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«Сухое» под прицелом
Журналисты, вооруженные фото- и видеокамерами,
исследовали здание хранилища вдоль и поперек и убедились
в его абсолютной безопасности
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

взгляд

Камеры журналистов запечатлели объективную картину: безопасность нового объекта ГХК обеспечена с запасом

На Горно-химическом комбинате прошло масштабное пресс-мероприятие: 26 января более пятидесяти
представителей СМИ Железногорска, Красноярска, Новосибирска, Сухобузимо и даже Санкт-Петербурга
посетили «сухое» хранилище ОЯТ. В рамках визита состоялись пресс-конференция генерального
директора ГХК Петра Гаврилова и экскурсия по объекту. Решение об организации такого мероприятия
было принято генеральным директором ГХК, в том числе, в связи с необоснованными нападками на
комбинат со стороны «зеленых».
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одной строкой
ГХК — в Стратегии Росатома 2030
Проект с таким названием стартовал на площадке
учебного центра (УЦ). В течение года сотрудники отдела по связям с общественностью будут участвовать
в образовательной программе УЦ, выступая перед
его слушателями с лекцией о роли Горно-химического
комбината в реализации стратегических планов Росатома. Беседа сопровождается демонстрацией презентационных материалов и видеофильмов.

Определены лучшие
подразделения по охране труда
На ГХК подведены итоги профилактической работы
по охране труда в IV квартале 2011 года. По основной группе лучшими признаны следующие подразделения: I место занял коллектив УЖТ, на II месте —
РХЗ, III место разделили РМЗ и СТС. Во вспомогательной группе за хорошую организацию профилактической работы по охране труда отмечены ЦСиП
(I место), ПТЦ «Телеком» (II место) и ФХ (III место).

Плюс два
На период холодов Горно-химический комбинат организовал дополнительные автобусные маршруты в
помощь городскому пассажирскому транспорту. Два
автобуса комбината ежедневно доставляют персонал ГХК к месту работы, а именно — к электричке и в
район площади им. Решетнева (здания заводоуправления №№1, 2, РМЗ и СТС). Оба маршрута будут работать до стабильного потепления. Схему движения
автобусов можно посмотреть на внутреннем сайте
предприятия: info.mcc.ru.

Представительная делегация из Красноярска убедилась
в безопасности «сухого» хранилища ОЯТ
Представители
исполнительной и законодательной власти
края совместно с учеными Красноярска ознакомились с технологией «сухого» хранения отработавшего ядерного топлива
на ГХК. Визит делегации на новый объект предприятия состоялся 3 февраля. В составе группы из 11 человек были депутаты, представляющие комитет
по экологии Законодательного собрания края, руководите-

ли министерства природных ресурсов и ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН. Генеральный
директор ГХК, доктор технических наук Петр Гаврилов подробно представил гостям особенности технологии «сухого»
хранения ОЯТ, подчеркнув, что
объект относится к новому поколению систем безопасности
в обращении с ОЯТ. Оценив демонстрацию «сухого» хранили-

ща и получив ответы на все вопросы, гости убедились в надежности и безопасности нового объекта. Также в ходе визита рассматривались перспективы развития атомной отрасли в
Красноярском крае. В том числе, обсуждались и мотивы организаторов кампании против
атомной отрасли России, которые имеют ярко выраженную
антигосударственную политическую составляющую.

Пенсионеры комбината получат
материальную помощь

Радиационная безопасность подтверждена паспортом

Ко Дню работника ГХК, отмечаемому 26 февраля,
неработающим пенсионерам будет оказана материальная помощь в размере 500 рублей. Эта сумма будет выплачена бывшим работникам предприятия, состоящим на учете в совете ветеранов ГХК и проживающим в ЗАТО г. Железногорск, оформившим пенсию на комбинате и не работавшим после увольнения с комбината на других предприятиях на постоянной основе более трех лет. При этом стаж работы
на ГХК должен составлять 10 лет и более. Неработающим пенсионерам предприятия, имеющим стаж
на комбинате более 30 лет, материальную помощь к
профессиональному празднику выплатят независимо от трудового стажа на других предприятиях.

На Горно-химическом комбинате сформирован Радиационно-гигиенический паспорт предприятия (РГП) за 2011 год. Он является основным документом, который характеризует радиационную безопасность и дает ясное представление о степени воздействия ГХК на территорию
санитарно-защитной зоны и зоны
наблюдения комбината.
Паспорт ежегодно заполняется на основе материалов радиа-

ционного контроля службы радиационной безопасности предприятия, индивидуального дозиметрического контроля и данных лаборатории радиоэкологического мониторинга РЦ ГХК.
Оценка воздействия основных
источников ионизирующего излучения проводится в рамках
обеспечения радиационной безопасности персонала и населения.
Данные РГП ГХК за 2011 год

свидетельствуют об эффективности работы предприятия в этом направлении. На
данный момент оформленный
Радиационно-гигиенический
паспорт предприятия направлен в Росатом, Территориальное управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
и в Региональное управление
№51 Федерального медикобиологического агентства России.

Не мутите, мужики, не мутите!
Пятеро работников ИХЗ уличены в подлоге отчетных документов
Обычно, когда мы собираемся в служебную командировку, мы заранее бронируем номер
в гостинице. А что делать, если в пункте запланированного назначения свободных отелей
нет, а ехать непременно
нужно?
В таком случае, пожалуй,
в каждом городе найдутся
предприимчивые граждане,

которые будут предлагать
вам заманчивые варианты по аренде частного жилья. Как правило, это обычные квартиры с различным
количеством койко-мест с
почасовой или посуточной
оплатой. Причем хозяева
такой «гостинки» обещают
выдать командированным
полный пакет отчетных финансовых документов. Удобно? На первый взгляд —
вполне. Но, как выяснилось,
не вполне надежно.

Так, пятеро работников
ИХЗ, съездивших в служебную командировку в августесентябре прошлого года, оказались подозреваемыми в
предоставлении
подложных документов. При наличии свободных мест в гостинице города «N» они предпочли проживать в квартирах «по найму». В документах, подтверждающих расходы на проживание, которые командированные сдали в главную бухгалтерию,

были обнаружены признаки фиктивного оформления.
В ходе проверки сотрудники
отдела экономической безопасности выявили, что цены
в представленных квитанциях были завышены в 8-10 раз
по сравнению с действующими в том регионе. Причастны
ли к этому сотрудники ИХЗ,
или они стали жертвами недобросовестных предпринимателей, теперь будет выяснять Железногорское УВД.
По результатам внутреннего

служебного расследования
было решено направить имеющиеся материалы для проведения по данным фактам
доследственной проверки. А
правовому управлению ГХК
предложено разработать локальные нормативные акты,
которые будут регламентировать порядок возмещения
предприятием расходов за
бронирование и наем жилых
помещений во время нахождения работников в служебных командировках.

крупным планом

Производство начинается
в лаборатории
Как в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ГХК производственные задачи
становятся импульсом для развития науки
ЦЗЛ по праву считается научным форпостом
ГХК. В лабораториях этого подразделения проходят проверку передовые технологии перед внедрением в производство. Специалистами ЦЗЛ проводится
большой объем научноисследовательских работ. В каких направлениях развивается научный поиск исследователей ЦЗЛ, мы узнали в канун профессионального праздника — Дня российской науки, отмечаемого в России 8 февраля.
Марина Панфилова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ —
СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Исследователи
центральной заводской лаборатории
на протяжении всей истории подразделения помогали решать самые насущные
для комбината задачи. Именно в защитных камерах ЦЗЛ
был получен первый товарный продукт ГХК — диоксид плутония, в лабораториях ЦЗЛ происходила отработка экстракционной технологии РХЗ, а в наши дни ведется «обкатка» инновационных
технологий для новых производств ГХК.
Для начальника лаборатории материаловедения ЦЗЛ
Игоря Ефремова путь в науку начался в 1988 году. Именно тогда он пришел работать в ЦЗЛ после окончания
физико-технического
факультета Томского политехнического университета. Молодому инженеру посчастливилось оказаться в коллективе с сильными научными
традициями и серьезной исследовательской школой.
— Моими наставниками
были грамотные специалисты с глубокими знаниями
и богатейшим опытом работы в производстве и в науке, — рассказывает Игорь
Геннадьевич. — К научной
деятельности меня привлек
Геннадий Сергеевич Овсянников, доктор технических
наук. Человек приходит в науку по призванию, это особое состояние души — постоянно думать о включении в
новые направления деятель-

цитата

ВЛАДИМИР
БОНДИН

начальник ЦЗЛ
— В научной деятельности у нас три основных направления: НИОКР по созданию ОДЦ, производства
МОКС-топлива и научноисследовательские работы по основным производствам. Как действующим, так
и выводимым из эксплуатации, в первую очередь, — РХЗ,
ИХЗ и РЗ. Тема МОКС-топлива
дает простор для исследований. В прошлом году ЦЗЛ провела большой объем НИОКР,
связанный с МОКС-топливом,
мы планируем в 2012 году
продолжить эту работу в содружестве с отраслевыми
институтами. Нам помогают в организации и проведении НИОКР работники отделов и подразделений ГХК, которые обеспечивают разработку проектной документации, изготовление опытных
стендов и лабораторных установок с автоматизацией систем управления, поставку
товарно-материальных ценностей, средств измерения и
автоматизации.

следованиями занимаются
лаборатория материаловедения и технологическая лаборатория подразделения.
— С приходом на комбинат
доктора технических наук
Петра Михайловича Гаврилова были поставлены новые производственные задачи, активизировалось научное направление в работе. На площадке ГХК проводятся отраслевые научнотехнические советы, конференции. Происходит и переворот в сознании специалистов. Мы всегда были близки
к науке прикладного характера, а теперь — новый импульс, — подчеркивает ведущий инженер технического
бюро ЦЗЛ Владимир Алексеенко.
«НОУ-ХАУ»
ДЛЯ ОПЫТНОДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЦЕНТРА
В прошлом году усилия всего
коллектива ЦЗЛ были направлены на осуществление тщательной ревизии проектной
схемы
опытно-демонстрационного центра (ОДЦ).
— Спроектированная схема ОДЦ была утяжеленной,
перенасыщенной по количеству оборудования, в том
числе и однотипного, — поясняет Владимир Алексеенко. — Коллективом лаборато-

рии была проведена большая
аналитическая работа. Необходимо было учесть и специфику отработавшего ядерного топлива, которое хранится на ГХК, и длительность его
хранения на площадке ИХЗ.
Специалисты ЦЗЛ оформили предложение по перекомпоновке оборудования ОДЦ.
В течение двух лет на стендах в защитных камерах в
подгорной части велась проверка работы оборудования
на реальном топливе. Фактически была выполнена даже
не ревизия проектной схемы
ОДЦ, а, скорее, ее модернизация. Результатом стала разработка пускового минимума — технологической схемы, которая должна показать
определенные преимущества
и на начальном этапе существенно снизить затраты, поскольку число единиц оборудования уменьшилось вдвое.
В проведении ряда технологических операций найдены свои «изюминки» — «ноухау», которые принадлежат
комбинату и защищены патентами РФ. Проведенная
ревизия проектной схемы
ОДЦ — это профессиональная работа всего коллектива: аналитической службы,
технологов-исследователей и
специалистов по коррозионным вопросам. Это наша общая серьезная удача!

