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Мечта студента
В 2014 году производственную практику на ГХК прошли полторы сотни студентов.
После защиты диплома большинство из них намерены работать на комбинате

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Производственная практика — процесс
взаимовыгодный: будущие инженеры приобретают
опыт работы на атомном предприятии, а комбинат
обеспечивает перспективные направления молодым
пополнением. Самые тесные отношения у нас
исторически сложились с НИ ТПУ: этим летом и осенью
на комбинате стажируются 17 студентов основной
кузницы инженерных кадров ГХК. Александр Лешок

Работы на строительной площадке опытно-демонстрационного
центра ведутся ускоряющимися темпами. Пусковой комплекс
радиохимического мини-завода по регенерации ОЯТ необходимо
сдать в эксплуатацию в конце следующего года. Под перспективное
производство готовятся и кадры. Например, студенты выпускного
курса ФТИ НИ ТПУ проходят преддипломную практику на нашем
предприятии и мечтают работать на ОДЦ ГХК
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новости

Заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин посетил ГХК
Пятого августа в ходе рабочей поездки по
Красноярскому краю Горно-химический комбинат
посетил заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В работе
также принял участие директор по госполитике в
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег Крюков.
Генеральный директор Горно-химического комбината
Пётр Гаврилов ознакомил заместителя Председателя
Правительства РФ с ходом работ по строительству
технологического комплекса замкнутого ядерного
топливного цикла, создаваемого на предприятии,
также состоялось ознакомительное посещение
реактора АДЭ-2.

МОКС проинспектировали
14-15 августа первый вице-президент компании
ОАО «ТВЭЛ», руководитель отраслевого МОКС-проекта
Пётр Лавренюк и генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов провели заседание членов рабочей
группы и проинспектировали подгорную часть
комбината, где расположены объекты перспективного
производства, с целью решения на месте вопросов
поставки и монтажа оборудования. В повестку дня
заседания был вынесен вопрос соблюдения графика
строительно-монтажных работ.

Прибыло крупногабаритное
оборудование
В августе коллектив транспортно-складского цеха
Горно-химического комбината принял комплектующие
кранов для строительства объектов полного развития
комплекса ХОТ-2 (зданий №2 и №3 «сухого» хранилища
ОЯТ). Крупногабаритное оборудование уже доставлено
на склады. Сейчас кладовщики, товароведы
и сотрудники отдела технического контроля и
управления качеством проводят приёмку поступившего
оборудования в соответствии со всеми требованиями.

ГХК проанализировал итоги исследования
вовлечённости
В июле отделом главного экономиста по организации и
оплате труда были проанализированы результаты исследования вовлечённости в
2014 году. Анкетирование работников предприятия проходило в феврале этого года,
обработку анкет проводила
компания, уполномоченная
Госкорпорацией «Росатом».
Вовлечённость в 2014 году
снизилась на 14% и составила 61% против 75% в 2013 году.
Тем не менее, даже с таким ре-

зультатом Горно-химический
комбинат входит в зону эффективности — зону лучших работодателей (от 60% и
выше). Вовлечённость по России составляет 56%.
Проанализировав данные,
ОГЭ по ООТ разработал план
мероприятий по повышению
вовлечённости. В нём учтены предложения, которые
вносят работники подразделений в ходе ежемесячного
анкетирования. Решено уделить больше внимания адап-

воды в схеме водоподготовки,
на системе производственнопротивопожарного водоснабжения, на участках главного
парового коллектора, на всасывающих и напорных коллекторах питательных электронасосов. Также в начале августа котельная приняла первую партию угля в рамках создания нормативного запаса
топлива на предстоящий отопительный сезон.

тации новых сотрудников на
предприятии, организовать
конкурс «Самый здоровый
коллектив», внедрить учебный курс «Хочу быть грамотным», а также сделать ремонт санитарных комнат в
зданиях и помещениях предприятия. Для того чтобы работники ГХК больше знали
о том, что такое вовлечённость, запланировано создать на внутреннем корпоративном сайте раздел «Вовлечённость».

— Подготовка к выполнению ППР производится в течение всего года. Отмечу, что
во время полного останова
теплосилового
оборудования котельная №2 продолжала осуществлять паро-, водоснабжение объектов комбината и сторонних потребителей, — поясняет заместитель
начальника котельного цеха
№2 СТС ГХК Анатолий Масевич.

Дополнительная информация по телефонам:

75-19-86, 75-25-72, 75-49-54

Полный список реализуемых
товаров — в разделе «Неликвиды
для населения» на сайтах ГХК:

info.mcc.ru
sibghk.ru

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В наличии имеются материалы, которые могут
пригодиться для ремонтных работ дома и на дачных
участках:
строительные материалы в ассортименте
электроинструмент импортный в ассортименте
бочки 200-литровые железные б/у

Новые информационные стенды оформлены в корпоративном стиле
ГХК и выгодно отличаются от прежней единственной информационной
доски РЗ — как по внешнему виду, так и по насыщенности содержания

Новости в корпоративном стиле
На реакторном заводе этим
летом установлено четыре новых информационных стенда.
На них размещены и будут постоянно пополняться производственные, спортивные, общественные и профсоюзные
новости реакторного завода,
ГХК и Госкорпорации «Росатом». Установлены доски в

Пётр Гаврилов

генеральный директор
ГХК
— По технологии «сухого»
хранения ОЯТ мы на
10-15 лет опережаем
ведущие атомные державы.
Только в США накоплено
почти 70 тысяч тонн ОЯТ:
выход они видят именно
в российских технологиях,
которые позволят
оперативно «разгрузить»
АЭС и перевести топливо на
централизованное хранение.

Интенсивные строительные работы на здании №2 СХОЯТ ВВЭР-1000 развернулись
в дальних осях, расположенных за залом хранения — в районе будущих технологических
камер по подготовке ОТВС и комплектации пеналов. Сейчас генеральный подрядчик
возводит стены на отметке +16 метров: работа ведётся буквально между небом и землёй

Сергей Кириллов
главный инженер УКС

— Строительство
«сухого» хранилища ОЯТ
ведётся в соответствии
с директивным графиком.
Заказчик и генподрядчик
предпринимают все меры
для своевременной сдачи
в эксплуатацию объектов
полного развития комплекса
ХОТ-2 ГХК.

в курсе дела

объя влени е

На Горно-химическом комбинате
продолжается реализация
невостребованных товаров, хранящихся
на складах предприятия

местах, где бывает наибольшее количество людей: на проходных 6-го и 8-го цехов, ТЭЦ
и ПВВС.
Кроме того, в июле на заводе
появилась «Почта директора
РЗ». Для оперативного
обмена информацией между
работниками и руководством
завода было установлено
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эксперты

Котельная СТС подготовлена
к отопительному сезону,
идёт приёмка запасов угля
С 5 по 13 августа угольная котельная №2 СТС ГХК
была полностью остановлена на ежегодный плановопрофилактический
ремонт
(ППР). В ходе останова были
проведены ремонтные работы на участках, требующих
полного отключения оборудования и коммуникаций: в
канале гидрозолоудаления,
на выходном коллекторе трубопроводов химочищенной
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три почтовых ящика обратной связи: на проходной цеха 6,
ТЭЦ и ПВВС. Теперь люди имеют возможность напрямую задать директору завода вопрос
и получить исчерпывающий ответ, обсудить дельные идеи и
предложения. Такой диалог позволит более эффективно строить работу подразделения.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Валерий
Меньщиков

член совета центра
Экологической политики
России
— Принцип «сухого» хранения
уже реализован на нашем
флоте при обращении с
ОЯТ реакторов атомных
подводных лодок и крейсеров.
Но в комплексе инженерная
задача долговременного
«сухого» хранения ОЯТ в
промышленном масштабе
впервые решена именно на
ГХК.

«Сухое»: готовимся к стыковке
В сентябре строители приступят к стыковке действующего
«мокрого» и строящегося «сухого» хранилищ ОЯТ ВВЭР-1000.
Это важный этап на пути создания ХОТ-2 ГХК
Стыковка «мокрого»
и «сухого» хранилищ
ОЯТ ВВЭР-1000 — один
из ключевых этапов
полного развития
комплекса ХОТ-2.
Строители уже начали
подготовку к разборке
старых конструкций на
«мокром» хранилище
и к строительству
стыковочного узла.
Успех достигнут и на
строительстве здания
№3 «сухого» хранилища
ОЯТ РБМК-1000:
уже наполовину
забетонирован свод
и завершается монтаж
гнёзд. Александр Лешок
ПРОБЛЕМЫ БЭКЭНДА
ЕЩЁ НЕ РЕШЕНЫ
Пусковой комплекс первого в
мире централизованного «сухого» хранилища ОЯТ (СХОЯТ) камерного типа был введён в эксплуатацию в конце
2011 года. С тех пор объект
успешно принимает эшелоны с ОЯТ Ленинградской АЭС.

Мало кто знает, что на этой
старейшей АЭС с реакторами РБМК-1000 уже осенью
2012 года выгружать отработавшее топливо было бы попросту некуда.
Однако действующие мощности ГХК по «мокрому» хранению ОЯТ ВВЭР-1000 и «сухому» — ОЯТ РБМК-1000 —
по-прежнему
недостаточны для решения проблемы
бэкэнда атомной отрасли.
Сейчас на площадке ИХЗ
ускоренными темпами строятся объекты полного развития СХОЯТ, а также опытнодемонстрационный центр по
промышленной
отработке
инновационной технологии
регенерации ОЯТ.
ПОДКЛЮЧАЕМ
«ДВОЙКУ»
Этим летом железобетонная
коробка СХОЯТ ВВЭР-1000
(здание №2 ИХЗ) приобрела
завершённый вид. Построены
стены и свод зала хранения,
в торце здания оставлен временный проём, он необходим

для доставки крупногабаритного оборудования — перегрузочной машины (ПМ) и сопутствующих систем. Уже смонтированы концевые балки и мост
ПМ, сейчас ведётся установка
её тележки.
Интенсивные работы развернулись в дальних осях
«двойки»: на строительстве
примыкающих к залу хранения технологических камер. До конца года необходимо завершить эту часть здания, состыковать «сухое» с
«мокрым» и смонтировать
наклонный подъёмник. Этот
механизм необходим для перегрузки отработавших сборок из бассейна «мокрого»
хранилища в «сухое» — в камеры подготовки ОТВС и комплектации пеналов, которые
будут храниться в ожидании
радиохимической переработки на перспективном ОДЦ.
«ТРОЙКА»:
ПЛАЦДАРМ ГОТОВ
В августе строители завершают монтаж воздухоохлаж-

даемых гнёзд в зале хранения расположенного по соседству здания №3 СХОЯТ
РБМК-1000. Отметим, что
значительная часть гнёзд изготовлена на дочернем ООО
«РМЗ ГХК».
Капитальное строительство
идёт в строгом соответствии
с утверждённым графиком:
над залом хранения уже наполовину забетонирован свод,
эта работа будет завершена в
конце зимы. Как и в случае с
«двойкой», в здании №3 предполагается оставить временный проём для монтажа перегрузочной машины и сопутствующего оборудования.
Самые напряжённые работы на объектах второй
очереди СХОЯТ развернутся весной-летом следующего
года: предстоит завершить
монтаж и пусконаладку оборудования с тем, чтобы осенью сдать объекты рабочей
комиссии и запустить вторую очередь стратегически
важного для атомной отрасли проекта ХОТ-2 ГХК до конца 2015 года.
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подразделений

ИХЗ
АВГУСТ. Участие
в приёмосдаточных испытаниях
системы контроля

и управления мостовым
электрическим опорным
краном грузоподъёмностью
10 т для второй очереди
«сухого» хранилища ОЯТ

РЗ
ИЮЛЬ. Монтаж и испытания
насосного агрегата для
отмывки иловых отложений
на участке эксплуатации
бассейнов

РХЗ
31 ИЮЛЯ. Вывод
контрольной точки регистрации
показаний влажности из печи
GERO

АВГУСТ. Приведение
численности персонала
завода в соответствие
с организационной схемой

8 АВГУСТА. Демонтаж
оборудования КИП в одном
из цехов завода

23 АВГУСТА. Спортивный
праздник для будущих
первоклассников

официальная хроника

МЦИК
АВГУСТ. Научноисследовательские работы по
вводу в эксплуатацию участка
переочистки плутония на
будущем МОКС-производстве

ОГМ
АВГУСТ. Контроль за ходом
и качеством выполнения
ремонтно-строительных работ
на объектах предприятия

8 АВГУСТА. Выезд работников
с семьями на экскурсию
«Вечерний Красноярск»

АВГУСТ. Участие
в приёмосдаточных
испытаниях транспортёров для
производства МОКС-топлива

ФХ
30 ИЮЛЯ. Повышение
профстатуса четырём
работникам подразделения

СТС
4-14 АВГУСТА. Останов
котельной №2 для проведения
ремонтных работ

загранкомандировка

3-4 августа генеральный директор ГХК

Сила технических решений

3-5 августа главный инженер РХЗ Сергей

В июле главный инженер изотопно-химического завода
Игорь Сеелев принял участие в совещании МАГАТЭ

Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

Бычков в Госкорпорации «Росатом» решал вопросы
финансирования НИОКР для МОКС-топлива
и оформления заявки на рассмотрение этих работ на
инвестиционном комитете под председательством
первого заместителя генерального директора
Госкорпорации «Росатом» Александра Локшина.

