдать свой голос
на внутреннем сайте ГХК info.mcc.ru. Как и в прошлом году, голосование будет идти по принципу
«одно рабочее место - один голос».

Могу ли я пройти по нескольким
точкам голосования, чтобы оказать
одной из участниц маскимально
возможную поддержку?
Физически, конечно, вы можете это сделать. Но на
бланке вы должны указать своё имя и подразделение, в котором работаете, соответственно, при под-

счете голосов мы быстро обнаружим «дубли». В лучшем случае лишние бланки просто не будут учитываться. В худшем может встать вопрос об исключении конкурсантки из числа претенденток на победу. Подчеркиваем: ВСЕ графы бланка обязательны
для заполнения! В случае пропусков на месте имен и
подразделений бланк считается недействительным.

Почему у одних
девушек есть видеовизитка,
а у других - нет?

В этом году оргкомитет, реагируя на неоднократные просьбы работников ГХК, ввёл в конкурсный
пакет такой элемент, как видеовизитка. Как оказалось, это очень сложное требование и не всем
девушкам удалось его выполнить. Поэтому оргкомитет решил предоставить девушкам выбор: делать более простое задание, эссе о своей работе,
или видеовизитку. Обладательницы последних при
подсчёте голосов в виде поощрения получат дополнительные баллы.

Как я могу помочь
одной из участниц победить,
если голосовать несколько раз
нельзя?

Наиболее эффективно проявить активность можно, агитируя своих коллег пойти и проголосовать
за вашу фаворитку. Агитация и моральная поддержка приветствуются!

А можно мне взять бланк
в профкоме, скопировать его
на цветном принтере и раздать
коллегам?

Нет, голосование будет вестись непосредственно
в месте выдачи бланка. Чтобы исключить возможность копирования, на каждом бланке будет стоять подпись двух организаторов, подтверждающая, что это самый что ни на есть оригинальный
оригинал.