Уважаемые
работники Горнохимического
комбината!
Дорогие
ветераны!
Поздравляем вас с Днем
российской науки!
На ГХК наука неразрывно
связана с производством.
С каждым годом на
предприятии растет
число кандидатов наук,
и отрадно, что все больше
представителей молодежи
включается в научную
работу.
Сегодня перед комбинатом
открываются новые
перспективы, связанные
с технологиями будущего.
Профессионализм нашего
коллектива позволяет
успешно решать сложные
задачи по созданию
полного технологического
комплекса замыкания
ядерного топливного цикла
на ГХК. И в реализации этих
смелых проектов огромная
роль принадлежит ученым
и производственникам
комбината!
Желаем вам новых
открытий, полета мысли
и больших достижений
в научных поисках,
уверенности в своих силах,
успехов в реализации
поставленных Росатомом
и комбинатом задач!
Здоровья и благополучия
вам и вашим семьям!
Генеральный
директор ГХК
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

ности, которые развиваются на комбинате. Работники
ЦЗЛ этим и отличаются от
сотрудников других подразделений, поэтому к нам обращаются по любым вопросам,
требующим оперативного и,
как правило, нестандартного
решения.
НАУКЕ —
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Одним из основных направлений в деятельности ЦЗЛ
является проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР). Прикладными ис-
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В лаборатории материаловедения ЦЗЛ проводятся исследования состояния металлов
и причин отказа оборудования с помощью современной цифровой микроскопии.
Этот передовой способ позволяет прогнозировать надежность металла, используемого
в оборудовании предприятия
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подразделений
РХЗ
В ТЕЧЕНИЕ 2011 ГОДА
выполнена доработка устройства
для отбора проб алюминатной
пульпы в емкостях-хранилищах

РЗ
23-28 ЯНВАРЯ. Ведущий
инженер-технолог В.Ю. Сенчуров
командирован в г. Северск по
теме «Контроль и разработка
проекта вывода из эксплуатации
остановленных реакторов»
СТС
16 ЯНВАРЯ — 11 ФЕВРАЛЯ.
Производственная
практика учащихся II курса
Профессионального училища

официальная хроника
С 18 по 25 января заместитель главного механика
ИХЗ Сергей Лавленцев и начальник ТО ИХЗ Дмитрий
Лыков были командированы в «Росэнергоатом» (Москва),
а затем на Курскую АЭС для согласования технического
проекта на транспортно-упаковочный комплект ТУК-109Т
для транспортировки ОЯТ реакторов РБМК-1000 в «сухое»
хранилище.

С 20 по 27 января в «СвердНИИхиммаше»

(г. Екатеринбург) делегация ГХК (заместитель главного
инженера РХЗ Сергей Бычков, начальник КБ ОГМ
Юрий Ильиных, начальник ТО РМЗ Александр Тимонин,
руководитель бюро ТО ГХК Денис Тихомиров, заместитель
главного механика ИХЗ Андрей Аксенов) приняла участие в
совещаниях по решению вопросов разработки оборудования
для производства МОКС-топлива, рассмотрению результатов
испытания оборудования ОДЦ и созданию опытных образцов
оборудования для «холодного» стенда РХЗ.

С 23 по 27 января главный энергетик ОГЭ

Сергей Трусов находился в командировке в ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (Москва) для решения
вопросов по окончательному оформлению итогов проведения
энергетического обследования предприятия в 2011 году.
Были рассмотрены мероприятия по внедрению Программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности ГХК
на 2012-2016 годы, а также получен Энергетический паспорт
предприятия.

С 25 по 26 января генеральный директор ГХК
Петр Гаврилов принял участие в рабочих совещаниях
в Госкорпорации «Росатом».

С 25 по 28 января заместитель начальника

УКС Дмитрий Зуев был направлен в Росатом для решения
вопросов по реализации мероприятий, предусмотренных
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период до 2015 года», в том числе по реализации
годовой программы закупок на 2012 год в рамках ФЦП.

С 25 по 28 января главный приборист ГХК Михаил
Истомин и руководитель группы КИП отдела оборудования
Алексей Чургель посетили ФГУП «Приборостроительный
завод» (г. Трехгорный) с целью решения вопроса поставки
оборудования АСКУ для производства МОКС-топлива.

С 29 января по 1 февраля главный инженер РХЗ
Владимир Мацеля во ВНИИНМ имени А.А. Бочвара (Москва)
участвовал в совещании по теме совместных работ ГХК
и ВНИИНМ на 2012-2013 годы.

С 30 по 31 января главный инженер ГХК Александр
Устинов в Госкорпорации «Росатом» принял участие
в совещании по получению лицензии на эксплуатацию
«мокрого» хранилища ОЯТ.

С 30 января по 4 февраля руководитель группы

учета, контроля ядерных материалов и ядерной безопасности
технического отдела предприятия Юрий Ануфриев в Обнинске
принимал участие в российско-американском семинаре по
итогам проверок состояния учета, контроля и физической
защиты ядерных материалов.

№47 по специальности
«слесарь-ремонтник»

а также журналистов городских,
краевых и федеральных СМИ

ИХЗ
13 ЯНВАРЯ. Работники ОГЭ
завода устранили аварию в сети
электроснабжения школы села
Б.Балчуг

ЦЗЛ
ФЕВРАЛЬ. Спортивный
праздник «Папа, мама, я —
спортивная семья»

26 ЯНВАРЯ. Проведена
экскурсия по «сухому»
хранилищу для представителей
Научно-технического совета,

РМЗ
ФЕВРАЛЬ. Ведется
капитальный ремонт
спортивного зала в войсковой
части №3377

ФЕВРАЛЬ. Начаты работы
по устройству площадки
станочного парка для
изготовления пеналов
в здании 14 «сухого» хранилища
ПКЦ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ.
Разработка системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
для объектов реакторного
завода

жилищный вопрос

Приобрести собственное жилье хотят многие из нас.
Но не всем по карману «кусачие» рыночные цены.
Какую часть расходов готов принять на себя комбинат,
чтобы помочь своим работникам в осуществлении мечты?

— Все действующие на период
создания Положения условия,
а также размер оказания помощи в приобретении жилья
остались неизменными. Это
по-прежнему два варианта на
выбор работнику: предоставление возвратного целевого
займа на получение ипотечного кредита в сумме до 400
тысяч рублей или компенсация части процентной ставки
по кредиту. Изменилась лишь
форма изложения документа.
За год работы с Положением

стало понятно, что документ
недостаточно информативен.
Из него многие сотрудники
комбината, претендующие на
участие в программе, не могли понять, с чего нужно начинать: какие документы и куда
предоставить. Как следствие,
социальный отдел накрыл
шквал телефонных звонков с
вопросами. В новом издании
весь алгоритм действий прописан более подробно.
Также более четко определены категории работников, которые могут рассчитывать на право участия в данной программе. Они подробно описаны в Перечне, который является неотъемлемой
частью нового Положения.
— Наверняка это не каждый желающий? В прежней
редакции Положения на помощь предприятия в приобретении жилья могли рассчитывать, в первую очередь, молодые работники
ключевых специальностей в
области радиохимии, ядерной безопасности, а также
специалисты некоторых дефицитных профессий. Причем главный критерий —
это полезные качества самого работника и, конечно, отсутствие нареканий со стороны руководства.
— Совершенно верно. Инвестировать в недобросовестного работника не будет ни
одно предприятие. К претен-

ОКБ КИПиА
16-20 ЯНВАРЯ. Начальник
ОКБ КИПиА М.В. Калинин
и заместитель главного
прибориста предприятия
А.В. Бурыхин командированы

в ООО «Прибор-Сервис»
(г. Северск) с целью изучения
опыта вывода приборного
производства из состава
предприятия

Отдел кадров
26 ФЕВРАЛЯ. Подготовка
наградных документов в связи
с праздником «День работника
ГХК»

ПРЭХ
16-20 ЯНВАРЯ. В период
понижения температуры
обеспечен комфортный
тепловой режим в помещениях,
зданиях и сооружениях,
обслуживаемых ПРЭХ

УЦ
23-26 ЯНВАРЯ. Обучение
уполномоченных по СЭМ
30 ЯНВАРЯ — 16 ФЕВРАЛЯ.
Курсовое обучение по
профессии «лифтер» для

дентам на участие в программе предъявляются довольно
жесткие требования. И это
справедливо. В первую очередь, по отношению к самим
сотрудникам. Согласитесь, о
какой справедливости может
идти речь, если человек, работающий спустя рукава, будет
иметь те же преимущества,
что и человек, ответственно
и качественно выполняющий
свои должностные обязанности? Льготы не должны сыпаться с неба, их нужно зарабатывать. Именно поэтому в
Перечне отдельным пунктом
выделена категория работников, которые также имеют
право получить помощь предприятия в приобретении жилья — это сотрудники, показавшие особые достижения в
труде. Те, чей уровень эффективности по итогам года оценивается как исключительно
высокий. Также нужно понимать, что каждый рубль, вложенный в работника, должен
вернуться в виде обеспечения
экономического роста и развития предприятия.
— Какие категории работников входят в Перечень?
— Они были перечислены
и в предыдущей редакции
Положения, но более обобщенно. Составление Перечня позволило конкретизировать категории работников, более четко сформулировать требования к каждой из