3-9 августа в рамках подготовки персонала

по Комплексной программе обучения РХЗ
производству МОКС-топлива группа работников
завода была направлена в ОАО «МСЗ»
(г. Электросталь Московской области) для изучения
правил ведения работ на прессе фирмы Courtois.

6-8 августа главный приборист ОГП КУ

6 августа главный инженер УКС Сергей

Кириллов в ОАО «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
решал вопросы корректировки проектной
документации для ХОТ-2 («сухое» хранилище).

12 августа на ГХК была командирована

ведущий специалист-эксперт краевого
управления Роспотребнадзора Тамара Сиденко
с целью проведения экспертизы МЦИК и СНТО
для получения лицензии на право проведения
работ с использованием рентгеновских
установок. По результатам экспертизы получено
положительное заключение.

13-15 августа начальник УКC Алексей

Векенцев, заместитель начальника отдела
подготовки производства УКС Юрий Бекетов
и заместитель начальника планово-сметного
отдела УКС Евгений Ивлев в ФГУП «ПО «Маяк»
(г. Озёрск) принимали участие в работе по обмену
опытом и ознакомлению с объектами капитального
строительства ПО «Маяк».
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Главная цель совещания —
изучение опыта стран-участниц
МАГАТЭ по обращению с ОЯТ. В
составе российской делегации в
мероприятии приняли участие
представители
центрального
аппарата Госкорпорации «Росатом», ОАО «ФЦЯРБ» и ФГУП ФЯО
«ГХК».
В ходе совещания главный
инженер ИХЗ Игорь Сеелев
представил доклад по вопросам обеспечения безопасности

при обращении с ОЯТ на Горнохимическом комбинате, который вызвал большой интерес
зарубежных коллег-атомщиков
в части технологий, применяющихся на предприятии. В частности, представители США, Великобритании, Франции, Германии и Словакии высказали
мнения, что российские технологии являются передовыми и
имеют хорошие перспективы
для дальнейшего развития.

Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ)
— международная организация для развития
сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии. Основана в 1957 году. Штабквартира расположена в Вене (Международный
венский центр). МАГАТЭ — орган сугубо технический,
по состоянию на февраль 2013 в него входит
159 государств. В числе функций Агентства:
поощрение исследований и разработок по мирному
использованию атомной энергии, поощрение обмена
научными достижениями и методами, разработка,
установление и адаптация норм в области
здравоохранения и безопасности.

внутренний сайт гхк

ИГОРЬ СЕЕЛЕВ
главный инженер ИХЗ
— Создаваемые на комбинате
технологии позволяют
обеспечить безопасное
централизованное хранение
и переработку ОЯТ в
течение долгосрочного
периода. Поэтому, когда
на международном уровне
поднимаются вопросы
безопасного обращения с ОЯТ,
наш опыт вызывает особый
интерес. Страны-участницы
МАГАТЭ высоко оценивают
технические решения,
реализуемые на комбинате,
а мы, в свою очередь, имеем
возможность демонстрировать,
что в нашей стране обеспечение
безопасности атомной отрасли
является приоритетным
направлением деятельности.

info.mcc.ru

форум
новости
видеосюжеты
конкурсы
голосования
обратная связь

Радиоэкологический центр
АВГУСТ. Подготовка
презентации по мониторингу
поймы Енисея в 2016-2025 гг.
Отдел охраны труда
АВГУСТ. Проверка охраны
труда в секретном отделе КУ

АВГУСТ. Проверка
обеспечения безопасности
при проведении работ
в слесарных мастерских ИХЗ

11-12 АВГУСТ. Приёмка
крупногабаритного
оборудования для
строительства объектов ГХК

ИВЦ
15-31 ИЮЛЯ. Сдача
функциональности по ведению
паспортов инвестиционных
проектов

ОГЭ по ООТ
4-11 АВГУСТА. Создание
и утверждение перечня льгот
и компенсациий за условия
труда для работников МЦИК

7,8 АВГУСТА. Квалификационные экзамены персонала
РХЗ, СХТК, ООО «С/п Юбилейный
ГХК» по профессии «лифтёр»,
а также работников РХЗ, СТС,
СХТК, ФХДМ, ЦТСБ — по
профессии «стропальщик»

ТСЦ
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Очистка резервуаров
горючесмазочных материалов

Учебный центр
4-8 АВГУСТА. Десять
работников РХЗ и МЦИК
прошли обучение в ОАО «МСЗ»

Совет ветеранов
20 АВГУСТА. Чествование
ветеранов ГХК, отмечающих
юбилеи и дни рождения в августе

в рамках подготовки персонала
к производству МОКС-топлива

Как сэкономить миллионы для ГХК
Предотвращение рисков значительных финансовых потерь
предприятия — повседневная работа экономиста группы
документального контроля ОЭБ Натальи Жидковой
«Наша служба и
опасна, и трудна,
и на первый
взгляд как будто
не видна», —
эта строчка из
песни вполне
соответствует
тому, чем
занимаются
экономист ОЭБ
Наталья Жидкова
и её коллеги.
Первичный
документальный
контроль
помогает
сэкономить
миллионы рублей
для предприятия

В июле этого года
Наталья участвовала
в служебном
расследовании отдела
экономической
безопасности (ОЭБ) по
факту предоставления
в главную бухгалтерию
предприятия подложных
документов работниками
ИХЗ в составе
авансовых отчётов
за командировочные
расходы.
Подготовленные ею
справки значительно
ускорили расследование
группой оперативного
контроля ОЭБ данного
нарушения. Коллеги
высоко оценили
профессионализм
Натальи, присвоив
ей почётное звание
«Лучший работник
месяца». Марина
Панфилова

лучший работник месяца

На местах

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Михаил Истомин, заместитель главного инженера РХЗ
Геннадий Кравченко и заместитель начальника цеха
РХЗ Владимир Суханов в ОАО «Атомпроект» (СанктПетербург) решали вопросы ускорения поставки
оборудования для производства МОКС-топлива.

цитата

Техническое совещание, где обсуждался опыт
обращения с отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ), состоялось в штаб-квартире Международного
агентства по атомной энергии в Вене (Австрия).
На нём присутствовали представители 18 странучастниц МАГАТЭ. Юлия Разживина

4-11 АВГУСТА. Ремонт
арматуры на системах
внутристанционных
паропроводов и трубопроводов
питательной воды
котельной №2

Родилась и выросла Наташа в
Железногорске, училась в математическом классе школы №101 и мечтала стать учителем математики. Окончив
СибГАУ, получила специальность экономиста, о чём не жалеет: профессия тоже связана
с цифрами. Начинала бухгалтером в НПО ПМ, а с 2003 года
работает в отделе экономической безопасности ГХК.
— Работа творческая, есть
полёт для фантазии, каждый
договор — как новый, — поясняет Наталья. — Мы проверяем закупочную документацию. Общаемся с поставщиками по всей России: это
телефонные звонки, электронная почта, Интернет. Исполнители прислушиваются к нашим замечаниям: отношения с подразделениями
сложились ровные. Все заинтересованы в том, чтобы экономить средства комбината.

При этом экономия получается весьма серьёзная. В ходе
реализации мероприятий по
выполнению «Комплексной
программы противодействия
коррупции и хищениям на
ФГУП «ГХК» в результате качественной проверки Натальей
Жидковой более 1600 единиц
закупочной документации от
подразделений комбината на
соответствие цен рыночным,
экономия денежных средств
за 2012-2014 годы составила
более 32 млн рублей. Только
за семь месяцев этого года ею
было сохранено для предприятия более семи миллионов
рублей.
— Очень приятно получить
признание коллег, — улыбается Наталья. — Все порадовались за меня: мы друг за
друга горой, коллектив очень
дружный, сплочённый, и звание лучшего работника —
это наш общий успех.

Лучшим
работником РХЗ
в июле признан
инженер цеха
по реализации
проекта
производства
МОКС-топлива
Владислав
Яковлев
В этот цех Владислав пришёл
совсем недавно — в апреле
текущего года, но уже успел
зарекомендовать себя
грамотным и ответственным
специалистом. Коллеги
отметили, что во
время выполнения
производственных задач
Яковлеву нет равных
в упорстве и тщательности
проработки возникающих
вопросов.
А начал Владислав Яковлев
свою трудовую деятельность
на РХЗ в 2005 году в цехе СИА
слесарем по КИПиА. После
окончания вуза, в 2010 году,
назначен на должность
инженера по ремонту группы
по подготовке производства
цеха СИА. Здесь его умение
ответственно подходить
к делу способствовало
своевременной поставке
на завод различного
технологического
оборудования, в том числе
для «холодного» стенда
по обкатке оборудования
будущего ОДЦ. Теперь
Владиславу доверена новая
ответственная миссия —
участвовать в реализации
проекта завода по
производству МОКС-топлива.

Возможно ли
получить путёвку
«Мать и дитя» не только
в «Юбилейный», но и в
санатории Белокурихи,
Краснодарского края,
Кавказа? Раньше такие
путёвки выделялись.
Устинова
Татьяна Викторовна
Отвечает заместитель
генерального директора предприятия по
управлению персоналом И.Г. Куксин:
— «Положением об организации санаторнокурортного лечения (СКЛ)
работников ФГУП «ГХК»
и их детей, детского отдыха» совместное СКЛ родителя и ребёнка предусмотрено только
в с/п «Юбилейный».
В остальных случаях лечение в санаториях РФ
или оздоровительный отдых в детских загородных
лагерях ребёнок получает отдельно от родителей.
При этом предприятие
оплачивает до 90% стоимости и обеспечивает
данными путёвками всех
желающих, согласно заявкам. В случае приобретения путёвок для детей
в санатории Белокурихи,
Кавказа, Краснодарского
края по программе «Мать
и дитя» оздоровительный
отдых получит меньшее
количество детей работников предприятия.
Тем не менее, если Вашему ребёнку специалистами ФГБУЗ «КБ-51», в соответствии с медицинскими
показаниями, выдано направление на получение
путёвки для прохождения лечения в санаторнокурортном учреждении, подведомственном
ФМБА России (путёвка
бесплатная), Вы также
можете получить путёвку
от предприятия в этот же
санаторий и проходить
лечение вместе с ребёнком. Такая практика на
предприятии существует. Санатории, в которых оказывают подобное лечение, расположены в г. Ессентуки (санаторий «Юность») и в Ивановской области (санаторий «Решма»).

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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о нас пишут
ГХК
разработал
безопасный
способ
ремонта гнёзд
в «сухом»
хранилище
ОЯТ РБМК

12/08/2014
nuclear.ru
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На фото — пульт
управления
очистными
сооружениями.
Оператор Михаил
Мокроусов
включает насос,
который подаёт
воду из ёмкостей
очистных
сооружений на
фильтрацию

За полгода юристы комбината не проиграли ни одного дела
и пополнили расчётный счёт предприятия на миллионы рублей
В это нелегко поверить,
но специалисты УПКР,
отвечающие за правовое
направление, за шесть
месяцев текущего года
показывают абсолютный
результат. Специально
для скептиков в этот раз
мы решили рассказать не
о каком-то конкретном
деле, а об итогах работы
юристов комбината
за полугодие. Цифры,
которые мы публикуем,
внушают уважение
к профессионалам, со
всей ответственностью
защищающим интересы
предприятия. Оксана
Забелина
ПРАВОВОЙ ТВИКС
Юридический отдел управления правовой и корпоративной работы осуществляет деятельность в двух направлениях: во-первых, это
претензионная и исковая работа; во-вторых, это работа
по правовому сопровождению деятельности предприятия, которая состоит в про-

ведении юридических экспертиз и предоставлении заключений по всем правовым
вопросам, возникающим как
во внутренней деятельности предприятия, так и при
взаимодействии с государственными органами и иными организациями. Подробней остановимся на той работе, которая в сознании обывателя наиболее тесно связана с профессией юриста: непосредственной защите интересов предприятия.
С НИМИ
ЛУЧШЕ НЕ СПОРИТЬ
Комбинат сегодня на подъёме, он активно развивается, а это всегда сопряжено с
огромным количеством договоров, условия которых
не всегда добросовестно выполняются нашими контрагентами, а результаты могут быть далеки от желаемых. И вот здесь начинается претензионно-исковая работа, львиную долю которой
тянут на себе юристы. Сразу
пойти с иском в суд не всегда
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целесообразно и даже законно. Поэтому чаще всё начинается с подготовки претензии, дальнейшим урегулированием которой занимается ответственное подразделение. Если это не привело
к нужному результату, тогда дело за судебным разбирательством, которое надо
не просто инициировать, но
и сопровождать во всех инстанциях до окончательной
победы. Да, не всегда иски
нашего предприятия удовлетворяются в полном объёме, но за полгода не было ни
одного отказа в исковых требованиях комбината, а это
говорит о том, что все они
не только справедливы, но и
грамотно составлены, подкреплены и защищены. Причём профессионализм юристов комбината таков, что
позволяет выигрывать дела
о защите чести и достоинства ГХК («комбинат против
СГ-26»). А ведь это разряд
дел, который, по общепринятому мнению, относится к
самым сложным и редко удовлетворяется в пользу истца.

ДЕНИС КРЕЙЦШМАР
начальник УПКР
— Залог успешной работы
юридического отдела
заключается в высокой
исполнительности
и ответственности
работников, сложившемся
коллективе, полученном
высококачественном
профессиональном
опыте, а также в том, что
в управлении успешно
реализуется идея о
постоянном развитии
каждого работника на благо
отдела, управления и всего
предприятия. Сегодня
юридический отдел УПКР —
это лоцман, ведущий
предприятие между рифами
законов.