персонала ИХЗ, ОКБ КИПиА, РЗ,
РХЗ, с/п «Юбилейный» и ЦЗЛ
30 ЯНВАРЯ. Занятия
с работниками ТСЦ по
программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве»
с/п «Юбилейный»
3-28 ФЕВРАЛЯ. Второй
заход 2012 года отдыхающих
работников ГХК

давайте разбираться

цифра

Когда мечты
больше не «кусаются»

С ноября 2010 года на
Горно-химическом комбинате действует Положение об оказании помощи в приобретении работниками предприятия
постоянного жилья. Это
одно из направлений жилищной программы комбината. За год её участниками стали 140 человек, 95 из которых — работники до 35 лет. В конце 2011 года в Положение были внесены некоторые корректировки. Какие именно изменения претерпел документ, и повлечет ли это
за собой изменение условий ранее оформленных
соглашений, «Вестнику
ГХК» рассказал начальник социального отдела предприятия Аркадий
Бабушников. Юлия Бородина

ОГП
26 ЯНВАРЯ. Презентация
фирмы «Конвелсавтоматизация» для
специалистов службы
главного метролога

Десять самых задаваемых вопросов
о жилищной программе ГХК
РУБЛЕЙ

— размер помощи, оказанной работникам
ГХК в приобретении жилья с ноября 2010 года
по декабрь 2011 года
из них:
138 работникам — на погашение части процентов
по кредиту (5,2107 млн рублей)
2 работникам — предоставление возвратного
целевого займа (800 тысяч рублей)
них, а также значительно расширить список возможных
участников программы. На
мой взгляд, самое важное заключается в том, что при необходимости Перечень может
быть пересмотрен. Согласно
Положению в него могут вноситься изменения в соответствии с потребностью предприятия в тех или иных специалистах при реализации
производственных планов и
программ развития ГХК. Таким образом, Перечень становится более гибким и всегда
актуальным.
На сегодняшний день в Перечень входят, в первую очередь,
высококвалифицированные специалисты, обладающие дефицитными знаниями и опытом. Это сотрудники, которые разрабатывают и внедряют инновационные промышленные технологии и производства, участвуют в разработке планов развития ГХК, в организации и
внедрении бизнес-процессов
и технологий, обеспечивающих преобразование предприятия, в реализации новых
способов и методов достижения стратегических целей
и задач. Вторую категорию
представляют работники общеотраслевых профессий, дефицитных на региональном
и местном рынках труда. Третья категория — это работники, непосредственно занятые
в технологическом процессе

основных производств предприятия и обеспечивающие
его безопасность. И четвертая
категория, о которой я уже
упоминал ранее, — это работники, показавшие особые достижения в труде.
— В связи с предусмотренной мобильностью Перечня будут ли в случае исключения из списков той
или иной категории профессий
пересматриваться условия соглашения, заключенного между работником и предприятием ранее? И стоит ли беспокоиться работникам, включенным в программу по редакции действующего Положения 2010-2011 годов и не обнаруживших себя в списках
нового Перечня?
— Закон обратной силы не
имеет. Все соглашения, заключенные ранее, остаются действительными. За исключением случаев, предусмотренных
Положением. Причиной расторжения договора могут послужить несколько факторов:
личное заявление работника,
выявление сведений, не соответствующих указанным в заявлении и в представленных
документах, выявление сведений о нецелевом использовании предоставленного займа,
а также ненадлежащее исполнение работником трудовых
обязанностей и увольнение с
предприятия.

1

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ?

Во внутренней сети ГХК по адресу:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы.

2

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ?

Жилищно-бытовая комиссия предприятия,
утвержденная приказом генерального директора ГХК.

3

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ДОГОВОР ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ?

Максимальный срок возврата работником целевого
займа предприятию, равно как и срок предоставления
предприятием компенсации части процентной ставки по
кредиту — не более 10 лет.

4

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЕВОЙ
ЗАЙМ, НЕ ОФОРМЛЯЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТА?

Нет. Целевой займ предоставляется только при условии
оформления ипотечного кредита для первоначального
взноса при покупке жилья.

5

КАКОВА СУММА ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА?

Максимум 400 тысяч рублей.

6

КАКОВ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ?

До 50% — для всех категорий работников,
предусмотренных Перечнем.
До 70% — для работников, относящихся к категории
молодых специалистов.

7

В КАКОМ БАНКЕ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ
КРЕДИТ?

Для оформления кредита на улучшение жилищных
условий работник может выбрать как банк,
осуществляющий льготное кредитование работников
организаций Госкорпорации «Росатом», так и любой иной
банк.

8

КАКОВА МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЕЛИЧИНА КРЕДИТА?

Помощь работнику оказывается при расчетной
величине кредита, не превышающей 2 миллиона рублей.

9

МОЖЕТ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫСТУПИТЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ РАБОТНИКА
ПЕРЕД БАНКОМ?

ГХК не принимает на себя никаких обязательств по
взятому работником кредиту.

10

МОГУТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОГРАММЕ ОБА СУПРУГА,
РАБОТАЮЩИХ НА ГХК?

Нет. Оказание помощи в приобретение жилья может
осуществляться только одному из супругов.

Мой муж как специалист получил служебное жильё на
60 лет ВЛКСМ, 72.
Квартира двухкомнатная,
для семьи с одним ребенком. При разводе бывший
муж выставил меня
и ребенка за дверь,
ссылаясь на контракт.
Должна ли я выписаться
из квартиры с ребенком?
Если да, то будет ли он
по-прежнему один
занимать двухкомнатную
квартиру?
Вероника Стефаненко
Отвечает начальник правового управления ГХК
Д.Н. Крейцшмар:
— На Ваше обращение по вопросу выселения Вас и Вашего ребенка М.С. Стефаненко из
занимаемого Вами жилого помещения сообщаю, что в соответствии с п.12 договора найма
служебного жилого помещения от 16.03.2009 № 01-0609/306, заключенного между
ФГУП «ГХК» и М.С.Стефаненко,
в случае прекращения семейных отношений с нанимателем
право пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если
иное не установлено соглашением между нанимателем и
бывшими членами его семьи.
В свою очередь, согласно ч.5
ст. 100 ЖК РФ к пользованию
специализированными жилыми помещениями по договорам
найма таких жилых помещений
применяются правила, предусмотренные статьей 69 ЖК РФ,
согласно которой, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социально
найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ними сохраняются такие же права, какие имеет наниматель и члены его семьи. Поэтому Вы вправе пользоваться указанным жилым помещением в соответствии правами и обязанностями, вытекающими из договора найма от
16.03.2009 №01-06-09/306.
Дополнительно уведомляю Вас,
что наниматель жилого помещения М.С. Стефаненко вправе обратиться в суд за защитой своих законных прав и интересов по выселению Вас из
жилого помещения. По вопросу продолжения пользования
М.С. Стефаненко жилым помещением, поясняю, что локальными нормативными актами
предприятия не предусмотрено
расторжение договора найма в
случае прекращения семейных
отношений с нанимателем.
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Плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом
Еще совсем недавно вас могли обозвать карьеристом, и это означало, что с вами что-то не так
цитата

Сегодня уже не
стыдно признаться во всеуслышанье:
да, я могу принести
пользу предприятию, работая на более высокой должности, у меня есть
потенциал для роста. В Росатоме обсуждаются способы эффективной работы так называемых «карьерных
лифтов» — механизмов, которые позволят талантливым сотрудникам получить
объективную оценку их работы. И продвинуть их вверх по
служебной лестнице. Яна Янушкевич
Формирование кадрового резерва — одна из
задач группы по подбору персонала. Здесь же
занимаются приемом
на работу и переводом
сотрудников из одного
подразделения в другое.
О возможностях сделать
карьеру на предприятии
руководитель группы
Дмитрий Петухов говорит утвердительно: прежде всего требуется соответствующее образование да желание делать
больше, чем прописано

СЕРГЕЙ
КИРИЕНКО

генеральный
директор
Госкорпорации
«Росатом»
— Важнейшая вещь —
оценка карьерных возможностей... Действительно, люди сегодня не
видят перспективы для
продвижения. Но эта
проблема достаточно
быстро решается, если
поставить ее ключевым
приоритетом. Мое требование — чтобы «карьерные лифты» реально заработали.

в должностной инструкции. По большому счету,
это два главных условия
для того, чтобы работник комбината не чувствовал себя остановив-

шимся в росте. В помощь
амбициозному сотруднику — не только система кадрового резерва,
которая уже в течение
нескольких лет действует на предприятии. На
уровне отрасли создано
также немало возможностей для самопродвижения: это и масштабный проект «Золотого
кадрового резерва», дающего возможность работнику Росатома найти применение для своего потенциала на различных предприятиях
атомной отрасли. Это
и так называемый «карьерный лифт», о стратегической
важности
которого совсем недавно говорил глава Росатома Сергей Кириенко.
НОВОЕ СЛОВО ДЛЯ
СТАРОЙ ТРАДИЦИИ
Для Горно-химического
комбината термин «карьерный лифт» — это
отражение системы, которая издавна работает
на предприятии. Не вдаваясь в подробности, —
это принцип продвижения грамотных, толковых и трудоспособных сотрудников на вышестоящие должности
внутри конкретной ор-

ганизации. По оценке
экспертов, плюс ситуации, когда рабочий становится руководителем,
состоит в том, что сокращается время на адаптацию, вникание в тонкости производственного процесса. Безусловно, «карьерные лифты»
не исключают приема
специалистов со стороны: свежий взгляд на
привычные
явления
тоже нужен. Но руководитель или специалист,
прошедший весь путь от
простого рабочего внутри одного предприятия, всегда будет иметь
особую ценность.
— В прошлом году
монтер пути УЖТ Алексей Поляков стал инженером связи в ПТЦ
«Телеком». —
Рассказывает Дмитрий Петухов, — Кладовщик ПРЭХ
Виталий Чувасов сейчас трудится экономистом в УКС. Павел Дюбанов, бывший испытатель стендов ЦЗЛ, стал
инженером в ОКБ КИПиА, а слесарь по сборке металлоконструкций
РМЗ Артем Калинин перешел в УКС инженером
по надзору за строительством. Конечно, это не
все примеры, когда с ра-

бочих должностей люди
переходят на более высокие. Сейчас мы ищем
сотрудника для замещения должности инженера радиосвязи в ПТЦ «Телеком», и первые кандидаты — те, кто имеет необходимый набор компетенций.
И не нужно думать,
что возможность сделать карьеру существует только для молодежи.
Один из примеров, когда
уже после тридцати человек принимается «делать себя» — Олег Алексеевич Козин. С 1989 по
2003 год он работал на
вполне достойной должности: был дозиметристом отдела радиационной безопасности РХЗ.
В 2003-м стал инженером дозконтроля этой
же группы ОРБ РХЗ, а в
2009 году возглавил отдел. Но и это не финал: в
прошлом году он защитил кандидатскую диссертацию.
ПРЕДЕЛЬНАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Еще одна возможность
продвинуться в комбинатовской
«табели о рангах» существует прямо сейчас. Объявлен конкурс на замеще-

ние вакантных должностей сразу двух начальников отделов комбинатоуправления — ОДО
и ОСО. Положения о
них опубликованы в
предыдущем
номере
корпоративной
газеты, а еще размещены на
внутреннем сайте. Заявиться может каждый,
кто соответствует требованиям. Конкурс будет проходить в форме
собеседования, решение по выбору руководителей будет приниматься не единолично,
а комиссионно. Никаких секретов от большого коллектива комбината — все проходит абсолютно открыто, конкурсанты находятся в равных условиях.
Вот она, возможность
круто изменить судьбу, попробовать себя в
качестве
руководителя, продемонстрировать
пока скрытые качества.
Шанс получить повышение есть у каждого, кто
сделал хотя бы один шаг
в направлении своей карьерной мечты. Перефразируя старый анекдот — Бог готов помочь
выиграть в лотерею,
надо только купить лотерейный билет.

люди говорят

Вверх по
лестнице
Рано или поздно
мы задумываемся: а не засиделся
ли я на своей скромной должности, хоть
и хорошего, но рядового рабочего или
специалиста? Раз появляются такие мысли — значит, пора
поискать в себе качества, которые помогут продвинуться
вперед. Что отвечают работники комбината на вопрос о возможности сделать
карьеру на ГХК?

Игорь Прокопенко

специалист отдела кадров ГХК
— На мой взгляд, все упирается в образование: если у человека есть нужные
производству знания, и к этому добавляется опыт — это предпосылки, чтобы
идти к карьерным вершинам. Я начинал
проводником спецвагонов, сопровождал
составы с ОЯТ. Потом получил высшее
юридическое образование. Работаю в отделе кадров и параллельно продолжаю
учиться: теперь я хочу получить среднетехническое образование, чтобы мое второе высшее было связано с производством. У меня есть желание двигаться
дальше, а на комбинате никто палки в колеса не вставляет. Кто ставит перед собой цель — тот добьется.

Дмитрий Чернятин

директор с/п «Юбилейный»
— Нельзя сказать, что сделать карьеру на комбинате просто, но то, что условия для этого созданы — это факт! Для этого действует институт наставничества, создан учебный центр, разработаны соответствующие отраслевые программы, в шаговой доступности учебные заведения. К этому нужно всего лишь добавить желание ответственно подходить к своему делу, заниматься самообразованием, быть работоспособным и полезным. Именно с таким
подходом я начинал работать слесарем
РХЗ, постоянно повышая уровень своего образования и перенимая опыт старших товарищей. Главное, ставить самоцелью не карьерный рост, а абсолютную самоотдачу!

Евгения Скурыдина

инженер группы НИОКР ТО ГХК
— Если работник показывает себя с положительной стороны, руководство видит
его инициативу, то сделать хорошую карьеру на нашем предприятии совсем не сложно. В моем окружении много людей в достаточно молодом возрасте начали продвигаться по служебной лестнице. Среди них — руководитель бюро ТО ГХК Денис Тихомиров, заместитель главного инженера ИХЗ Антон Понизов. Бывший работник нашего отдела Антон Колесник успешно работает на ЗПК, его ценит руководство. Сама я начинала работать лаборантом, сейчас — инженер. Может, для кого-то
это и маленький шаг — но я считаю его хорошим карьерным ростом.
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Александр Марков:

«Дипломатия —
наша вторая специальность»
Более четырех миллиардов бюджетных рублей
освоено в 2011 году благодаря ответственной работе
специалистов отдела оборудования УКС
Здесь не следят за
строительством будущих производств
комбината и деятельностью существующих, а ежедневно и ежечасно участвуют в
них. О вкладе своего подразделения
в решение производственных задач
комбината рассказывает гость номера — начальник отдела оборудования
(ОО) управления капитального строительства ГХК Александр Марков. Оксана Забелина.
— Александр Юрьевич, в двух словах объясните нашим читателям, чем, собственно,
занимается Ваш отдел, какова его роль
на предприятии?
— Ни один объект не
будет работать без оборудования. Можно построить стены, проложить сети, навести порядок в помещениях, но
технологии работать не
будут. Получается, что
точка в создании любого объекта ставится
в момент завершения
монтажа
оборудования. И наша задача —
обеспечить всем необходимым этот важнейший процесс, без этого будет только многоточие.
— Но чтобы обеспечить оборудованием
наши производства,
необходимо пройти,
я полагаю, довольно
сложный и трудоемкий путь?
— Здесь нужно сказать, что наш отдел работает в двух направлениях: занимается плановыми
закупками,
обеспечивая подразделения необходимыми

нию выполнить не сумели. Так как основные
силы были брошены на
«сухое» хранилище —
все-таки это была задача номер один для всего комбината. И мы не
могли подвести предприятие. Но подразделения в ближайшее
время обязательно получат все необходимые
для текущей деятельности «критические позиции». И наша задача на
2012 год — максимально удовлетворить потребности подразделений в ТМЦ.

А.Ю. Марков, начальник отдела
оборудования УКС

для их работы товарноматериальными ценностями (ТМЦ), и оснащает вновь создаваемые производства оборудованием. В первом
случае мы работаем
по Единому отраслевому стандарту закупок,
а во втором — по девяносто четвертому Федеральному закону. Любой, кто хоть раз сталкивался с этими нормативными актами, может представить тот
объем документации и

всевозможных согласований, который нам необходимо выполнить. А
в отделе работает всего тридцать шесть человек. Это только на первый взгляд много. Например, для обеспечения текущей деятельности комбината в прошлом году при нашем
участии было поставлено более пятисот семидесяти тысяч единиц ТМЦ. Хотя честно признаем, все объемы по этому направле-

— Хорошо, объем
документации, с которой вам приходится
работать, мы представили себе. А кроме бумажной работы, чем
еще занимаются сотрудники отдела?
— Мы участвуем во
всех этапах процесса
обеспечения предприятия оборудованием.
Все-таки основная ответственность за сроки, комплектацию, качество поставок, я считаю, лежит на нас. Сегодня на предприятии
порядка
восьмидесяти объектов строительства. И все необходимо
обеспечить оборудованием. Мы не только составляем его перечень
и график поставки, но и
участвуем во всем процессе закупок: защища-

Оборудование счет любит...

В 2011 году отдел оборудования УКС обеспечил поставку:
для объектов капитального строительства — 20665 единиц
для текущей деятельности ГХК — 578 000 единиц
от более чем 300 поставщиков

Деньги тоже

Обработано 330 смет от подразделений предприятия
на сумму 416 млн рублей
Освоено бюджетного финансирования более 4 млрд рублей

ем в Росатоме параметры наших заявок, мониторим процесс торгов, работаем с подрядчиками, участвуем в
монтаже оборудования.
Наши специалисты неделями не вылезают из
командировок и с объектов. С работы уходят
не тогда, когда рабочий
день закончился, а когда дело сделано.

ект и пытается понять,
в чем причина: недокомплект, недостатки
договорной документации или детали находятся на том же самом
объекте, но оказались
не туда отправлены. Изучаем не только бумаги, но и буквально всю
стройку. А как иначе,
ведь это зона нашей ответственности.

— Но в чем причины
такого напряжения?
Может быть, надо менять механизмы закупочной деятельности,
ведь о недостатках
ФЗ-94 только ленивый
не говорит?
— Сегодня модно ругать этот закон. Он, и
правда, «заточен» не
столько на приобретение качественного оборудования, сколько на
экономию средств. Однако, работая с ним, я
могу уверенно сказать,
что свою антикоррупционную роль он выполняет честно. Если
отказаться от конкурсных процедур, то откроется ниша для злоупотреблений. Поэтому мы стараемся в рамках существующих правил отстаивать интересы предприятия. В
этих условиях возрастает роль специалистов:
им приходится проявлять подчас дипломатические способности,
настоящую изобретательность, чтобы удовлетворить требованиям всех сторон. А иногда просто требуется
физическая сила, внимание и выносливость,
когда на этапе монтажных работ обнаруживается, например, недостаток каких-то деталей или механизмов.
Наш специалист работает с монтажниками,
если нужно едет на объ-

— Александр Юрьевич, Вы полгода возглавляете отдел оборудования. Это достаточный срок, чтобы сформировать собственное мнение о
профессионализме сотрудников, о той команде, которой Вы руководите...
— Я согласен с этим
определением — мы,
действительно,
команда. Но я хотел бы
расширить ее рамки.
Ведь наш отдел работает в тесном контакте
со множеством других
подразделений
предприятия: отдел закупок, договорной отдел,
отделы главных специалистов, заводы, ТСЦ,
АТП и многие другие.
Справились со сложнейшим и интереснейшим заданием по «сухому» хранилищу не потому, что мы такие герои, а потому, что все
вместе. А в 2012 году
нас ждут поставки оборудования на ХОТ-2,
ОДЦ, МОКС, снабжение
подразделений комбината для текущей деятельности необходимыми материалами и оборудованием, поставки
товарно-материальных
ценностей подразделениям для выполнения
ими запланированных
работ и мероприятий.
Много работы — это хорошо, это значит, что
комбинат развивается.