Результаты деятельности группы по претензионной и исковой
работе юридического отдела УПКР за первое полугодие 2014 года
результат
Подготовлено претензий

количество

сумма, рубли

80

1 202 892 298,00

Удовлетворено претензий

21

192 977 600,05

Заявлено исков, в том числе переходящие
иски 2013 года

86

1 649 054 114,03

Удовлетворено исков в пользу ФГУП ФЯО «ГХК»
(остальные на рассмотрении)

59

111 377 060,96

0

—

Направлено заявлений мировым судьям о выдаче судебных
приказов о взыскании задолженности по услугам связи

330

475 685,60

Выдано судебных приказов
(остальные на рассмотрении)

157

306 015,80

Направлено исполнительных документов для
принудительного исполнения

205

319 547 844,88

Отказы в исках

Денежные средства, поступившие на расчётный
счёт ФГУП ФЯО «ГХК» в результате проведённой
претензионно-исковой работы

26 001 797,00

УСТАНОВКА
ЗАМКНУТОГО ТИПА
Наиболее значимое мероприятие в области СЭМ на АТП в 2014
году — реконструкция очистных сооружений для мойки автотранспорта.
— С каждым годом природоохранное законодательство ужесточает требования по сбросам
и выбросам, — рассказал главный инженер АТП Александр Липин. — Поэтому мы решили, что
оптимально будет создать установку для очистки вод замкнутого типа, чтобы минимизировать
сброс загрязнённых сточных вод
в городской канализационный
коллектор.

КОНТРОЛЬ ПО ПЯТИ
ПАРАМЕТРАМ
Работа по снижению влияния на
окружающую среду ведётся и по
другим направлениям. Так, специалисты АТП вывели из эксплуатации и демонтировали установку «Циклон», которая служила для очистки газов в столярном
производственном цехе, заменив
её на более современное, компактное и технологичное оборудование — пылеулавливающий
агрегат «ПУАД-2000». В результате удалось полностью исключить выбросы древесной пыли в
атмосферу.
Ещё одно нововведение на
АТП — пятикомпонентный газоанализатор «Инфракар М».
Устройство поступило в эксплу-

Строительные хлопоты

ООО «СМРП ГХК» приступило к реконструкции
сразу двух объектов. Во-первых, ведётся
ремонт спорткомплекса «Октябрь»
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»): в сентябре
необходимо сдать крыльцо, центральный вход,
фойе и гардероб. Во-вторых, начались работы
в актовом зале здания комбинатоуправления
№5: здесь будет создан новый экспозиционный
зал корпоративного музея. Ремонт этого
объекта планируется завершить в декабре.

Директор ООО «СМРП ГХК» Александр Карпов
отчитался перед своим учредителем —
генеральным директором ГХК Петром
Гавриловым по итогам деятельности общества
за I полугодие 2014 года. Финансовые
показатели демонстрируют уверенный рост: май
и июнь «дочка» завершила с прибылью, впервые
заплатив соответствующий налог в бюджеты.

На АТП за последний год выполнено несколько мероприятий
в области экологического менеджмента, которые позволят
снизить нагрузку на окружающую среду
Проект «Реконструкция очистных сооружений с устройством
оборотного водоснабжения для
мойки автотранспорта и установкой эффективных фильтров для очистки сбросных вод
в виде секционных модулейконтейнеров» был разработан
специалистами ПКЦ ГХК.
На данный момент идёт обкатка нового оборудования, и первые испытания показали, что
оно даёт высокую степень очистки воды. Отходы в виде шлама нефтепродукта по договору
с КБУ отвозятся на полигон для
захоронения, а очищенная вода
используется в оборотном водоснабжении для мойки автотранспортных средств и хозяйственных нужд АТП.

ООО «СМРП ГХК»

Отчитались перед учредителем

СЭМ. Не на бумаге, а на деле

Главный принцип
системы экологического
менеджмента (СЭМ) ГХК —
повысить экологическую
безопасность действующих
производств везде, где
это только возможно.
И, несмотря на то, что
поначалу некоторые
работники предприятия
к внедрению СЭМ отнеслись
скептически и высказывали
мнения, что нововведение
лишь прибавит волокиты
с документами, постепенно
становится ясно: система
работает. Причём не
только на бумаге, но и на
деле. И яркий пример
тому — изменения
на автотранспортном
предприятии (АТП).
Юлия Разживина
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ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

Горно-химический
комбинат получил
патент на эффективный
и безопасный способ
ремонта негерметичных
гнёзд в новом «сухом»
хранилище ОЯТ (ХОТ-2)
реакторов РБМК-1000.
Гнёзда хранения, в
которых находятся
пеналы с ОЯТ
(по два пенала в
каждом гнезде)
заполнены азотногелиевой смесью —
нейтральным газом,
предотвращающим
коррозию на весь срок
хранения. В случае
разгерметизации
полости возможно
проникновение
кислорода и, как
следствие, коррозия
металла. «Пенал
хранения изготовлен
из нержавеющей
стали, и кислород
принципиально
не влияет на его
характеристики, —
поясняют на ГХК, —
однако в течение
гарантийного
срока хранения
(50 лет) возможно
«теоретическое
ухудшение
характеристик самого
гнезда хранения, в
котором находится
пенал».
В настоящее время в
случае обнаружения
негерметичного
гнезда регламентом
предусмотрено
перемещение пеналов
с ОЯТ в другое гнездо,
для чего имеется
резервный фонд гнёзд.
Чтобы не снижать
возможности этого
резерва, инженеры ГХК
разработали способ и
устройства извлечения
негерметичных гнёзд
и метод их ремонта
непосредственно в
зале хранения. На ГХК
особо подчёркивают,
что «данные работы
проводятся не по
прецеденту, а в рамках
работы над улучшением
технологических
параметров».

п роек т
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ООО «УЖТ»
Уголь доставлен

Четвёртого августа в преддверии отопительного
сезона коллектив ООО «УЖТ» доставил
первый эшелон с углём на котельную №2 СТС
материнского предприятия.

С ветерком на автомотрисе

М 3 В ЧАС

В канун Дня железнодорожника руководство
ООО «УЖТ» организовало конкурс рисунков
на железнодорожную тематику среди детей
работников общества. Все участники были
поощрены ценными призами, также детям
устроили экскурсионную поездку по железной
дороге на автомотрисе.

ООО «Телеком ГХК»
Интернет в медкабинет
— производительность
установки для очистки
вод замкнутого типа.
Этого достаточно, чтобы
производить мойку
автотранспорта в течение
рабочей смены и в полном
объёме удовлетворять
потребности АТП

атацию в прошлом году и предназначено для измерения пяти
основных параметров выбросов
в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.
Машины, у которых выявляются
превышения опасных для экологии компонентов, направляются
на дополнительную регулировку
двигателя и его систем и на линию не выпускаются.
На этом работа в области СЭМ
не заканчивается: в планах АТП
на следующий год — заключить
договор со специализированной
организацией на поставку отработавших свой срок автомобильных покрышек для утилизации.

В результате проведения конкурсных процедур
ООО «Телеком ГХК» с первого августа
предоставляет скоростной доступ в Интернет
для межрегионального управления №51 ФМБА
России. В рамках выполнения конкурсного
подряда коллектив «дочки» проложил
дополнительные сети.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Обзавелись собственным
сайтом

У профилактория появился собственный
Интернет-портал.
По адресу www.sanatoriy-yubileyniy.ru
можно не только получить подробную
информацию об услугах, действующем
прейскуранте и деятельности общества, но
и забронировать путёвку в «Юбилейный», базы
отдыха «Над Енисеем», «Шира» и «Веснина».

Детям — смартфоны

Розыгрыш смартфонов среди участников
летних заходов по путёвке «Мать и дитя»
состоится по окончании третьего захода —
после 26 августа.
Подробная информация будет размещена на
сайте ГХК sibghk.ru.
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Владислав Гуляев

Максим Тихонов

— Я вырос в Железногорске, поэтому
после окончания школы ни минуты не
сомневался, куда пойти работать после
университета. В прошлом году проходил
практику на «сухом» хранилище ОЯТ,
в этом — на «мокром». Здесь всё
современно, чисто и безопасно.

— Я был пока только на ИХЗ,
и впечатления хорошие. Очень
приятно видеть, что завод молодой
и с большой перспективой, поэтому
мы и стремимся сюда работать.
От ОДЦ у меня очень большие
ожидания на будущее.

студент 5 курса ФТИ НИ ТПУ.
Проходит практику в цехе №2 ИХЗ

Мечта студента

СТ УДЕНТ
прошёл или
проходит практику
в подразделениях
комбината
с начала года

эксперты

В 2014 году производственную практику на ГХК прошли полторы сотни студентов.
После защиты диплома большинство из них намерены работать на комбинате

Производственная
практика начинается
с обзорной экскурсии
по объекту.
Начальник участка
технологического
хранения ОЯТ цеха
№2 ИХЗ Виталий
Кондратьев
демонстрирует
студентам пятого
курса НИ ТПУ макет
тепловыделяющей
сборки реактора
ВВЭР-1000. Подобные
сборки сейчас
хранятся в бассейне
выдержки «мокрого»
хранилища и будут
перерабатываться
в ОДЦ ГХК

Владимир
Ниткин

директор учебного
центра ГХК
— Производственная
практика — лучшая
возможность для
студента профильной
специальности
зарекомендовать
себя на ГХК. Лучшие
могут рассчитывать на
прямое приглашение от
руководителя «своего»
подразделения прийти
работать на комбинат.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ —
НАРАСХВАТ
Студенты НИ ТПУ Максим Тихонов, Владислав Завгородний и Павел Аксютин выросли в «атомном» Зеленогорске. Находясь на
преддипломной практике на ГХК, вместе
ездят на изотопнохимический
завод,
где изучают технологический
регламент
«горячих»
исследовательских камер пускового комплекса опытнодемонс т рационного
центра (ОДЦ).
Именно здесь уже в
2016 году начнётся полупромышленная отработка инновационной технологии регенерации ОЯТ ВВЭР-1000, а
в перспективе и других
типов реакторов.

На собеседовании с
руководством цеха №5
ребята уже «расхватали»
технологические операции и переделы для написания дипломных работ. Максим Тихонов
займётся кристаллизацией одного из конечных продуктов — регенерированной урановой
соли. Владислав Завгородний встанет в «голове» производства и будет
изучать процессы растворения отработавшего ядерного топлива и
осветления технологических растворов. А Павел Аксютин погрузится в эксхром-процесс —
сердце инновационной
технологии ОДЦ. Таким
образом, после защиты
дипломов они придут
работать на завод уже
подготовленными специалистами.

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ
ДРУЗЕЙ
Ещё два студента: Александр Мишустин и Владислав Гуляев проходят
практику по соседству
на «мокром» хранилище ОЯТ. Здесь они знакомятся с опытом перегрузки и долговременного хранения отработавших топливных сборок
в бассейне выдержки
под многометровой толщей воды. Ребята выбрали комбинат по рекомендации друзей со старших
курсов, многие из которых впоследствии устроились на ГХК.
Есть и пример для подражания —
инженертехнолог ИХЗ Александр
Лукашевич. В прошлом
году он прошёл на «мокром»
производственную и преддипломную
практику.
Александр

сразу
зарекомендовал
себя в глазах руководства
и был принят в технический отдел завода.
Наши
собеседники
также
рассчитывают
работать на изотопнохимическом заводе ГХК.
При этом они не собираются зацикливаться на
«мокром». Может быть,
они устроятся на «сухое». А может быть, как и
предыдущие герои, пойдут работать в ОДЦ.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В ПРИОРИТЕТЕ
За практику студентов
отвечает учебный центр
предприятия, который
активно сотрудничает с
профильными университетами и колледжами
по дефицитным для ГХК
специальностям: радиохимия, материаловеде-

ние, робототехника, информационные технологии и экономика. Востребованы и рабочие
направления: монтажники, лаборанты, электромонтёры, сварщики,
станочники и слесари
КИПиА.
С начала 2014 года
ознакомительную, учебную, производственную
и преддипломную практику в подразделениях
Горно-химического комбината прошли 62 студента вузов и 89 учащихся колледжей и профтехучилищ. Большая часть
практикантов пришли
из НИ ТПУ, СФУ и СибГАУ, а также КПК НИЯУ
МИФИ и профессионального лицея №10. Именно
им предстоит в ближайшие годы принять эстафету у старшего поколения атомщиков.

9

Владыка Пантелеимон:

«Я влюблён в атомную отрасль»

студент 5 курса ФТИ НИ ТПУ.
Проходит практику в цехе №5 ИХЗ

Виталий
Кондратьев

начальник участка
технологического
хранения ОЯТ
(цех №2 ИХЗ)
— Студенты НИ ТПУ
приезжают к нам
уже не первый год.
Они традиционно
демонстрируют
хорошие знания и
подготовку. Многие
заинтересованы
в перспективе
устроиться в наш цех,
на наш завод и вообще
на наше предприятие.