8

инструмент

№2 | 10 февраля 2012

п рое к т

пср в действии

Девятнадцать причин
рассказать о КОП
на диске P:\Производственная Система Росатома.
ПОСЧИТАЕМ?
Первоначально
всего около двухсот работников
двух
пилотных площадок на
ИХЗ и РМЗ взяли на
себя роль пионеровпервопроходцев
по
адаптации новой для
нас системы на конкретных рабочих участках.
Конечно, не все удавалось, но под конец 2011
года подсчитали экономический эффект и приятно удивились. Первоначальные планы перевыполнены! На РМЗ запланировано было сберечь ресурсов на 950 тысяч — а эффект превысил один миллион 180
тысяч рублей. На ИХЗ
вместо первоначального полумиллиона сэкономили более семисот

тысяч. Можно, оказывается, работать эффективно, относясь более
ответственно к ресурсам: электроэнергии, водоподготовке, материалам. К людям, в конце
концов: трудоемкость
процессов также местами можно снизить!
Теперь опыт пилотов
будут перенимать другие подразделения. И
есть все причины для
уверенности, что и там
удастся
существенно
увеличить долю здравого смысла в работе, а это, по большому
счету, и есть основная
цель КОП и всей системы в целом. А экономический эффект — это,
скорее, материальное
выражение производственного здравомыслия, чем самоцель. Хотя
не забываем: перед ГХК
поставлена задача по
увеличению произво-

дительности труда и
снижению издержек.
А ПСР как нельзя удачнее вписывается в общую схему достижения
этой цели.
ГОД ТОЛЬКО
НАЧАЛСЯ
И нужно настраиваться на то, что год этот будет активным: к 1 апреля в девятнадцати подразделениях
должна
быть внедрена система
5С. Акцент делается на
первые три ее составляющие: сортировка инструментов, содержание рабочего места в
чистоте и стандартизирование. Это та часть
КОП, которая позволяет
сокращать очевидные
потери ресурсов на местах. В летние месяцы
предстоит сделать второй «шаг» — выравнивание производственных потоков в каждом

из подразделений. Завершится проект КОП к
декабрю, когда с учетом
выровненных потоков
будет сделана стандартизация всех рабочих
мест. Работы — море,
но обученные сотрудники в подразделениях
уже есть.
А за тем, как будет вестись реализация всех
этих глобальных планов на заводах, «Вестник ГХК» намерен следить вместе с членами
рабочей группы предприятия по внедрению
ПСР. Приедем на производственные площадки, все разузнаем, а потом расскажем нашим
читателям. Ведь со временем система войдет
в нашу жизнь независимо от того, где мы работаем: в лаборатории,
цехе или отделе «управы». Учиться нужно уже
сейчас!

давайте разбираться

5S на русский лад
Пришедшая к нам
из Японии система непрерывного
улучшения вполне приживается
на отечественной
производственной
почве. Даже латинские термины
уже заменены на
более близкие нам
русские слова.
Вместо «5S» смело пишем русское
«5С». Стоит посмотреть на ПСР под
нужным углом —
и восточная философия труда наполняется русским духом.

ВАЖНО

СИСТЕМА 5С (5S) —
ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
КОП, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
СОКРАТИТЬ ОЧЕВИДНЫЕ
ПОТЕРИ РЕСУРСОВ НА
МЕСТАХ. СОСТОИТ ИЗ
ПЯТИ ШАГОВ РЕАЛИЗАЦИИ

1С
СОРТИРОВКА
Отсортируй всё
лишнее и убери
эти предметы из
рабочей зоны

2С
СОБЛЮДАЙ

4С
СТАНДАРТИЗИРУЙ

Стандартизируй принципы,
выработанные в предыдущих трех
шагах. Цель стандартизации —
предотвратить возврат
к прежнему состоянию хаоса

ПОРЯДОК

Расположи все инструменты,
оставшиеся после сортировки
в рабочей зоне, максимально удобно

3С
СОДЕРЖИ

В ЧИСТОТЕ

Узнал — поверил — воплотил

Помни, что в системе 5С нет понятия
«субботник», следовательно,
наведение порядка на рабочем
месте — процедура ежедневная

5С
СОВЕРШЕНСТВУЙ

Создай условия, способствующие
непрерывному улучшению
на рабочих местах, а также
распространению системы 5С
во всем подразделении

Эта новая форма работы направлена,
в первую очередь,
на выявление предложений по усовершенствованию деятельности комбината, его основных
служб. Таким образом значительно
расширяется «коэффициент использования интеллекта»
отрасли, поскольку зачастую инициативы работников
предприятия «отлёживаются» в силу
разных административных барьеров. Дни информирования — это часть
плана по реализации стартовавшего
в декабре прошлого
года в Госкорпорации проекта «Люди
Росатома», который закрепляет приоритетность человеческого фактора
в производственной
системе отрасли.
Оксана Забелина

КАЧЕСТВО КАК
ОЦЕНКА
На московском семинаре по запуску проекта глава Госкорпорации Сергей Кириенко отметил, что по
результатам
исследования вовлеченности в 2011 году, основные требования работников атомной отрасли относятся отнюдь
не к меркантильноматериальным:
— Люди, чтобы быть
более мотивированными, просят скорее не
купить их лояльность,
а создать им нормальные условия для самореализации. Это меня
очень радует. Это говорит о качестве людей, которые работают
в атомной отрасли.
Высокая удовлетворенность работников
не только такими факторами, как зарплата и физические условия труда, но и брендом работодателя, содержанием работы и ее
результатами, репута-

цией компании — приводит к высокой вовлеченности атомщиков,
а значит, положительно отражается на производстве.
Эта высокая вовлеченность
выразилась
в конкретных цифрах:
60% для Росатома —
конечно, здорово, особенно если сравнивать
с 56% по России или
45% по производственным компаниям. Однако если сравнить с лучшими
европейскими
практиками, а это 82%,
то почувствуешь легкое
разочарование. Не спасут даже более высокие
показатели по Горнохимическому комбинату — 68%.
ФОРМУЛА
ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Достичь
вовлеченности на уровне мировых
технологических лидеров — такую задачу поставил на ближайшие
годы перед нами глава
Росатома. Повысить вовлеченность сотрудников ГХК — эту задачу
предстоит решать всем
нам. Почему всем? Да
потому, что в росте производительности труда,
а значит, и заработной
платы (все-таки материальные стороны нашей
жизни никто не отменял) заинтересованы не
только руководители. А
усиление вовлеченности, как мы уже отмечали, это четверть успеха.
Поэтому и Дни информирования, которые стартовали 27 января в санатории-профилактории «Юбилейный» — это не просто
дежурные
собрания
для галочки, на которые пришел и отсиделся, потому что начальник приказал. Это возможность задать волнующие вопросы непосредственно генеральному директору предприятия, и не опосредованно — через сайт
ГХК — а глаза в глаза. Это приглашение к
честному разговору об
успехах и проблемах.
Это тот самый механизм, который позво-

ляет инициативу снизу
перевести в плоскость
реальных дел. Отсюда
и формула вовлеченности. По-научному она
звучит как «совокупность трех поведенческих индикаторов: готовность сотрудников
позитивно
отзываться о компании, продолжать в ней работать,
и готовность показывать исключительные
результаты для успеха компании». А проще говоря: знать — верить — делать.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОКАЖЕТ
— В феврале комбинат ждет очередное социологическое исследование, —
рассказала главный экономист
по организации и оплате труда Нина Колоскова. — Оно будет проходить так же, как и в прошлом году: в форме анкетирования. И мы сможем увидеть динамику
состояния вовлеченности наших работников.
Конечно, мне хотелось
бы, чтобы она была положительной. Но! Красивые цифры — это не
самоцель. Исследование даст объективную
картину
«состояния
душ и умов» атомщиков. Эта картина позволит точнее определить
проблемные зоны в работе с персоналом. И, в
конечном итоге, позволит сильнее мотивировать нас всех на эффективный труд.
В ходе Дней информирования,
которые
пройдут в феврале во
всех крупных подразделениях ГХК, перед трудовыми коллективами
выступит генеральный
директор предприятия
Петр Гаврилов с докладом о текущем положении дел в отрасли и на
комбинате, о планах
развития и необходимых шагах по выполнению ключевых показателей эффективности в
2012 году. В рамках намеченных планов работники предприятия
выскажут свои предложения.

вопрос-ответ

Вместо кассы —
банкомат
На первом же собрании в «Юбилейном» из зала была озвучена проблема, которая, хоть и выглядит капризом, но явно вносит дискомфорт в работу персонала: медицинских работников «напрягает» необходимость ходить за зарплатой в оборудованные
кассы ГХК. А еще несколько лет назад
они могли получать деньги, не покидая
профилактория. Петр Гаврилов обоснованно отметил неразумность этих притязаний, ведь доставка
крупных сумм требует определенных
мер безопасности, обеспечение которых тоже стоит денег. Причем на повышение эффективности производства
они точно работать не будут. В процессе диалога родилось предложение
рассмотреть возможность установки в здании профилактория банкомата: тогда сотрудники смогут получать
зарплату, точнее, снимать с зарплатной карты деньги не в ущерб своему и
рабочему времени. Предложение всем
показалось оптимальным. Есть другая возможность: пользоваться банкоматом Газпромбанка, расположенном
по близости.

Часто задаваемые
вопросы на встречах
генерального
директора ГХК
с трудовыми
коллективами
Как сложится судьба
нашего подразделения
в результате акционирования?
Петр Гаврилов:
— Акционирование беспокоит всех.
Избежать его не удастся. Есть указ
президента, который мы обязаны выполнить. Так как сроки отодвинуты и в
2012 году акционирования не будет,

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

При всем своем уже всероссийском охвате Производственная систе-

ма Росатома (ПСР) является достаточно гибким, даже демократичным инструментом для
корректировки работы на каждом отдельно взятом предприятии
отрасли. ПСР позволяет
учитывать специфику
производств и дает время обстоятельно подготовить трудовые коллективы к вхождению в
новый режим работы, а
не требует производить
скоропалительные изменения. В 2011 году
обучение основам ПСР
и принципам проекта
КОП прошли несколько десятков работников основных подразделений. Кроме того, к началу этого года полностью разработана вся
необходимая документация и справочные материалы по ПСР. Познакомиться с ними можно
во внутренней сети ГХК

9

Собрание не для галочки, или почему «Дни информирования» на ГХК
стали очень популярны

В наступившем году реализация проекта комплексной оптимизации производства (КОП)
в рамках внедрения ПСР будет вестись во всех основных подразделениях комбината
Их девятнадцать:
главные производственные площадки
Горно-химического
комбината, на которых производится
продукция, где результат можно измерить. Все эти подразделения — участники традиционного трудового соревнования. От того, насколько эффективно они внедряют
ПСР, будет зависеть
в том числе и место
в трудовом рейтинге. А значит — и размер премий. Все почестному: получил
лучший результат —
получи и денежное поощрение. Яна
Янушкевич

инструмент
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у нас есть возможность изучить
и учесть опыт тех предприятий, которые уже прошли эту процедуру. Будет
выделено ядро — те подразделения,
которые непосредственно работают
с ядерными делящимися материалами. Некоторые вспомогательные производства будут выводиться в дочерние зависимые общества (ДЗО). А инфраструктура останется на балансе
ГХК и будет поддерживаться в том же
состоянии, что и сегодня. ДЗО смогут
зарабатывать не только на взаимоотношениях с комбинатом, но и брать
дополнительные заказы на стороне.
При выделении в ДЗО
будет ли сохранен
социальный пакет, который
действует на комбинате
сегодня, и сохранятся ли льготы
для тех, чья работа связана
с вредными условиями
и факторами?
Петр Гаврилов:
— Льготы, связанные с вредными факторами, определены российским законодательством. Их изменение может быть связано только с изменением законодательства. Что касается социального пакета, то Горнохимический комбинат, как учредитель
создаваемых дочерних зависимых
обществ, будет иметь право регулировать социальную политику в ДЗО.
Основные критерии социальной политики устанавливаются Росатомом как
для ГХК, так и для ДЗО.
Отразится ли
акционирование
на заработной плате?
Петр Гаврилов:
— Понимаю опасения. Поэтому было
организовано изучение практического
опыта тех предприятий, которые акционировались раньше. Во многих дочерних обществах зарплата выросла значительно.