Русская православная церковь в лице своих духовных руководителей принимает научное знание как Дар Божий
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

люди говорят

цифра

го с т ь н о м е ра
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетил железногорский приход Михаила Архангела 10 августа.
В плане визита значилась
и Покровская церковь
в Балчуге. Поскольку она
была возрождена с помощью Горно-химического
комбината, то к поездке пригласили присоединиться и генерального директора предприятия Петра Гаврилова. В Балчуге
мы и поговорили с Владыкой. Борис Рыженков
Нельзя сказать, что это было
интервью в строгом смысле
жанра. Митрополит отвечал
на вопросы, но это были «суждения», а не «мнение». Очень
часто простые истины не кажутся очевидными, пока им
не будет свидетельства. Одним
из таких свидетельств могут
быть слова человека, имеющего не только разум, но и духовное восприятие мироздания.
Именно сочетание духовного
восприятия и логического размышления рождает «суждение». Владыка Пантелеимон,
безусловно, является человеком с очень богатым опытом
духовного восприятия. В отличие, например, от «проповедников» из «СГ-26», которые уже
и в картинках пытаются демонизировать атомную отрасль
сектантскими комиксами.
О ВОЗРОЖДЕНИИ
ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
В БАЛЧУГЕ
— Впечатление ностальгически-будущное. Вот такие
места и такие храмы говорят
нам о том, что наша огромная
Россия имеет одну свою российскую историю, одну российскую судьбу. Что Сибирь,
что Крым, что Псковская или
Воронежская область — разницы нет.
Это смысл, знак, символ —
разруха прошла… Возрождение тех храмов свидетельствует, что действительно у
Господа Бога ни одна человеческая жизнь не незамечена. Тем более, когда люди живут компактно: в селе, в деревне, в городе. И это отражается на состоянии духовности.
И здесь мы видим возрождённый храм — это знак, и символ, и действительность возрождения России, российского характера, истории и продолжение жизни на просторах

России, Сибири, Красноярского края и конкретно в этом месте — прекрасном, волшебно
прекрасном месте. Бог, видимо, всё простил, что было сделано против человечности,
нравственности, духовности.
А свидетельство тому — вот
этот, волей и усилиями людей
и руководителей возрожденный храм, казалось бы, в никому не нужной деревне. А на
самом деле она очень нужна
Богу, нам, стране, всему земному шару.
О «СТАРЫХ БРЁВНАХ»
И НОВОДЕЛАХ
— Стоит не только бороться, «чтобы сохранить старые брёвна», а приложить все
силы, все затраты, даже, казалось бы, неоправданные,
на первый взгляд. Связь истории и времён в так называемых исторических артефактах. Если бы их не было, нам
бы трудно было доказать дьяволу, в первую очередь, что
мы христиане, что мы славяне. Доказать слугам дьявола, тем, кто ненавидит Россию и нашу историю и оспаривает, что мы имеем право
на Сибирь и на Крым, на Чёрное море и на Балтийское, что
мы имеем право на Северный
шельф и на Луну. Но у нас есть
доказательства трудов интеллекта нашего народа, совокуплённого в единый разум, начиная от древнейших незапамятных времён — эти следы,
эти самые «старые брёвна».
Новое — это свидетельство
на сегодняшний день для будущего поколения, а старое —
свидетельство о прошедших
поколениях, которые не исчез-

ли, нам дали жизнь, а мы даём
жизнь другим поколениям.
Это свидетельство глубокой внутренней культуры нашего народа. Что мы не орда
разрушающая. Даже после
своеобразных, необычных годов времён атеизма, времён
другой идеологии, народные
гены стремятся к прошедшим
поколениям, к прапращурам,
чтобы передать самое лучшее
будущим поколениям.
Поэтому это очень важно и
суперважно. Тем более, в духовном плане, когда сегодня

«Я искренне осуждаю
тех, кто нападает
и всякие страхи рисует
в отношении атомной
энергетики — они потеряли
человеческий образ и волю
к сопротивлению злу.
А здесь надо иметь волю —
не просто сопротивления
злу, а стремления
использовать добро
на благо для человека.
Учёные это делают. И будет
лучше. Я верю, придёт
время, когда Господь
откроет им закон, и тогда
даже такие события, как
чернобыльские, наука
будет разрешать за один
час: обеззараживать
землю и всё возвращать
вспять. Это всё будущее
и перед человечеством —
громадные просторы.
Так хочет Бог, и Он так
создал. И этим учёным —
слава!»

возникает столько религиозных взглядов, течений, групп,
учений, которые претендуют
на некое первенство. Это доказательство, что здесь православное было учение, которое сохраняло нравственно, морально и культурно народ, который жил, живёт и
будет жить. Это свидетельство канонического права на
эту землю, на этот народ, на
детей этого народа, потому
что это наш народ, это мы. За
нами — будущее, и за нашей
спиной — великое прошлое.
О РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
— К сожалению, не так много таких руководителей, которые созидают. Это есть истинная суть церкви, когда такие
люди живут в недрах нашего
народа. Это всегда было: чтобы народ был народом, должны быть отдельные личности.
Не предводители, а жертвователи и жертвенные служители, как сами, как жертвы —
ради жизни народа. Пока ещё
недостаточно таких людей.
Больше ещё народ, что называется, разрушает, набирает
чего-то, несёт. Но постепенно уже разум побеждает — не
всё связано с личным насыщением и обжорством. В прямом
смысле оказывается всё связано с предками и потомками, и
руководитель, который думает о том, что надо сохранить
«старые брёвна», этот руководитель думает о потомках, о
Сибири, о России и вообще —
о жизни на Земле.
ОБ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
— Вы знаете, у меня может
быть неожиданное для мно-

гих отношение: я влюблён
в атомную отрасль. Когдато святейший патриарх наш
отправился на Смоленскую
атомную станцию в город Десногорск, чтобы строить храм,
и я тогда впервые там увидел
то, что называется «атомная
станция», если я не ошибаюсь,
это был год 1989-90-й.
И я встретился там с удивительным народом, с удивительными людьми.
Во-первых, с учёными, с их
культурой — это настоящие
интеллигенты и герои науки.
С
простыми
людьмистроителями, казалось бы,
грубоватыми, но насколько они отличались от всего
другого строительного хлама человеческого. Я не побоюсь этого слова. Я встречался
в колхозах, в совхозах с людьми, которые не ценили свой
труд, а там ценили свой труд,
любили его и даже бывали
случаи — погибали за него.
Я там встретил чудесных маленьких детей — в детских садах, школах, учителей: был
какой-то обоюдный интерес
и стремления. И, конечно, я
в какой-то мере влюбился в
атомный реактор. Я бывал на
нём, смотрел на эти ячейки.
Показывали машину, которая
загружает топливо, вынимает
отработавшее топливо, и я почувствовал и осознал всю серьёзность космического значения ядерной энергии. И тогда
я впервые перешагнул барьер
внутри себя — дилетантского,
даже такого хамского отношения к атомной промышленности. Но навсегда осталась настороженность. Мы не должны
играть ни с чем, особенно с таким удивительным явлением,
как ядерная энергия.
Но это совсем не зло. Всё
зло от самого человека, от его
безумия, от его халатности,
от его бескультурья и просто человеческой дури. Как
можно было так в Чернобыле… Но у меня твёрдо сложилось понимание, что именно
за этой наукой, за этой энергетикой, за этой культурой использования природных богатств — будущее процветание человечества.
И я очень ценю людей, которые вот так, а там, видимо,
невозможно иначе, жертвенно служат своему делу. Сродни священникам: мы с Божьей энергией, она выше всего. А они — с частью Божьей
энергии, но такой серьёзной!
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Работаем
с огоньком
Как автоматика помогает
искусству сварного
дела на ГХК?
Или чихайте на здоровье!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В цехе централизованного ремонта СТС ГХК трудятся более десятка сварщиков.
В летний сезон они готовят бойлеры, теплосети и коммуникации к суровым сибирским холодам,
а в остальное время обеспечивают бесперебойную работу котельной №2 СТС

щиков основаны на
прочном
фундаменте методической работы, за которую отвечает МЦИК. Главный сварщик Игорь Шумков и
находящиеся в его подчинении инженеры аттестуют и допускают к
работе сварщиков, курируют лицензионноразрешительную работу, внедряют современное оборудование и технологии.

Только с 2011 по 2014
годы коллектив аттестационного
пункта сварщиков ЦЗЛ, а с
июля — отдел главного сварщика МЦИК по-

мог запустить 17 автоматических сварочных
установок на площадке ИХЗ: в камере комплектации пеналов первой очереди «сухого»
хранилища и в цехе по
производству этих самых пеналов, ампул и
их деталей. Специалисты МЦИК также проводят контроль сварных
швов, подтверждая их
надёжность и качество.
В конце лета ожидается поставка сварочных установок и на радиохимический завод.
Отделу главного сварщика предстоит в сжатые сроки согласовать
техническую документацию, обучить персонал, аттестовать сварщиков и сварочные

технологии, провести
пуско-наладку оборудования и получить разрешение на выполнение сварочных работ на
участках по производству тепловыделяющих
элементов и сборок с
уран-плутониевым топливом.
КОГДА
СПОДРУЧНЕЕ
ВРУЧНУЮ
Автоматические установки хороши для массового производства однотипных изделий или
для работы в условиях
ионизирующего излучения. Но разовые подряды, а также обслуживание коммуникаций эффективнее выполнять

вручную: там, где на покупку, доставку и запуск
автомата уйдёт значительное время и миллионы рублей, опытный
сварщик устранит одиночный дефект или дефектный участок сварного шва за четверть
часа.
Всего на предприятии трудится более сотни сварщиков, ещё несколько десятков работают в дочерних организациях: ООО «РМЗ
ГХК», ООО «СМРП ГХК»
и ООО «ПРЭХ ГХК». Все
они приписаны к «своим» подразделениям, но
регулярно проходят аттестацию в отделе главного сварщика МЦИК.
Аттестация сварщиков
проводится раз в два

года, по её итогам лучшие профессионалы повышают разряд и, соответственно, заработную
плату.
Профессиональному
росту служит и регулярное участие в отраслевых конкурсах профмастерства: на эти мероприятия Игорь Шумков командирует самых
талантливых и квалифицированных
рабочих. Например, недавно сварщик СТС ГХК Артём Гвоздев взял «бронзу» в номинации «Лучший сварщик ручной
дуговой сварки покрытым электродом» на II
отраслевом
конкурсе
«Лучший по профессии
в стройкомплексе атомной отрасли».

люди говорят

начальник
МЦИК ГХК

— Отдел главного сварщика
создан полтора месяца назад
на базе аттестационного
пункта сварщиков. Создание
новых производств диктует
новые вызовы и обозначает
новые перспективы, это не
только аттестация персонала,
но также внедрение новых
технологий и оборудования.
С этой целью мы расширили
штат отдела и круг решаемых
задач.

Аркадий
Миронов

Сергей
Себельдин

Василий
Пронин

— Основные наши заказчики — это ГХК, Буреягэсстрой
и Свердниихимаш. Ежедневно производится мониторинг
торговых площадок с целью
поиска экономически выгодных предложений.

— Часть прибыли завода по
итогам 2013 года потрачена на путёвки в детские оздоровительные лагеря, матпомощь и другие соцгарантии.
Это показатель финансовой
устойчивости предприятия.

— Сотрудники загружены
больше, чем на 100%, и дальше работа пойдёт ещё интенсивнее: на очереди — другие
заказы. Недавно стали трудиться в две смены.

— Задачу вижу так: делать
по максимуму. Как говорится, сколько сделаем, столько
будет наше, ведь заработная
плата зависит от производительности.

— Пришёл на РМЗ в 1971
году, потом уходил, но в 99-м
вернулся, о чём не жалею.
Нам доверяют изготовление
оборудования для новых, современных производств.

Игорь
Шумков
главный
сварщик
МЦИК ГХК

— Помимо аттестации
сварщиков и сварочного
производства, я отвечаю за
лицензионно-разрешительную
работу с надзорными органами,
а также за своевременное
обновление нормативнотехнической документации.
Ряд инструкций и регламентов
не менялся с 1989 года, сейчас
мы актуализируем эту базу
под современные задачи и
требования.

Александр
Комаров
руководитель
подготовки
производства
цеха №4 ИХЗ

— Отдел главного
сварщика МЦИК сильно
помог автоматизировать
процесс производства ампул
и пеналов для хранения
ОЯТ. Автоматические станки
помогают минимизировать
человеческий фактор, но ничуть
не умаляют творческий вклад
и квалификацию сварщика:
он отвечает за оптимальный
режим и качество выполнения
швов.

Андрей
Пухов

сварщик
VI разряда
цеха №4 ИХЗ
— Весной я прошёл аттестацию
к работе на современной
автоматической сварочной
установке — по программе,
разработанной главным
сварщиком Игорем Шумковым.
Варить швы стало быстрее,
проще, безопаснее: если устал,
чихнул, отвлёкся, качество
работы не пострадает. Труд
на такой установке позволяет
ощутить себя настоящим
инженером.

Олег
Слевченко
сварщик
VII разряда
цеха СТС ГХК

— Автоматика — это здорово.
Но с ремонтом теплосетей
никто не справится лучше
нашего брата сварщика: так
дешевле, проще, эффективнее.
Сварка — это искусство,
азы которого может
освоить каждый, но
достичь настоящего
профессионализма
невозможно без упорного
труда и хороших наставников.