Будьте в курсе событий и узнавайте больше
об отраслевых программах на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

В разделе «Корпоративные программы»
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ПАНИОТОВА

взгляд

ВЛАДИМИР ПУТИН

председатель Правительства РФ
— Россия обязана занять максимально значительное
место в международном разделении труда не только
как поставщик сырья и энергоносителей, но и как
владелец постоянно обновляющихся передовых
технологий как минимум в нескольких секторах. (…)
Разумеется, традиционными лидерами, где мы не
потеряли технологических преимуществ, являются
наша атомная промышленность и космос. Список
не закрыт — все зависит от конъюнктуры мирового
рынка и не в последнюю очередь — от инициативы
предпринимателей и работников самих отраслей.

«Сухое» под прицелом
Журналисты, вооруженные фото- и видеокамерами,
исследовали здание хранилища вдоль и поперек
и убедились в его абсолютной безопасности
В каждом номере журналисты «Вестника ГХК» знакомят комбинатовцев с новостями предприятия. Это — взгляд изнутри. На этот раз мы решили посмотреть на событие со стороны: каким увидели ГХК и его перспективы те, кто не
является профессиональными атомщиками? Предоставим слово независимым
журналистам, побывавшим 26 января в пресс-туре на «сухом» хранилище ОЯТ.
Алексей Хитров, корреспондент интернет-газеты Newslab.ru, любезно предоставил свой материал о поездке на ГХК для публикации в нашей газете.

Новое хранилище ОЯТ готово к запуску
Журналистов допустили на «сухое» хранилище железногорского ГХК
В декабре прошлого года генеральный директор Росатома Сергей Кириенко подписал акт
о готовности «сухого» хранилища отработавшего ядерного
топлива на Железногорском ГХК. В конце
февраля сюда придет первый вагон с
ОЯТ. Руководство
предприятия предоставило журналистам возможность
оценить масштабы
и уровень безопасности нового хранилища. Алексей Хитров
— Мы специально организовали
данный
пресс-тур, чтобы вы могли убедиться: это современнейшее хранилище, выполненное по
всем требованиям безопасности и оснащенное новейшим оборудованием. Прошу вас быть
объективными и донести до сведения населения Красноярского края
все, что вы здесь увидите, честно и непредвзя-

то, — с таким обращением к журналистам
выступил
генеральный директор Горнохимического комбината
Петр Гаврилов.
Своими словами он
откровенно дал понять,
что его беспокоят панические настроения в обществе, связанные с запуском нового хранилища ОЯТ и активно подогреваемые «зелеными». И что единственная цель допуска журналистов на стратегический объект — убедить их в том, что он не
представляет радиационной угрозы для жителей края.
«СУХИХ»
ХРАНИЛИЩ
БОЛЬШЕ ПОКА
НЕТ НИГДЕ
Решение о строительстве «сухого» хранилища на ГХК было принято еще в 1995 году. В силу
катаклизмов, начавшихся тогда в стране, строительство объекта было
отложено. Возводить его
начали только в 2006

году, а в прошлом, наконец, завершили работы.
Напомним, хранением отработанного топлива ГХК занимается
с 1985 года. Однако до
сих пор этот процесс осуществлялся «мокрым»
способом — чехлы с ОЯТ
содержатся в воде. Принципиальное
отличие
«сухого» метода в том,
что топливо помещают
в воздухоохлаждаемое
хранилище. По словам
руководителя ГХК, этот
способ намного безопаснее «мокрого» хранения.
— Топливо содержится в среде инертного
газа, полностью исключающего коррозию. После установки на «сухое» хранение не требуется технологических
операций, топливо автономно сохраняется в
герметичных контурах.
Ни потеря электроснабжения, ни отсутствие
персонала на его состояние не влияют, — пояснил Гаврилов.
На строительство нового хранилища было
израсходовано 16 млрд.

рублей и изготовлено
85 тысяч кубометров монолитного железобетона. На ГХК уверяют, что
здание
соответствует
шкале 8-балльного уровня сейсмической безопасности и может выдержать падение самолета. При этом хранилище гарантирует беспрецедентный уровень контроля,
экологической
безопасности, технологического комфорта при
обращении с ОЯТ.
В
ходе
прессконференции Петр Гаврилов неоднократно повторил, что и само хранилище, и технология
«сухого» хранения —
концептуальное
российское ноу-хау в мировой практике. Подобных объектов на сегодня нет нигде в мире,
однако намерение об
их строительстве уже
высказали несколько
стран.
— В декабре 2010 года
к нам приезжали посол и первый замминистра энергетики США.
Они дали самые высо-

мнение

После экскурсии мы попросили
коллег поделиться впечатлениями
— Когда я ехал сюда, меня, как и всех красноярцев, в первую очередь интересовала радиационная безопасность.
Про ваше предприятие, а конкретно — про «мокрое» и «сухое» хранилища, про реакторы — рассказывается множество страшилок. И так как я специализируюсь на вопросах энергетики, было интересно увидеть хранилище своими глазами. Все ответы я получил. И если меня не поразила, то, по крайней мере, удивила степень технологичности
и автоматизации данного производства. Я почему-то дуДмитрий
мал, что здесь будет задействована достаточно большая
доля ручного труда, а оказалось — практически сплошная
Бызов
корреспондент
автоматизация. Людей почти нет, и вопросы безопасности
службы информации проработаны достаточно серьезно. Удивило и то, что корГТРК «Красноярск»
пус здания рассчитан на падение самолета. То, что много(программа «Вести
кратно дублирована система безопасности — тоже внушаКрасноярск»)
ет доверие. Достаточно сказать, что с 85 года сюда возят
ОЯТ, и при этом не было ни одного происшествия! Это тоже
можно поставить в заслугу ГХК.

Ольга
Вавиленко

цитата

кие оценки нашему хранилищу и заявили, что
и сами видят в строительстве таких объектов
дальнейший шаг по хранению отработавшего
топлива на территории
США. Решения о строительстве подобных хранилищ приняты также в
Испании, Южной Корее
и Японии, — утверждает
Гаврилов.
ЗАРУБЕЖНОЕ
ТОПЛИВО НИКОГДА
НЕ ХРАНИЛИ
И НЕ БУДЕМ
Вместимость
нового
хранилища составляет
8129 тонн ОЯТ. По расчетам специалистов ГХК,
при нынешних темпах
загрузки его вместимости хватит на 8-10 лет.
Откуда на новое хранилище повезут отработавшее топливо? Петра Гаврилова попросили прокомментировать
упорные слухи о том,
что к нам будут свозить
ядерные отходы едва ли
не со всей Европы.
— По законам Российской
Федерации

мы имеем право принимать отработавшее
ядерное топливо только российского производства,
полученное
на атомных станциях
с реакторами исключительно отечественных
конструкций,
и только с тех станций, куда было поставлено топливо нашего
же изготовления. Такие станции есть, как
в России, так и за рубежом. Например, мы до
сих пор принимаем топливо с Украины, ранее принимали еще из
Болгарии. Топливо зарубежного производства, отработавшее на
иностранных реакторах, а тем более ядерные отходы, мы никогда не принимали и
не будем принимать.
Если говорить о новом
«сухом»
хранилище,
то оно предназначено
для хранения топлива с
трех российских АЭС —
Ленинградской,
Курской, Смоленской реакторов РБМК-1000, — заверил Гаврилов.

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Мы специально
организовали этот
пресс-тур, чтобы
вы своими глазами,
открыто, могли
убедиться в том, что
это современный
объект, оснащенный
новейшим
оборудованием. Само
здание хранилища
выдерживает все
условия сейсмической
активности — по
нормативам сегодня
это 8 баллов, способно
также выдержать
падение самолета.
Подобных сооружений
в России просто нет.