председатель профкома
ООО «РМЗ ГХК»

мастер отделения
ООО «РМЗ ГХК»

бригадир
ООО «РМЗ ГХК»

фрезеровщик
ООО «РМЗ ГХК»

Задачи — те же, подход — другой
Если прошлый год на РМЗ называли разгонным, то сейчас завод демонстрирует,
как можно «ехать» на полной скорости
Задачи
у ООО «РМЗ ГХК»
остались прежние —
это выпуск
нестандартизированной
продукции,
с хорошим
качеством и в срок.
Но есть и перемены.
Например, выручка
от реализации
продукции за первое
полугодие 2014-го
увеличилась более,
чем в три раза по
сравнению с тем же
периодом прошлого
года. Кроме того,
в сжатые сроки
заводу удалось
реализовать
амбициозные
цели проекта ПСР,
увеличив объём
суточного выпуска
корпусов гнёзд
хранения пеналов.
Юлия Разживина
ВОСЕМЬ ВМЕСТО
ЧЕТЫРЁХ
На данный момент на
заводе интенсивно идёт
работа по изготовлению оборудования для
МОКС -п р о и з в о д с т в а
и строящихся очередей «сухого» хранилища Горно-химического
комбината. В частности, РМЗ завершает выполнение крупного договора по изготовлению корпусов и крышек гнёзд хранения для
ХОТ-2: 900 штук уже
готовы, но «дочке» поступил
дополнитель-

как живёшь, «дочка»?

На РМЗ идёт не только
изготовление корпусов
гнёзд для «сухого»
хранилища, но и проверка
готовой продукции
на соответствие
требованиям. Для этого
корпус устанавливается
в вертикальное
положение и закрывается
крышкой, которая
должна подходить
идеально

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

С АВТОМАТИКОЙ
НА ТЫ

Владимир
Бондин

Виктор
Распопин

и.о. директора
ООО «РМЗ ГХК»

На объектах комбината никогда не
меркнут яркие огни электрической
дуги: сварщики и автоматические
сварочные установки непрерывно
работают на строящихся заводах,
на производственном конвейере
и на подготовке теплосетей
к отопительному сезону. За качество
этих работ, за профессионализм
сварщиков, а также за внедрение
современных сварочных технологий
отвечает отдел главного сварщика
международного центра
инновационных компетенций (МЦИК)
предприятия. Александр Лешок

МЕТОДИЧНО
И ПРАКТИЧНО
На первый взгляд, кабинетная работа инженеров отдела главного сварщика теряется в ослепительном сиянии электрической дуги
и сполохах рассыпающихся искр. На ГХК труд
сварщиков в почёте: они
собирают и сваривают металлические конструкции, поддерживают в порядке километры
теплосетей и коммуникаций, собирают пеналы
и ампулы для хранения
ОЯТ, а в перспективе —
встанут за конвейер по
изготовлению тепловыделяющих сборок с уранплутониевым топливом.
Однако,
производственные успехи свар-

Владимир
Кудрявцев

ный заказ — ещё на 150
гнёзд. Причём работу необходимо выполнять в жёсткие сроки:
задерживать строителей нельзя. Поэтому на
РМЗ реализовали ПСРпроект «Изготовление
корпуса гнезда хранения для ХОТ-2». Он позволил сократить сроки выполнения данных
работ в два раза. Задачи по проекту решались
всем коллективом завода, активно подключились рабочие. В результате были сбалансированы потоки производ-

ства, рационально размещено оборудование,
введена в эксплуатацию комкоскалывающая машина, которая
ускорила процесс, а также организован своевременный вывоз готовой продукции. И если
изначально завод выпускал четыре корпуса
гнёзд хранения в сутки, то сейчас делает восемь.
ПОРАБОТАТЬ,
А НЕ ПОСИДЕТЬ
По данным руководства РМЗ, сейчас на за-

воде сложился костяк
специалистов, на которых можно положиться: люди понимают, что
пришли поработать, а
не посидеть. И от того,
насколько быстро и качественно будут выполнены задачи, зависит
их заработок. Так, благодаря хорошим показателям по результатам
работы в первом полугодии, заработная плата на РМЗ была увеличена в том же размере,
как это произошло на
материнском предприятии.

Василий Пронин работает над оборудованием для
МОКС-завода. Жалеет, что работа фрезеровщика
не считается такой престижной, как несколько
десятилетий назад, но гордится тем, что участвует
в создании новых производств

цифра

БОЛЕЕ

ТОНН МЕТА ЛЛА
— переработали в готовые изделия
работники РМЗ, начиная с октября
2013 года по настоящий момент
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р ос атом
Строительство АЭС

Более 2000
человек приняли
участие в квесте
«Невидимый
сосед»
на фестивале
Geek Picnic в
Санкт-Петербурге

«Прогресс»
приготовили
к ликвидации

В «Русатом оверсиз» не ожидают
проблем с финансированием проекта
российско-финской АЭС «Ханхикиви-1»
Проблем с российской стороны по финансированию проекта АЭС «Ханхикиви-1»,
которую компании «Фенновойма» и «Росатом» планируют построить на севере
Финляндии, не ожидается. Об этом заявил заместитель генерального директора
«Русатом оверсиз» по экономике и финансам Вячеслав Иванов.

Среди организаторов фестиваля науки и технологий Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) СанктПетербурга. Участники квеста
«Невидимый сосед» (имеется
в виду радиация) путешествовали по Geek Picnic на Елагином острове с конкретной целью: узнать самое интересное
о радиации, измерить радиационный фон в разных точках
фестиваля с помощью дозиметров, собрать по буквам название радиоактивного элемента «радон» и получить призы от
Концерна «Росэнергоатом» в
беспроигрышной лотерее.
Очереди желающих измерить
собственную радиоактивность
у радиометра ИЦАЭ и ажиотаж на станции «Ядерная медицина» свидетельствовали,
что людей больше всего интересует роль радиации в собственной жизни.

На бывшем
лидере военнопромышленного
комплекса Кузбасса
введено наблюдение

— Согласование выделения средств из
фонда национального благосостояния на
заключительной стадии, есть договорённости с рядом международных экспортных агентств, Внешэкономбанком, российским агентством по страхованию экспортных кредитов. Всё идёт по плану, не
ожидаем осложнений, — подчеркнул он.

Стратегические направления развития
Россия обеспечена ураном независимо
от внешних поставок

ФОТО YANDEX.RU

Госкорпорация «Росатом» занимает второе
место по запасам урана в мире. Сырья российских и зарубежных месторождений, в
частности, в Казахстане хватит для того,
чтобы обеспечить как внутригосударственные, так и международные проекты
Росатома на ближайшие 100 лет.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Австралия рассматривает возможность запрета поставок урана в РФ. Австралия попала в список стран, в отношении которых РФ ввела запрет на поставки продовольственных товаров. В России Росатом
владеет уранодобывающим холдингом

«АРМЗ». Минерально-сырьевая база урана
группы АРМЗ на начало 2014 года составляла 541,9 тыс. тонн. Кроме того, в структуру Госкорпорации по атомной энергии входит одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний Uranium One Inc. В
Казахстане ей принадлежат 70% в СП «Бетпак Дала», 50% в СП «Каратау» и 30% в СП
«Кызылкум», 50% СП «Акбастау» и 49,67%
СП «Заречное». В США Uranium One владеет 100% действующего проекта Willow
Creek, а также осваивает ряд месторождений в Вайоминге. В Австралии компании
принадлежит 100% проекта Honeymoon.

Производство. Технологии. Инновации
Инженер из Ангарска
успешно презентовал
на форуме
«Селигер-2014»
инновационный
проект
Старший
специалист
специального
конструкторско-технического отдела ОАО
«АЭХК» Игорь Титов в составе официальной делегации Иркутской области принял участие в X Всероссийском молодёжном форуме «Селигер-2014». Форум собрал
4200 молодых специалистов и предпринимателей из 85 регионов России. Игорь Титов презентовал в секторе «Start-in-garage»
от имени разработчиков — команды инженеров блока по развитию неядерного
бизнеса на АЭХК — оригинальный проект
с условным названием «Организация производства резиновой крошки и резиновой
плитки из бывших в употреблении автопокрышек». Данный проект, среди представленных на Селигере 520, высоко оценён экспертами: 87 баллов из 100 возможных. Работа Игоря Титова вошла в тридцатку лучших технологических проектов
и презентована реальным инвесторам —
представителям венчурных инвестиционных фондов и бизнес-структур.

ФОТО TVEL.RU

— Многие оставляют положительные отзывы о квесте в соцсетях, людям нравится участвовать. Надеемся, что на следующий год центр подготовит не
менее насыщенную программу. Кроме того, в рамках лектория хотелось бы услышать
от представителя атомной отрасли интересную лекцию по
естественно-научной тематике, — комментирует представитель оргкомитета фестиваля Geek Picnic Ангелина Кузьмичева.
Для многих посетителей фестиваля знакомство с явлением радиоактивности и атомной
отраслью «Невидимым соседом» не ограничится. Многие
планируют прийти в ИЦАЭ на
сеансы мультимедийных программ, а также принять участие в проектах центра. Самые
удачливые, выигравшие суперприз, в ближайшем будущем
лично убедятся в безопасности
атомных технологий, посетив
Ленинградскую АЭС.

трудности жизни

Игорь Титов:
«Самое яркое впечатление —
защита проекта перед реальными
инвесторами. Тридцать экспертов
в экономике заваливали проект: такая
у них была задача. А мне приходилось
держать удар. Было трудно, но опыт,
признаюсь, неоценимый»

Арбитражный суд Кемеровской области ввёл процедуру наблюдения на
ФГУП «ПО «Прогресс». В сентябре 2009 года кемеровский арбитраж удовлетворил заявление ОАО «Кузбассэнерго» о взыскании с
«Прогресса» 41,57 млн рублей задолженности за поставленные тепло и горячую
воду. Процесс взыскания задолженности затянулся, и в
2013 году судом возбуждено дело о банкротстве предприятия. Процедура наблюдения будет действовать до
27 января 2015 года, временным управляющим назначен Денис Антонов.
Рассмотрение дела неоднократно откладывалось по
ходатайству «Прогресса» и
Министерства промышленности и торговли РФ. Министерство, в частности, причиной отсрочки заседания
называло «продолжение
приёма и подписания актов о приёмке-сдаче первого этапа работ по ликвидации производств порохов и
взрывчатых веществ в соответствии с ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности России».
ПО «Прогресс» основано в 1939 году и занимает
800 гектаров площади Кировского района Кемерова. Охраняемый периметр
завода превышает 10 км, в
советскую эпоху на нём работало около 12 тысяч человек. На предприятии производили оружейный порох и ракетное топливо. С
1994 года военные заказы
прекратились. В последние годы «Прогресс» занят
охраной промплощадки, а
также ликвидацией производств порохов и взрывчатых веществ.
Директор «Агентства по
привлечению и защите инвестиций» Кемеровской области Евгений Востриков
сообщил, что в департаменте промышленности Кемеровской области неоднократно обсуждалась возможность использования
промплощадки предприятия в инвестиционных промышленных целях, однако
пока решение не принято.
gazeta.a42.ru

10/07/2014
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с ловом и де лом
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Евгений Шерстнёв:

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

наша с тратегия

пульс росатома

Geek Picnic — крупнейший
европейский фестиваль
о современных технологиях,
науке и искусстве.
Он объединяет активных
интеллектуалов, желающих
заглянуть в завтрашний день
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«КПП-1 не должно
быть бутылочным
горлышком на трассе»
Депутат и директор филиала «Атом-охраны»
комментирует ход реконструкции КПП-1
Маятник трудовой миграции и автомобильный бум
привели к тому, что пропускная способность КПП-1
не справляется с растущим потоком транспорта на
въезде в наш город. Порой в вечерние часы пик пробка
начинается за километр от контрольно-пропускного
пункта. Реконструкция КПП должна решить эту проблему:
депутат поделился с нами подробностями актуального
для города проекта. Александр Лешок
— Евгений Юрьевич, к какому сроку
планируется
завершить реконструкцию
КПП?
— Подготовительные
работы уже завершены,
подрядчик приступил к
выемке грунта под дорожное покрытие. Срок
окончания реконструкции — 30 сентября, но
если дождливых дней
будет немного, есть
шанс управиться досрочно. Движение на
дополнительной полосе
КПП и по улице Красноярской нужно открыть

согласованно и без запаздывания. Как ранее
заявил мой коллега по
депутатскому корпусу
Игорь Куксин, до первого снега.
— Что изменится
после реконструкции?
— Новая полоса позволит
разделить
транспортный поток,
направив грузовые автомобили на отдельный пост. Таким образом, тщательный досмотр грузов не будет
задерживать водителей
легковых автомобилей

и пассажирских автобусов, которым для получения
разрешения
на въезд достаточно показать пропуск и содержимое багажника. А
значит, будет меньше
пробок.
Кроме этого, на месте тяжёлых металлических ворот появится лёгкий шлагбаум, который не только увеличит пропускную способность КПП,
но также снизит риски
серьёзных последствий
и сумму материального ущерба в случае по-

В начале августа генеральный подрядчик реконструкции КПП-1
завершил работу по выносу инженерных коммуникаций и сетей,
попадающих в зону строительства. Сейчас ведётся обустройство
дорожной полосы, также проектом предусмотрены замена
постовой будки, поребрики, тротуар и газон.
А вместо ворот будет работать шлагбаум

вторения недавней аварии, когда автомобиль
с неисправными тормозами протаранил хозяйственное строение.
— Не секрет, что некоторые горожане и
гости города пользуются «дырами» в периметре, периодически бравируя этим в
социальных сетях и
спрашивая:
может
быть, лучше открыть
ЗАТО? Зачем тратить
деньги на «колючку»?
— Поверьте, эти расходы
несопоставимы

с выгодами от статуса ЗАТО. Это и лишний
миллиард в бюджете, и
обязательство юридических лиц использовать местные трудовые
ресурсы, и, наконец,
это требование действующего законодательства. Да, существуют режимные ограничения, в частности —
необходимость согласования приезда друзей и
родственников, но зато
мы работаем на передовых
предприятиях
атомной и космической
отрасли, живём в безо-

пасном и комфортном
городе.
Что касается «дыр»
в периметре, они действительно появляются и, кстати, не без помощи горожан. Но административную
ответственность
никто
не отменял: если несознательный гражданин
попадётся, ему придётся выплатить солидный штраф. Иностранные граждане административным штрафом
не отделаются, их ждут
более серьёзные неприятности.

Сыграем в пляжный волейбол?
Как Железногорску обустроить современные площадки для развития новых видов спорта,
есть идея у депутата Владимира Фольца
За всё время своей депутатской
деятельности председатель спортсовета ГХК
Владимир Фольц не раз заострял внимание
городской администрации на том, что
в Железногорске не хватает плоскостных
сооружений для игровых видов спорта.
Пока этот вопрос из-за дефицита бюджета
с мёртвой точки не сдвигается. Однако
депутат предлагает свой вариант решения
проблемы. Марина Панфилова
Сегодня в мире и в России набирают популярность такие виды спорта, как пляжный волейбол и пляжный футбол.
Подходящих для этого
спортивных сооружений в городе нет. А ведь
площадка для пляжного волейбола не требует миллиардных вложений: с минимальными

средствами можно построить несколько таких площадок для проведения городских соревнований.
Например, между городошной
площадкой
с/к «Октябрь» и баскетбольной площадкой стадиона «Труд» находится
разрушенная хоккейная
коробка, депутат счита-

ет, что было бы резонно
облагородить эту территорию, сделав несколько площадок для пляжного волейбола и пляжного футбола. Таким образом, убиваем двух
зайцев: с минимальными затратами получаем дополнительное плоскостное
сооружение,
которых в городе не хватает, и возможность организованно проводить
соревнования, а взамен пустыря появится
благоустроенное место
для активного отдыха
горожан.
В ближайшее время
Владимир Фольц намерен направить письмо
со своими предложениями в адрес руководи-

На месте
разрушенной
хоккейной коробки
возле с/к «Октябрь»
могут появиться
площадки для
пляжного волейбола
и пляжного
футбола, считает
депутат Владимир
Фольц. Для этого
потребуется
минимум
финансовых затрат:
было бы желание со
стороны энтузиастов
спорта
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

телей городской администрации. Если идея
получит
одобрение,
можно будет вплотную
приступить к её реализации. Депутат наде-

ется, что в этом помогут предприятия города: выделят средства
и транспорт, чтобы завезти песок и установить сетку. Первым ша-

гом уже в этом году может стать проведение
субботника по расчистке площадки силами
спортивной общественности.
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наша жизнь
люди говорят
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Четвёртого сентября исполняется 60 лет реакторному заводу ГХК. Корпоративная
газета начинает цикл публикаций, посвящённый юбилею РЗ и его ветеранам

и.о. начальника
АХО

Марина
Дудукина
инженер АХО

— В подразделении я недавно, с
ноября прошлого года. Жизнь бурлит,
дел очень много, стараюсь подходить
к их выполнению ответственно.

Игорь
Бекетов

— Снабжение никогда не
было лёгким участком труда.
Мы стараемся обеспечить
хозяйственную деятельность АХО
и не подвести наших подрядчиков,
вовремя предоставить им материалы
и оборудование.

Людмила
Молчанова
руководитель
группы
технического
обеспечения

— Живём трудно, но интересно. Все
наши работники — молодцы! Они не
ждут, что их будут «водить за ручку»,
а сами проявляют инициативу,
самостоятельность, изучают
документы и делают всё для решения
поставленных задач.

АХО: перезагрузка
Административно-хозяйственный отдел комбинатоуправления
в июне сменил статус, став структурным подразделением ГХК
«Работы очень много!» — эту фразу говорили практически
все представители
АХО, с которыми корреспонденту «Вестника ГХК» удалось пообщаться в обычный рабочий день. Что изменилось в коллективе
и какие задачи выполняются сегодня, расскажем подробнее.
Марина Панфилова
ТРУД —
НЕ КАБИНЕТНЫЙ
Утром представителей АХО
вряд ли застанешь в офисном интерьере. После краткой оперативки хозяйственники отправляются
на многочисленные объекты. Раньше АХО обслуживал только здания комбинатоуправления, а в рамках реструктуризации на
баланс подразделения передано всё, что содержал
ПРЭХ: здания ГХК, военные
городки, имущество ДЗО:
с/п «Юбилейный», РМЗ,
СМРП, УЖТ, Телеком ГХК.
В настоящее время в
структуре АХО — четыре группы: по обслуживанию зданий и сооружений, техническому обеспечению, материальнотехническому снабжению
и хозяйственному обслуживанию.
Вот, например, типичный день группы по техническому обеспечению. Сегодня с утра техник Оксана Лебедева собрала с объектов АХО оборудование по

К благоустройству
парковки во дворе здания
№2 работники АХО тоже
«приложили руку». Причём,
в прямом смысле: вручную
раскидывали песчаногравийную смесь там,
куда не смогла добраться
техника. Дополнительные
парковочные места
уже приняли на постой
«железных коней»
комбинатовцев

учёту расхода тепла и воды
и повезла теплосчётчики
на поверку в Красноярск.
Инженер-энергетик Юрий
Григорьев курсирует между зданиями комбинатоуправления №1 и №4. В первом — контролирует проведение планового ремонта оборудования электрощитовой, в четвёртом —
качество электромонтажных работ при ремонте кабинетов. По запросу ПКЦ и
ОГЭ определяет точки подключения электрооборудования при проектировании
автоматической пожарной
сигнализации в зданиях городских КПП. Инженер по
эксплуатации вентиляционных систем и сантехнического оборудования Марина Дудукина в здании
расчётно-кассового
центра ГХК по заявке главной
бухгалтерии проверила исправность вентиляции, на
которую были жалобы. В
течение дня ей также предстоит проконтролировать
выполнение подрядчиками
работ по ремонту пунктов

учёта тепловой энергии в
здании комбинатоуправления №2, подготовить график плановых ремонтов
санитарно-технического
оборудования и вентиляции на сентябрь, откорректировать дефектную ведомость по ремонту сантехники туалетов ИВЦ.
ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
Расширение фронта работ
потребовало увеличения
численности персонала —
с 28 до 46 человек. Появились новые службы: в АХО
создана группа по обслуживанию зданий и сооружений. Задача — содержание вверенных ей объектов в технически исправном состоянии, ведение ремонта и контроль исполнения работ подрядчиками,
основным из которых выступает ООО «ПРЭХ ГХК».
Сегодня работники группы занимаются организацией ремонта кровли второго здания комбинатоуправления, контролируют

ремонтные работы кабинетов в четвёртом и ремонт
зданий в военных городках в/ч 3377 и 2669.
Переходный
период
принёс и трудности. Вопервых, чтобы заново выстроить систему обслуживания зданий и сооружений комбината и ДЗО,
приходится разрабатывать
большой объём документации, начиная от должностных инструкций и заканчивая положениями,
инструкциями, закупочной документацией для заключения договоров. Параллельно, не снижая темпов, надо успевать справляться с валом текущих заданий по ремонту и обслуживанию всех «подшефных» объектов. Во-вторых,
в АХО сформирован новый
трудовой коллектив, и людям предстоит сработаться, притереться, научиться
вместе решать поставленные задачи. Всё для этого
есть: и опыт, и желание работать, а значит, результаты не заставят себя ждать.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
НАСТАВНИКИ
— Я приехал на ГХК в 1961
году на преддипломную практику, в производственноэкспериментальную лабораторию (ПЭЛ), — вспоминает
Александр
Дмитриевич. —
Руководителем
дипломной
работы являлся Владимир Рябов, который в те годы был заместителем главного инженера по научной части. В 1965
году В.И. Рябову присуждена Ленинская премия за пуск,
освоение и повышение мощности крупных энергетических установок, т.е. реактора
АДЭ-2. Это был Физик с большой буквы, большой профессионал в ядерной технике,
умный и доброжелательный
человек. Мне нравилось, что
во время контрольных проверок моей работы он давал
дельные советы. В результате
наших расчётов получались
сложные кривые. Владимир
Иванович любил повторять:
«Самая простая линия — прямая». И находил такую прямую, которая вела к достоверным результатам по кратчайшему пути.

живая история
Александр
Горобченко:
«Вспоминаю
работу на РЗ
с чувством
удовлетворения.
Слово «плутоний»
вслух не
произносилось,
но мы знали, ради
чего трудимся»

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ
КОЛЛЕКТИВ

Первый директор
РЗ — Валентин
Павлович Муравьев
4 сентября 1954 года
он был назначен на эту
должность. Прибыл на
комбинат №815 (ГХК)
из Челябинска-40, где
работал начальником
аналогичного завода ПО
«Маяк». Муравьев привёз
с собой на ГХК опытных
специалистов, которые
заложили основы
технологий реакторного
производства, направлял
молодых специалистов
на стажировку на
СХК (г. Томск-7) и
ПО «Маяк». Им был
создан работоспособный,
хорошо подготовленный
коллектив. Валентин
Павлович часто
повторял: «Хорошая
технологическая и
трудовая дисциплина —
залог успешной работы
коллектива».
В.П. Муравьев —
участник пуска всех трёх
реакторов ГХК.
Лауреат Сталинской
и Ленинской премий.
В 1966 году был назначен
директором строящейся
Ленинградской АЭС.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ГХК

руководитель
группы МТС

В помещении пункта учёта тепла второго здания комбинатоуправления инженер АХО
Марина Дудукина проверяет выполнение подрядчиками ремонтных работ и установку
приборов учёта тепловой энергии: надо успеть сделать всё до начала отопительного сезона

Завод «А»,
гидрометаллургический
или сокращённо —
ГМЗ: так когда-то
называли реакторный
завод ГХК. Он был
создан в скальном
массиве Атамановского
кряжа Саянских
гор для наработки
оружейного плутония,
который использовался
в изготовлении атомных
бомб. На объекте
действовало три
промышленных уранграфитовых реактора по
наработке оружейного
плутония: АД, АДЭ-1
и АДЭ-2, ныне все они
остановлены. 60 лет
назад атомщики
«вдохнули жизнь»
в уникальное
оборудование,
обеспечили безопасность
его эксплуатации
и успешно выполнили
историческую оборонную
миссию.
Своими воспоминаниями
с читателями
«Вестника ГХК» делится
ветеран РЗ, заслуженный
энергетик России
Александр Горобченко.
Марина Панфилова

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

— Я в АХО работаю 16 лет.
Сейчас стало много объектов,
соответственно, прибавилось
работы, возросла и ответственность.
С трудностями справляться
интересно. За хорошую работу нас
периодически поощряют.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Все работники АХО добросовестно
и ответственно осваивают новую
для них работу, стараются помочь
друг другу, каждый переживает
за общее дело. Коллектив сегодня
формируется, важно с самого начала
задать правильный тон, настроиться
на результат. И это у нас получается.

столяр-плотник
АХО
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Атомщики раскрывают секреты прошлого

один день подразделения

Валерий
Малышенко

Владимир
Кислицын

л юд и
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Историческое фото.
На снимке — центральный зал «первенца» ГХК — реактора АД

Запомнился мне первый
директор ГМЗ Валентин Муравьев. Он прошёл школу
«Маяка», был очень грамотным специалистом, строгим,
но при этом доступным для
подчинённых. Валентин Павлович помогал специалистам
с жильём. Сначала мы с женой жили в одной из комнат
полуторакомнатной квартиры, когда родилась дочь, нам
дали двухкомнатную, а после
рождения второй дочери —
трёхкомнатную квартиру.

В лаборатории мне посчастливилось работать с
такими опытными специалистами, как Алексей Губарь, Анатолий Никитин, Борис Воронцов, Юрий Гарусов. В шестом цехе, на реакторе АДЭ-1, куда я перешёл
из ПЭЛ, тоже был прекрасный коллектив под руководством начальника цеха Георгия Шевелева. Я благодарен
всем, кто помог мне в профессиональном становлении
на заводе.

— В оперативной работе главным было выполнение плана по наработке плутония, —
продолжает Александр Горобченко. — Начальники смен,
кто прошёл школу Челябинска-40, передали свой опыт,
научили ответственно подходить к выполнению всех технологических операций на
реакторе. Руководители прививали это рабочим. Закреплялись на заводе только высокопрофессиональные, дисциплинированные работники, способные справляться с
любыми задачами.
Техническое развитие реакторов шло постоянно. Их
конструкция
изначально
была надёжной и совершенствовалась на протяжении
всего срока эксплуатации.
Каждые пять лет проводились капитальные ремонты с
остановом и полной разгрузкой. Постоянная работа по совершенствованию конструкций и систем управления реактором вместе с повышением технологической дисциплины позволили продлить
срок службы реакторов гораздо дольше, чем было рассчитано по проекту: например,
реактор АДЭ-2 вместо отведённых «по паспорту» 20 лет
прослужил 46!
Сегодня вывод остановленных реакторов из эксплуатации — не менее ответственная работа. Я уверен, что коллектив родного завода успешно справится с поставленными задачами.
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Спорт и атом: душа в душу

гордимся

В День физкультурника на корпоративный спортивный
праздник ГХК вышли около двухсот атомщиков, сотрудников
дочерних обществ и членов их семей
На призыв руководства
и спортивного совета
ГХК приобщиться
к спорту, хорошо
отдохнуть и укрепить
физическую форму
атомщики откликнулись
с энтузиазмом.
В спорткомплекс
«Октябрь», на футбольное
поле стадиона «Труд»
и волейбольную площадку
ООО «УЖТ» пришли две
сотни наших коллег вместе
с семьями. Мы отлично
провели время, а самые
спортивные были отмечены
грамотами и денежными
призами. Александр Лешок

В программу соревнований,
которые состоялись 9 августа,
вошли пять дисциплин: минифутбол, пляжный волейбол,
настольный теннис, дартс и
городки.
Самым популярным оказался дартс: метать дротики вызвались 48 участников. В последнее время дартс набирает популярность на предприятии, в связи с этим назрела необходимость усложнения соревновательной программы. Нововведения обусловлены тем, что
лучшим игрокам предстоит защищать честь комбината на
главном отраслевом состязании
«Атомиада-2016» — в соответствии с решением руководства

Росатома развивать любительский спорт в отрасли.
Тем временем, самая зрелищная битва развернулась на запасном футбольном поле стадиона «Труд». В напряжённой борьбе за мяч сошлись команды РЗ,
РХЗ, ИХЗ и СТС. Лучшими и самыми сыгранными традиционно стали радиохимики: они одержали победу над всеми соперниками. А в три часа дня на территории ООО «УЖТ» стартовал волейбол. Здесь за первенство сражались пять мужских и четыре
женских команды. На площадке
«Октября» играли в настольный
теннис и в городки. В городошном мастерстве соревновались
как взрослые, так и дети.