Так, в настоящее время на Лениградской
АЭС идет загрузка первого состава с ОЯТ для
железногорского хранилища — 8 транспортных упаковочных комплектов общим весом
64 тонны.
— Сначала мы планируем направить сюда
один вагон с топливом.
Процесс новый, технологии требуют отработки. Далее должны
прийти остальные комплекты, —
рассказал
Гаврилов.
ОТ ХРАНЕНИЯ
К ПЕРЕРАБОТКЕ
ОЯТ ПЕРЕЙДЕМ
ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ
Гарантийный срок хранения отработавшего топлива в «сухом» хранилище — не менее 50 лет.
Хотя американцы оценили, что при таких технологиях этот срок можно
смело умножать на два.
Так утверждают на ГХК.
Однако,
непонятно,
что все же будет дальше.
Как долго и в каких количествах мы будем продолжать складировать у
себя отработавшее ядерное топливо? Тогда как
известно, что в мире его
уже научились вторично
перерабатывать.
Как пояснил Петр
Гаврилов, технологии

переработки ОЯТ есть
уже и в России. Причем,
самые лучшие в мире.
— Если говорить о
промышленной переработке ядерного топлива, то сегодня лидеры в
этой отрасли французы.
Однако их технологии
соответствуют поколению 2+. Российские ученые в настоящее время
разработали решения
поколения 3+, однако
сами французы сочли,
что мы поскромничали, и отнесли наши технологии к поколению 4.
Это наиболее эффективные и безопасные методы
радиохимической
переработки отработавшего ядерного топлива на сегодня в мире, —
утверждает руководитель ГХК.
Однако идеи идеями,
а на практике российские технологии будут
реализованы не ранее
чем через 5-7 лет.
— Сегодня в рамках
федеральной
целевой
программы поддержки
атомной отрасли предусмотрено
проектирование и строительство центра современных технологий по переработке ОЯТ. Через несколько лет мы планируем запустить у себя этот
процесс, —
заключил
Петр Гаврилов.
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главный
редактор газеты
«Сельская жизнь»
(с. Сухобузимо)

— Это событие эпохального значения! Последние двадцать лет на ГХК ничего подобного не строилось. Кстати, в
строительстве «сухого» хранилища участвовали жители
Сухобузимского района — самого близкого соседа комбината. Для жителей прибрежных сел, где давно развалились все сельскохозяйственные предприятия и кругом
безработица, это имеет огромное значение. После пуска
первой очереди «сухого» наши люди будут продолжать
работать на строительстве следующих объектов.
Что касается «зеленых», то их нападки на наш район еще
не обрушились. Видимо, массовая агитация перед выборами до нас пока не докатилась. Но подозреваю, что
это лишь вопрос времени. Мы донесем до читателя правду о том, что здесь на самом деле построено, чтобы у них
не было никаких фобий на этот счет. В технической стороне мне, конечно, сложно разобраться, но невооруженным взглядом видно, что здесь использованы технологии
21 века. Я лично несколько лет отслеживала онкологическую заболеваемость в нашем районе. Она не превышает
среднюю статистическую цифру по стране. По данным Санэпиднадзора, в отдельные годы, например, в Шушенском,
в Боготоле, где нет по соседству никакого атомного производства, онкология была на порядок выше, чем у нас.

— Открытость, которую демонстрирует Горнохимический комбинат, не может не вселять уверенность.
Мы сегодня видели, какой большой интерес проявляется со стороны общественности и средств массовой информации к «сухому» хранилищу ГХК. Я думаю, что и другим предприятиям атомной отрасли было бы интересно
оценить масштабы этого уникального и такого необходимого для России сооружения. Нам повезло, мы сегодня в
числе первых, и это символично, потому, что именно с наВалерия
шего пристанционного хранилища сюда поступит первый
состав с ОЯТ. Мы поражены тем, что здесь сделано! ПеНикитина
редактор
ред отъездом мы проштудировали все сайты: и ваш, и ноинформационного
востные ленты Госкорпорации, чтобы побольше узнать
листа «Вестник ЛАЭС» о новом объекте ГХК и о городе, куда мы едем. И теперь
(центр общественной совершенно очевидно, что новый комбинат — это новая
информации
жизнь для города.
Ленинградской АЭС)

Андрей Баев
корреспондент
информационной
программы
«Новости 24»
(ООО «Канал 49»,
г. Новосибирск)

— После волны возмущений в Интернете, устроенных
псевдозелеными, шеф-редактор нашего канала решил,
что это хороший информационный повод для того, чтобы
проверить, на самом ли деле существует опасность, и что
по этому поводу думает народ? Сначала сделали сюжет
на основе телефонного разговора. В продолжение темы
пресс-тур оказался весьма кстати. Приехали посмотреть
все своими глазами. Открою вам маленькую тайну: я сам
из Железногорска, поэтому абсолютно точно знал, что
здесь все в порядке. Ехал посмотреть на этот уникальный объект. Честно говоря, не думал, что все так подробно покажут, допустят в святая святых. Это на самом деле
впечатляющее сооружение! Ощущения сравнимы с теми,
когда я первый раз стоял на пятаке реактора! А жителям
Новосибирска я расскажу о том, что, беспокоиться не о
чем. Вопреки различного рода заявлениям, безопасность
здесь обеспечена на самом высоком уровне.
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за честные выборы

Международное сотрудничество
Россия готовится к вступлению
в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

ВНИИА завершит в 2013 году
разработку системы
сейсмического мониторинга
Об этом сообщил заместитель главного конструктора
ВНИИА Игорь Кремлев. По его словам, поставка
системы сейсмического мониторинга на АЭС может
начаться в 2014 году.
— Новая система позволит при приближении
сейсмических колебаний уловить их и передать
сигнал на станцию, что позволит в случае превышения
проектных значений заглушить реактор, — пояснет
Игорь Кремлев.
В настоящее время на АЭС используются системы,
которые срабатывают в момент, когда волна
сейсмического воздействия уже доходит до
датчиков. Предполагается, что новая система будет
размещаться вокруг АЭС на расстоянии десятков
километров.

Надежность российских
автомашин протестируют
с помощью суперкомпьютеров
На очередном совещании Комиссии по модернизации
и технологическому развитию обсуждался вопрос
развития суперкомпьютерной отрасли в России.
Программа подразумевает создание технологии
«виртуальный автомобиль», по которой будут
проводиться краш-тесты новой отечественной
продукции. Общая сумма проекта составляет 7,3 млрд.
рублей, почти 2 млрд. из которых планируется
привлечь из внебюджетных источников. Средства
пойдут на создание программного обеспечения для
высокопроизводительных вычислений, в том числе
в атомной, авиационной, автомобильной и ракетнокосмической отраслях.

Россия начнет использовать
реакторы на быстрых нейтронах
в промышленности к 2020 году
Такое мнение высказал генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.
Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны
существенно расширить топливную базу атомной
энергетики и минимизировать радиоактивные отходы
за счет организации замкнутого ядерно-топливного
цикла.
— Одним из важных преимуществ реакторов на
быстрых нейтронах является их «естественная»
безопасность — когда в случае аварии ни при каких
условиях радиация не выйдет за пределы реактора, —
подчеркнул глава Росатома.

В конце января завершилась
миссия Агентства по ядерной
энергии Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в России. Её
основной целью было изучение различных аспектов деятельности страны в ядерной
сфере в контексте поданной
РФ в октябре 2011 года заявки
на вступление в эту организацию. По словам представителей Агентства, решение о принятии в организацию должно
быть поддержано всеми стра-

нами, которые в ней числятся. Нынешний визит миссии
показал, что многие из обязательных условий вступления соблюдаются. Отвечая
на вопрос о будущем атомной
энергетики после Фукусимы,
генеральный директор Агентства ОЭСР господин Эчаварри
отметил, что авария, которая
случилась на станции, была
вызвана не недостатком атомных технологий, а стихийным бедствием, которое унесло жизни около 20 тысяч жи-

телей Японии. В то время как
от радиации после аварии в
стране не умер никто.
— Вступление России в организацию будет взаимовыгодным. Российские специалисты получат доступ к результатам НИОКР, которые
проводятся в других странах, а Агентство получит доступ к знаниям и опыту, которые Россия накопила за десятилетия реализации своей
ядерной программы, — отметил Луис Эчаварри.

Стратегические направления развития
В Госкорпорации «Росатом» утверждены планы
развития топливного дивизиона до 2030 года
Стратегической целью дивизиона определен рост объемов выручки с 6 млрд. долларов в 2011 году до 16 млрд.
долларов к 2030 году. Дивизион должен нарастить долю
на базовом рынке в начальной стадии ядерного топливного цикла с 25% до 30-32%,
несмотря на политические

ограничения по отношению
к российской продукции в некоторых странах и усиление
конкуренции на глобальном
рынке. Рыночная стратегия
топливного дивизиона будет
основана на создании альянсов с зарубежными компаниями, предоставлении клиентам инновационных мар-

кетинговых предложений, а
также на лидерстве по себестоимости обогащения урана и в развитии технологий
ядерного топлива. Дивизион
намерен также усиленно развивать неядерную сферу, где
одним из приоритетных направлений станет выход на
рынок накопителей энергии.

Росатом выполняет гособоронзаказ на 100%
Такое заявление сделал вицепремьер Дмитрий Рогозин в
ходе визита во ВНИИА им. Духова. Он также отметил, что
в Росатоме цикл изготовления продукции гособоронзаказа длительный, а научный задел закладывается
десятилетиями. Говоря о гособоронзаказе, вице-премьер

подчеркнул, что предполагается существенная модернизация оборонной мощи государства в сфере ядерных сил.
В то же время Дмитрий Рогозин заявил, что Росатом —
не только оборонная промышленность, но и корпорация, которая сегодня создает
основу для развития новей-

ших технологий лечения раковых заболеваний, разведки и доразведки месторождений. Таким образом, фактически Росатом выступает
как локомотив ультрасовременных технологий в России,
и самое главное, что все идет
по принципу импортозамещения элементной базы.

Ну, началось: митинги «за
честные выборы» совершенно предсказуемо вылились в митинги «Путин,
уходи!». Как будто Путина нельзя выбрать почестному. Конечно, зря,
наверное, действующий
премьер нырял за амфорами прошлым летом.
Но даже если все, что он
сделал, кроме этого дайвинга, бесследно выветрилось из памяти наших
возбужденных соотечественников, то стоит повернуть голову на 180,
чтобы посмотреть в будущее. Борис Рыженков
В интернете идет маленькая
война. Если верить легкой подаче писателей от БиБиСи, то
танковый марш уральских рабочих в поддержку действующего премьера был вызван желанием иметь «синицу в руке».
Намеренное
уничижение
уральцев до уровня «пожрать
и выпить» вызвало на Уралвагонзаводе понятную ответ-

интерпретации. Особенно запомнился финальный эпизод
материала Александра Дегтярева на портале «Дела.ру»:
«Радует, что на ГХК работают
люди, для которых в деле
есть более высокий смысл
помимо денег, даже если это и
«пещерный антиамериканизм».
Может, именно поэтому
атомная промышленность,
в отличие от многих других
высокотехнологичных
отраслей экономики, не
рухнула после развала СССР,
а наоборот, динамично
развивается. И Красноярск
продолжает оставаться одним
из важных ядерных центров
страны».