«Гвоздь»
программы
В День физкультурника на комбинате
подвели итоги спортивного сезона
2013-2014. Были отмечены лучшие
спортсмены и организаторыобщественники ГХК
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фотоконк у рс

Мечта
лечить
Профессию врача
на корпоративном
фотоконкурсе представила
семья Рождественских
Изначально пойти учиться на медика мечтал старший, Егор, он даже приложил к
этому самые серьёзные усилия: посещал
дополнительные занятия по химии, биологии, ездил в мединститут, познавал азы
будущей профессии. Но семь лет учёбы на
врача не вписались в планы юноши, и сегодня, заканчивая школу, он уже думает о
специальности экономиста.
А эстафету мечты подхватила младшая,
Ангелина. Ещё совсем маленькой она перелечила дома всех кукол, папу с мамой и покушалась на брата. Тот не дался, зато научил сестрёнку небольшим хитростям: как
правильно бинтовать или измерить давление. Всё это пригодилось Ангелине на фотосессии, и в роли врача она выглядела вполне убедительно. И только в конце, немного
стесняясь родителей, она призналась, что
на самом деле мечтает лечить животных.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Торжественная церемония награждения состоялась в галерее спортивной славы предприятия в
спортивном комплексе «Октябрь». Заместитель
председателя ППО ГХК Светлана Носорева и председатель спортивного совета ГХК Владимир Фольц
вручили лучшим спортсменам и организаторамобщественникам Почётные грамоты и Благодарственные письма от руководства предприятия.
Также Почётные грамоты ППО ГХК и денежные
премии получили призёры «Атомиады-2014» по
мини-футболу и настольному теннису.

б и б л и от е к а
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Рождественские Егор (17 лет)
и Ангелина (9 лет)
Папа: Олег Юрьевич, РХЗ
Мама: Екатерина Анатольевна,
предприниматель
Ангелина: «В детстве я смотрела мультфильм про
Айболита, а мама мне читала книгу Чуковского,
и я решила стать доктором, причём, как герой
книги Чуковского, хочу лечить именно животных.
Они такие беззащитные, кто-то же должен им
помогать. А вообще профессия врача очень
важна всегда и везде. Мой папа работает на
ГХК, производит какую-то секретную продукцию,
но даже там, где он работает, в «шахте», тоже
есть врачи. А ещё они работают в санаториипрофилактории «Юбилейный». Однажды мой
папа ездил с братом на отдых и лечение по
путёвке, им очень понравилось»

Лучшие спортсмены года

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Матч РЗ-РХЗ по мини-футболу. Борьба была очень
напряжённой: реакторщики (в синей форме) упорно держали
свои ворота, они получили первый гол от радиохимиков
(в красном) лишь спустя пять минут после начала игры

Победители
Городки —
народный
спорт. Успеха
может достичь
любой, у кого
есть твёрдая
рука и хороший
глазомер

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Мини-футбол: команда РХЗ
Пляжный волейбол:
Мужчины: команда «Росатом»
Женщины: команда «Экспресс»
Дартс:
Мужчины: Алексей Филатов
(ООО «УЖТ»)
Женщины: Евгения Ковалёва (РХЗ)
Настольный теннис:
Мужчины: Николай Никитин (ИХЗ)
Женщины: Светлана Сизова (ПКЦ)
Городки:
Мужчины: Михаил Замятин (РХЗ)
Женщины: Татьяна Вазихова
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»)
Дети: Николай Рыженков

Ильдар Габбасов (ФХ) кикбоксинг
Светлана Пенинг (ООО «С/п Юбилейный ГХК»)
плавание
Сергей Лопатин (ФХ) тяжёлая атлетика
Алексей Колосов (ОГП) стрельба
Василий Бобыльков (ФХ) пауэрлифтинг
Равиль Насретдинов (РХЗ) мини-футбол
Евгения Ковалёва (РХЗ) лыжные гонки
Наталия Кузовкова (ООО «С/п Юбилейный ГХК»)
лёгкая атлетика/лыжные гонки
Виктор Панин (РХЗ) лыжные гонки
Николай Никитин (ИХЗ) настольный теннис

Лучшие организаторыобщественники года
Евгений Грицак (РХЗ) тренер команды «Енисей-ГХК»
(мини-футбол)
Сергей Королёв (РХЗ) тренер команды «Октябрь»
(волейбол)
Вадим Егоров (РХЗ) тренер команды «Октябрь»
(баскетбол)
Владимир Иванов (МЦИК) тренер команды «Октябрь»
(мини-футбол)
Дмитрий Билык (РХЗ) спортивный организатор
Сергей Дьяков (СТС) спортивный организатор
Валерий Грачёв (ЦСиП) спортивный организатор
Андрей Украинский (ЦТСБ) спортивный организатор
Алексей Филатов (ООО «УЖТ») спортивный организатор
Константин Кесельман (КУ) спортивный организатор

За активное участие и спортивные
успехи в «Атомиаде-2014» отмечены:
Мини-футбол
Андрей Низбутний
Дмитрий Билык
Константин Самойлов
Максим Самойлов
Михаил Добрычев
Сергей Храмцов
Вячеслав Бородин

Волейбол
Евгений Ткаченко
Иван Затыльный
Лёгкая атлетика
Евгения Ковалёва
Гиревой спорт
Андрей Шамарин

гхк — городу

Бумеранг добра

В дни каникул
в Большом Балчуге
воспитанникам
детского дома
посчастливилось
лично встретиться
с выдающимися
людьми: общению
с детьми уделили
время Митрополит
Красноярский
и Ачинский Владыка
Пантелеимон,
генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
и настоятель храма
Михаила Архангела
отец Анатолий

Второй раз за лето ГХК
организовал отдых детей из
детского дома в Большом Балчуге
С 8 по 18 августа восемь юных
воспитанников железногорского детского
дома провели незабываемые каникулы
на берегу Енисея, в церковном доме возле
Покровской церкви в деревне Большой
Балчуг. Партнёром и организатором
отдыха ребят в рамках благотворительного
проекта «Быть добру» выступил Горнохимический комбинат. Марина Панфилова
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

КАНИКУЛЫ ПРИ ХРАМЕ
Это уже второй визит воспитанников детского дома в
Большой Балчуг нынешним
летом: первый заезд состоялся в июне. Ребятишек из детского дома жители Балчуга гостеприимно приняли в
церковном доме возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь на берегу Енисея — памятник архитектуры начала ХХ века, она
была восстановлена в 2011
году усилиями Госкорпорации «Росатом» и работников
Горно-химического
комби-

ната. Само место здесь «намоленное», всё вокруг дышит
красотой и умиротворением,
и дети это сразу почувствовали и оценили. Многие из
них — сироты при живых родителях, и для ребятишек особенно важно увидеть, что на
свете есть добро.
Вот что рассказывают воспитанники детского дома о
своих каникулах.
— В прошлом году мы целую неделю провели в доме
около церкви, — говорит Влад
Пушин. — Я помогал отцу
Сергию копать огород, мы го-

товили еду, молились, делали
иконки. Мне понравилось, и
я с радостью приехал ещё раз.
— Я тоже отдыхаю в Большом Балчуге во второй раз, —
делится Катя Перминова. —
Здесь очень красиво, с берега
Енисея открывается необыкновенный вид. Поэтому я прихватила с собой всё, что необходимо для рисования, хочу запечатлеть пейзажи на бумаге.
ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
Деревенские жители окружили воспитанников детского
дома заботой и вниманием.

— В этом году ребята возле
памятника павшим воинам
вырвали всю траву, навели порядок, просто молодцы! — с
теплотой говорит депутат села
Большой Балчуг в Кононовской сельской администрации Надежда Ивченко. — Вся
деревня относится к ним с добром, все стараются чем-то
вкусненьким угостить. Я вечером подою корову и привезу
деткам парного молока, чтобы они были здоровенькими.
И наши местные ребятишки
с ними подружились, с радостью ждут их приезда.

ДОБРО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Напомним, с идеей благотворительной акции под названием «Быть добру!» в прошлом году выступил железногорский детский дом, получив поддержку ГХК и храма Михаила Архангела. В
этом году традиция продолжилась: акция переросла в
совместный проект детского дома и ГХК, положив начало крепкой дружбе. Так бумеранг добра возвращается к
тем, кто это добро дарит другим.
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золотая свадьба

с днём рождения

ЭДУАРД КОНСТАНТИНОВИЧ
И НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
РУБНИКОВИЧ

Задача первого этапа работы — провести ревизию
предметов и оборудования, которые могут
претендовать на статус «Памятника науки и техники»,
оценка значимости будущего музейного предмета
проводится в соответствии с методикой, разработанной
Политехническим музеем. Это могут быть документы,
предметы, изделия, объекты, имеющие историческую
ценность. При оценке артефакта эксперты будут
учитывать дату производства экспоната, приоритет
при этом отдаётся первым в мире или единственным
образцам — авторским разработкам учёных или
изобретателей. Также ценными будут считаться
предметы, непосредственно связанные с творчесством
выдающихся деятелей науки, инженеров, изобретателей,
научных или производственных коллективов, чьи труды
получили международное признание.

Предложения принимаются по
телефонам:

73-15-65, 73-12-21, 75-90-17
либо на электронную почту

pressa@sibghk.ru

А также по внутренней электронной
почте предприятия предложения
направлять на имя
Евгения Борисовича Казьмина
Решение о присвоении музейным предметам статуса
«Памятник науки и техники» принимает экспертный
совет, состоящий из авторитетных специалистов
в области истории, науки и техники, музееведения,
памятниковедения.
Заседание экспертного совета по вопросу присвоения
статуса «Памятник науки и техники» образцам,
выдвинутым предприятиями атомной отрасли, состоится
в Политехническом музее в ноябре 2014 года

2 СЕНТЯБРЯ
3 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ
9 СЕНТЯБРЯ

Дети подарили бабушке и дедушке шестерых
внуков.
— Мы всегда уделяли внимание воспитанию
детей, и дети у нас хорошие, а это самое
главное, — с гордостью говорит Эдуард
Константинович.

10 СЕНТЯБРЯ
12 СЕНТЯБРЯ
12 СЕНТЯБРЯ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
И ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ХУСТОЧКИНЫ

14 СЕНТЯБРЯ

«ЗАБОТИМСЯ ДРУГ О ДРУГЕ!»

15 СЕНТЯБРЯ

8 августа золотой юбилей семейной жизни
отметила супружеская чета Хусточкиных.
Глава семьи, Иван Васильевич — заслуженный
работник ГХК. Он прибыл на комбинат
в 1963 году из Белгородской области, после
окончания училища. Практику проходил в ЦСиП
ГХК, где и остался работать электромонтёром.
В этом подразделении трудился 46 с лишним
лет. За добросовестный труд неоднократно
признавался победителем соцсоревнования.
Награждён Орденом «Знак Почёта».
Его будущая жена Людмила приехала в
город в 1962 году и поступила учиться на
повара в ГПТУ-18. С Иваном познакомили
общие друзья в парке. С тех пор они вместе.
Людмила работала поваром в УРС, охранником
в ВВО, трудилась технологом хлебопекарной
промышленности на хлебозаводе. Её трудовой
стаж — 37 лет.
Хусточкины вырастили двоих сыновей. Старший

15 СЕНТЯБРЯ

сын Александр — капитан речного судна,
младший, Андрей трудится на ГХК в ОПВС (РЗ).
У Людмилы Петровны и Ивана Васильевича трое
внуков и один правнук.
— Мы по характеру разные, но понимаем друг
друга, во всём идём навстречу, заботимся
друг о друге, — раскрывает секрет семейного
долгожительства Людмила Петровна.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
И ЛЮСЬЕНА ИОСИФОВНА
ДАНИЛОВСКИЕ
«СЕМЬЮ ХРАНЯТ ТЕРПЕНИЕ
И МУДРОСТЬ»
15 августа золотой юбилей создания семейного
союза супругов Даниловских.
Люсьена Иосифовна — ветеран ГХК, в течение
26 лет трудилась в управлении капитального
строительства инженером-сметчиком,
участвовала в создании и развитии ИХЗ.
Биография Александра Петровича неразрывно
связана со «звёздной фирмой» — ОАО «ИСС».
В течение 18 лет являлся заместителем
генерального конструктора и генерального
директора предприятия по общим вопросам.
Ныне продолжает трудиться главным
специалистом в ФГУП «Космическая связь».
Даниловские вырастили дочь Маргариту,
которая стала врачом, живёт в Москве. Уже
стала взрослой внучка Анна.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДАНИЛОВСКИХ

Музей Горно-химического комбината
обращается, в том числе, к ветеранам предприятия,
которые, опираясь на свой богатый опыт и знания, могут
обратить внимание на уникальные производственные
объекты, либо на объекты, которые достоверно были
отмечены в каком-либо значительном событии.

6 августа — золотая свадьба четы Рубникович.
В Красноярск-26 супруги приехали из уральского
города Краснотурьинска. Эдуард начинал
работать сварщиком на ТЭЦ ГМЗ (ныне РЗ),
позднее, окончив институт, много лет трудился
инженером в Энергоуправлении, в Водоканале.
Трудовой стаж — 50 лет.
Надежда работала на стройке, в типографии,
затем перешла в РСЦ (будущий РМЗ), где сначала
трудилась маляром-штукатуром, а потом
машинисткой. Её стаж на предприятии — 20 лет.
Надежда Михайловна и Эдуард Константинович
вырастили двоих сыновей. Старший, Игорь, врач,
кандидат медицинских наук, живёт в Кемерово.
Младший сын Олег пошёл по стопам отца,
работает в Водоканале.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ХУСТОЧКИНЫХ

Госкорпорация «Росатом» в содружестве
с государственным Политехническим
музеем (Москва) приступает к новому этапу
формирования музейных фондов, имеющих
историческое значение. Долгое время атомные
предприятия были недоступны для подобной
работы. Сегодня, когда идёт активная смена
поколений атомной техники, пришло время
отобрать те подлинные артефакты, которые
дают представление об истории Атомного
проекта. В соответствии с инициативным
письмом директора Департамента
коммуникаций Росатома Сергея Новикова
и на основании соответствующего приказа
генерального директора предприятия Петра
Гаврилова, Горно-химический комбинат
приступил к работе по научной программе
«Памятники науки и техники в музеях России».

1 СЕНТЯБРЯ
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

ФОТО TELEZATO.RU

ГХК включился в работу по
выявлению и регистрации
памятников науки и техники
атомной отрасли

1 СЕНТЯБРЯ

«У НАС ХОРОШИЕ ДЕТИ!»

— Сохранить любовь и взаимопонимание
в семье мне помогли мудрые советы мамы
и свекрови. Семейная жизнь — это большой
труд, терпение и ответственность, — поделилась
в канун золотой свадьбы Люсьена Иосифовна.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

ка лендарь
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18 СЕНТЯБРЯ
20 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
26 СЕНТЯБРЯ
27 СЕНТЯБРЯ

Сеелев Игорь Николаевич, главный
инженер ИХЗ
Чернятин Дмитрий Михайлович,
директор ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Петров Альберт Александрович,
заместитель начальника ОДО
Васильев Александр Викторович,
заместитель главного инженера ИХЗ
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
ФГУП ФЯО «ГХК» в Москве
Белоус Валерий Александрович,
заместитель начальника ЦТСБ
Тихомиров Денис Валерьевич,
заместитель начальника
технического отдела ГХК
Антоненко Михаил Викторович,
директор реакторного завода
Жданов Рудольф Петрович, советник
генерального директора
Зернов Виктор Павлович,
заместитель начальника ОВЭД, МиС
Бабушников Аркадий Васильевич,
начальник социального отдела
Павлов Александр Степанович,
заместитель генерального директора
предприятия по безопасности
Курамшин Валерий Александрович,
начальник отдела охраны труда
Ауст Анатолий Викторович,
заместитель начальника отдела
по делам ГО, ЧС и МП
Харабет Алексей Иванович,
заместитель главного специалиста по
корпоративному управлению отдела
по корпоративному управлению УПКР

в редакцию пришло письмо
Дорогие читатели!
Хочу поделиться с вами своей радостью! В этом
году самым главным событием для меня стало
окончание школы с отличием. Но этот праздник
оказался ещё ярче благодаря тому, что мои учебные
успехи были отмечены предприятием, где работает
мой отец. Поздравление выпускников-отличников,
родители которых работают на градообразующем
предприятии, проходившее 24 июня, накануне выпускного вечера, в музее ГХК, прибавило красок и
эмоций в событие в жизни школьников, и без того
незабываемое.
Благодарю тех, кто сделал этот день для нас необычным и торжественным. Важными для меня стали напутственные слова Рудольфа Петровича Жданова и Аркадия Васильевича Бабушникова. Я с интересом посетила экскурсию по музею ГХК, которую проводила Оксана Фаруковна Забелина. Особо
хочу поблагодарить Владимира Алексеевича Глазунова, директора радиохимического завода, где работает мой отец.
Желаю главному предприятию города процветания и благополучия. Чтобы в семьях сотрудников ГХК подрастали отличники и просто успешные
люди!
С уважением,
Софья Вилкова

поздравляем!

19

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В СЕНТЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна

85 ЛЕТ
26 СЕНТЯБРЯ Балтина Таисия Фёдоровна

80 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ
11 СЕНТЯБРЯ
13 СЕНТЯБРЯ
24 СЕНТЯБРЯ

Прокопчук Виктор Иванович
Полийчук Семён Степанович
Барков Александр Михайлович
Заковряшин Александр
Николаевич

75 ЛЕТ
1 СЕНТЯБРЯ
4 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
13 СЕНТЯБРЯ
13 СЕНТЯБРЯ
16 СЕНТЯБРЯ
18 СЕНТЯБРЯ
20 СЕНТЯБРЯ
21 СЕНТЯБРЯ
24 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
26 СЕНТЯБРЯ
29 СЕНТЯБРЯ
29 СЕНТЯБРЯ

Кравченко Василий Петрович
Симцова Раиса Антоновна
Гетта Владимир Николаевич
Горбунова Римма Анатольевна
Мазуров Иван Иванович
Новожилов Анатолий
Александрович
Пинчук Александр Петрович
Смирнова Алла Ивановна
Яковлева Галина Яковлевна
Демидов Иван Семёнович
Бережной Александр Петрович
Трофименко Галина Ивановна
Савельев Вячеслав Григорьевич
Мокляк Валентина Ивановна
Буглак Алексей Алексеевич
Васильева Людмила
Александровна
Шатрова Валентина Ивановна

70 ЛЕТ

9 СЕНТЯБРЯ Кириличев Валерий
Александрович
12 СЕНТЯБРЯ Таборовский Александр
Павлович
14 СЕНТЯБРЯ Толстиков Михаил Васильевич
16 СЕНТЯБРЯ Кобозева Людмила Васильевна
14 СЕНТЯБРЯ Шулик Нина Ивановна

праздники сентября

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

0,06

0,11

0,09

г. Железногорск

0,10

0,13

0,11

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

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. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

1 СЕНТЯБРЯ
4 СЕНТЯБРЯ

День знаний
День специалиста по
ядерному обеспечению
7 СЕНТЯБРЯ День работников нефтяной и
газовой промышленности
8 СЕНТЯБРЯ День финансиста
21 СЕНТЯБРЯ День работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности
27 СЕНТЯБРЯ Всемирный день туризма

СЕНТЯБРЬ

28 СЕНТЯБРЯ День работника
атомной энергетики
и промышленности
28 СЕНТЯБРЯ День машиностроителя

Средняя месячная температура воздуха ожидается +9,+10˚,
что около средних многолетних значений. Температура
в первой и второй декадах ночью +6,+9˚, в отдельные
ночи первой и третьей пятидневок понижение до 0˚, днём
+15,+20˚, в отдельные дни второй декады повышение до
+28˚, в третьей декаде ночью 0,-3˚, днём +10,+12˚. Месячное
количество осадков составит 20-30 мм, что около среднего
многолетнего количества. Дожди ожидаются в первой и
третьей пятидневках, а также в конце месяца.

20

с в о и м и гл а з а м и
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

Для красивой
осанки
Как помочь детям в лечении
сколиоза и плоскостопия,
знают медики из «Юбилейного»
Искривление
позвоночника, или
сколиоз, по статистике,
обнаруживается в наши
дни у 80% школьников.
Немало страданий
доставляет детям
и плоскостопие — частый
спутник сколиоза.
Новое оборудование
и методики лечения
этих недугов у детей
появились в арсенале
ООО «С/п Юбилейный»,
ныне работающего
в статусе дочернего
общества комбината.
С новинками
познакомился
«Вестник ГХК».
Марина Панфилова
«ЯПОНЕЦ» —
НАРАСХВАТ
Получив
статус
ДЗО,
санаторий-профилакторий
взял курс на развитие новых видов оздоровительных
услуг и закупил для этого
медицинское оборудование.
Одно из недавних приобретений — массажный аппарат
«Марутаки». Как можно догадаться по названию, сделан
этот аппарат в Стране восходящего солнца и предназначен, в том числе, для лечения
плоскостопия у детей. Кстати, такого аппарата нет ни в
одном лечебном учреждении
города.
Отдыхающие в «Юбилейном», опробовав новинку,
остались довольны. Вот и в
день визита «Вестника ГХК» в
профилакторий аппарат «Марутаки» был нарасхват.
— Делаю массаж стоп,
очень приятно, — поделился
впечатлениями юный пациент Виталий Меньшуткин. —
Мой папа работает на ГХК, и
мы сейчас с ним и с моей сестрой Соней здесь отдыхаем
и лечимся. Мне в «Юбилейном» очень нравится, особенно люблю ходить в бассейн!
— Судя по довольным лицам моих детей, им процеду-

ра нравится, — говорит папа,
работник ИХЗ Михаил Меньшуткин. — Мы каждый год
ходим в «Юбилейный», здоровье поправляем. Мне очень
нравится, как здесь лечат детей.

Оказывается, лечение
бывает и приятным,
и полезным!
Виталий Меньшуткин,
папа которого
работает на ИХЗ,
с удовольствием
проходит
в профилактории
массаж стоп на
японском аппарате
«Марутаки»

термин

РОДИТЕЛИ
ДОЛЖНЫ
ЭТО ЗНАТЬ!
От искривления позвоночника сегодня страдают многие
школьники: сидение за компьютером вместо подвижных
игр на свежем воздухе ведёт
к нарушению осанки, да и
мебель для занятий в школе
и дома не всегда правильно
подобрана по росту. Сколиотическая болезнь, как именуют сколиоз медики, далеко не безобидна: искривлён
позвоночник — нарушаются
функции мышечной и соединительной тканей, а в результате страдают внутренние
органы. Поэтому чем раньше будет поставлен диагноз
и начато лечение, тем больше шансов привести в порядок позвоночник, а вместе с
ним — и весь организм.
— Специалистами профилактория «Юбилейный» разработаны медицинские программы (комплексы) по лечению сколиоза и плоскостопия
у детей, — рассказывает врачпедиатр с/п «Юбилейный»,
физиотерапевт высшей категории Валентина Седова. —
Как правило, ребёнок приходит к нам не только со сколиозом, но и с ЛОР-патологиями,
нарушениями
желудочнокишечного тракта. Родители
должны знать: сколиоз надо
лечить комплексно, всё необходимое для этого у нас есть.
Результаты очень хорошие:
после прохождения лечения
врачи-хирурги отмечают значительное уменьшение степени сколиоза, что подтверждают рентгеновские снимки. Ждём вас и ваших детей в
«Юбилейном» и обязательно
поможем!
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Сколиоз —

деформация
позвоночника, его
боковое искривление.
Бывает различной
степени тяжести.
Причины: генетическая
предрасположенность,
врождённая асимметрия
ног и таза, неправильная
осанка при сидении и
ходьбе, малоподвижный
образ жизни.
Плоскостопие возникает
у детей в результате
недостаточного
развития мышечной и
соединительной ткани
стоп. Причинами могут
стать неудобная обувь,
недостаток кальция
в организме. Стопа
деформируется под
тяжестью тела, что ведёт
к боли и отёчности.

Медицинские программы

лечения сколиоза, плоскостопия у детей
в с/п «Юбилейный» могут включать:

цифра

физиолечение
массаж
аппаратный массаж стоп
бассейн
лечебная физкультура
приём витаминов с лечебными дозами кальция

Комплекс процедур назначается врачом

Для кого?

Для детей работников ГХК и ЗХО, для всех желающих

рублей
— стоимость комплексного
курса лечения. Зависит
от количества процедур.
Для детей работников ГХК,
отдыхающих по путёвке
«Мать и дитя», процедуры
бесплатны

Информация о стоимости процедур —
на внутреннем сайте ГХК

sibghk.ru

и на сайте ООО «С/п Юбилейный ГХК»:

sanatoriy-yubileyniy.ru

Запись и дополнительная информация по телефонам:

75-82-80, 75-89-46

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 27 ЯНВАРЯ 1990 Г.
Главный редактор —
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспонденты:
М.В. Панфилова (3919) 75-18-21
А.А. Лешок (3919) 72-33-20

Адрес издателя: 662972, Россия, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Ленина, 53, ФГУП ФЯО «ГХК»
Адрес редакции: 662972, Россия, Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319
Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП ФЯО «ГХК»: www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su

Газета зарегистрирована в Енисейском
управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
При перепечатке материалов ссылка
на газету обязательна

Вёрстка: Е.С. Друзь
Корректура: М.В. Панфилова
Фотокорреспондент — И.В. Шарапов
Печать:
типография ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 21 августа 2014 г. по графику — в 14.00, фактически — в 14.00. Тираж 3200 экз.