«На ГХК работают люди,
для которых в деле есть более
высокий смысл помимо денег» — мы долго ждали этих
слов от независимых журналистов. Страна просыпается, и
нам сейчас важно стать настоящей Россией, а не придатком
«мирового сообщества». Пока

Страна на вираже, весь мир на
очень крутом вираже, а настоящие,
действенные преобразования может
сделать только очень сильный
лидер. В противном случае будет
как в Чернобыле: «а давайте
поэкспериментируем», «а не идет —
снимем тормоза и добавим газу»,
«ай, да ладно, глуши», «ой, а что это с
ним?!», «поздно…»
ную реакцию приехать в Москву и на очной ставке объяснить «норковым шубам», что у
них в руке. Но есть уже и другие журналисты. 26-го января
состоялся масштабный пресстур на «сухое» хранилище, на
который было аккредитовано 54 представителя СМИ. И
ни один не стал кривить душой: все дали объективные материалы, которые шли вразрез с новым засланным трендом — «Сибирь превращают в
ядерную свалку». Это был удивительный всплеск свободной
журналистики, когда ребята
просто пришли, увидели и сказали правду, каждый в своей

у нас это получается: «белые
ленты» держат взвешенную
гражданскую позицию, и, может быть, из них родится, наконец, нормальная оппозиция
к следующим выборам. Но,
как всегда, не обходится без
расписных провокаций. Как
тут не стать «пещерным антиамериканистом», когда даже
по волнам в интернете легко
понять заказной характер их
инициаторов? А дальше — у
нас всегда есть кому подхватить самый ужасающий бред
на общественных началах. Сегодня войны ведутся за сознание людей, с использованием
средств массовых коммуни-

каций, таких, как интернет и
мобильная связь. Смысл тоже
понятен: наша страна созрела для перемен, и если в этот
момент дать бразды правления кому послабже, да еще и
подтолкнуть, то можно завалить конкурента. Ядерные материалы у нас с США сегодня
стоят на паритетном контроле, чего и близко не было в момент развала СССР, поэтому,
в условиях таких гарантий,
«можно продолжить». И главный удар сегодня направлен
на то, чтобы уязвить человеческое достоинство тех людей, у
которых есть основания доверять Путину и видеть его будущим президентом. Путин,
понятно, не без греха, и к нему
есть за что прицепиться, но
речь сейчас не об этом, а о том
шквале оскорблений, который обрушивается на тех, кто
публично готов сказать: «Я за
Путина». Чтобы не выглядеть
смешно, эти новомодные агитаторы ни за кого не агитируют, их «гражданская позиция» предельно лаконична:
кто угодно, лишь бы не Путин,
а кто за Путина, тот «козел». И
у атомщиков, и у космонавтов
есть веские причины доверять
Путину. Двое рабочих от ГХК
и ИСС — Анатолий Пшеничников и Анатолий Абраменков — сделали то, что испугаются сделать очень многие,
кто за последние десять лет
научился ездить в Тайланд и
менять раз в три года автомобиль. Наши мужики поддержали уральскую инициативу
и публично заявили о своей
поддержке действующего премьера. Вот только небольшая
часть того, что им немедленно
досталось в Интернете:

«Сибиряк»

— Да, видать правы те, кто
пишет про Железногорск
на Ньюслаб — город у вас
отстойный, да и жители —
уроды.

«Гость 2»

— Два дебильных Толика
не имеют права выступать
от имени жителей
г.Железногорска, тем паче
делать такие заявления!
Опозорили город на всю
страну — гниды!

«Александр Васянин»

— Какая гнида дала право
этим упырям заявлять от
имени всех Железногорцев? Я
житель этого города, ни один
мой знакомый, родственник,
сосед не будет голосовать
за Путина! Железногорцам
предлагаю объединиться в
неформальное гражданское
движение «Россия без Путина!
Город без Медведева!».
Провести первое собрание,
на котором разработать
стратегию и тактику действий,
оказать бесплатную помощь
оппозиционным партиям
и кандидатам, бесплатно
участвовать в распространении
информационных материалов
и агиток, разъяснять коллегам,
соседям, родным, кто есть
Путин и что такое его режим.
Также необходимо создать
в городе центр несистемной
оппозиции, если угодно:
юридическо-правовое бюро
по борьбе с беспределом
чиновничье — единороссовской
кодлы, и многое другое! Работы
непаханое поле! Друзья, не
оставайтесь равнодушными и
не поддавайтесь на дешевые
лозунги и обещания!

Всем кандидатам, кроме Путина, есть смысл воспользоваться предложением
«Александра Васянина». Он
бесплатно разнесет ваши материалы и разъяснит коллегам, «кто есть Путин и его режим», «и многое другое!». Как
вы думаете, кого вообще в
принципе могут поддержать
авторы этих высказываний на
выборах президента? Президента «ХЗ»? Боярыню Морозову? Винни-Пуха?
Как показала практика,
наша страна имеет свойство
непредсказуемо разваливаться при неграмотном управлении. Россия — это очень
сложное государство. Человек,
управляющий этой страной,
держит в руках ядерный чемоданчик, который может уничтожить весь мир. Но чтобы совсем сделать позицию наглядной, представьте, что вы выбираете не президента страны, а руководителя отвлеченного ядерного предприятия.
Тут, наверное, будет понятно,

что ставить креатуру от «Александра Васянина» на позицию
директора атомного комбината было бы слишком апокалиптично. Страна намного сложнее одного комбината, поэтому мозг самого неискушенного избирателя обязан быть
устроен сложнее, чем у «Александра Васянина» на пике его
эмоционального возбуждения.
Неважно, что сделал Путин
до сих пор, ему реально нужно
сменить пиарщиков, которые
делают ставку на его достижения в прошлом. Итоговую благодарность великого исторического деятеля он получит при
выходе на пенсию. Но сегодня он кандидат в президенты,
и мы должны понимать, какой
у него потенциал, исчерпал он
себя или нет, лучший он среди
пятерки кандидатов или когото мы еще плохо знаем? Вспоминается Черчилль с его одой
демократии: «Демократия —
худшая форма правления, но
лучшей человечество еще не
придумало». Можно перебить
почти один в один: Путин — не
безупречный кандидат в президенты, но лучшего Россия
еще не придумала. Страна на
вираже, весь мир на очень крутом вираже, а настоящие, действенные преобразования может сделать только очень сильный лидер. В противном случае будет как в Чернобыле: «а
давайте, поэкспериментируем», «а не идет — снимем тормоза и добавим газу», «ай, да
ладно, глуши», «ой, а что это с
ним?!», «поздно…».
Путин нужен не для консервации, не для баллистического участка траектории, который прошел Медведев, а для
проведения логично созревших в России серьезных преобразований. И люди, которые делают ставку на Путина,
как минимум не идиоты, им
нечего стесняться своей позиции, они спокойно «спустятся с горы» и сделают свой выбор, по-честному, на честных
выборах. И что бы там не писали в Интернете или на заборах,
а унижать человеческое достоинство людей за их выбор,
какого бы кандидата они ни
предпочли — это прием слишком далеко отстоящий от честных выборов.
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То, что является технологией сегодня, когда-то было
лишь идеей, которая нашла свое материальное
воплощение в заводских цепочках, единицах оборудования
и в организации работы
Мы открываем рубрику,
в которой хотим рассказать о тех изобретениях,
которые делают работники Горно-химического
комбината. Каждая такая история — пример
того, как из одного грамотного технического решения может вырасти что-то новое, перспективное, приносящее
пользу целому производству. Яна Янушкевич
Первый рассказ — о патенте, обладателем которого
является наше предприятие. Изобретение называется «Способ экстракционной
переработки высокоактивных отходов с фракционированием радионуклидов».
Патент действует с 2007
года. Практическое применение он может найти, например, на будущем заводе по регенерации топлива, который будет построен
на ГХК. Впрочем, это пока
только возможность, дело
будущего. А сейчас мы говорим о дне сегодняшнем.
Способ переработки высокоактивных отходов (ВАО),
предложенный авторским
коллективом, выгодно отличается от других, более известных в практической сфере применения. Он делает
процесс переработки отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000
более безопасным и экономически выгодным.
Начнем издалека. Почему для авторов изобретения важно было найти
новый способ переработки ВАО, если существую-

щие уже достаточно глубоко проработаны и, казалось
бы, нет нужды искать что-то
новое? Специалисты отвечают: предшествующие способы предполагают в основном использование достаточно дорогостоящих экстрагентов, которые, к тому
же, не совместимы с экстрагентами, используемыми в
пурекс-процессе. Одновременное присутствие органических веществ разной химической природы может
привести к отклонению параметров ведения процессов, в крайнем случае — к
технологической аварии.
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Задача перед авторским коллективом стояла серьезная:
повысить надежность технологического процесса переработки ОЯТ за счет того, что
на стадии экстракционной
переработки ВАО с фракционированием радионуклидов полностью исключалось
бы использование экстрагентов, несовместимых с экстрагентом, который применяется при переработке ОЯТ.
Решение этой задачи было
настолько же изящным, насколько, казалось бы, и очевидным. Фракционирование
радионуклидов, то есть разделение ВАО на две группы
(фракции) — редкоземельные и щелочные элементы — нужно производить
тем же экстрагентом, который используется при извлечении из ОЯТ урана и плутония. Этот экстрагент — трибутилфосфат (ТБФ). Универсальный, по сути, растворитель для радиохимиче-

ских технологий: химически
инертный, не горит, в воде
растворимость достаточно
низкая, почти не подвержен
воздействию кислоты.
— Предложенный способ обеспечивает необходимый уровень безопасности
производственных процессов, — говорит ведущий инженер ЦЗЛ ГХК Владимир
Алексеенко. — Пожалуй, самое главное достоинство этого способа: он логически связан с ключевыми операциями по очистке и разделению
урана и плутония.
ПОСЛЕ НАС —
ВСЁ НАДЕЖНО
Извлечение
редкоземельных элементов при экстракционной переработке ВАО с
фракционированием радионуклидов проводится ТБФ в
инертном разбавителе. Элементы же цезий-стронцевой
группы (щелочные и щелочноземельные элементы) в
трибутилфосфат не экстрагируются, они просто «сбрасываются в хвост» — технический сленг. Затем эти вещества можно остекловывать
и хранить с учетом всех требований безопасности, свойственных для этой теплогенерирующей группы. Редкоземельная и трансплутониевая фракция после извлечения из органической фазы
отправляется на переработку и хранение. Эти радионуклиды долгоживущие, энергии выделяют значительно
меньше, чем первая группа,
и должны утилизироваться,
как говорят специалисты, в
виде прочных минералоподобных соединений.

наш словарь
Фракционирование — способ разделения смеси жидкостей и растворов на
группы, смежные по химическим или физическим признакам

Экстрагент — растворитель для извлечения отдельных компонентов из жидких
смесей

Экстракция — физическое разделение смеси жидкостей или твердых веществ путем
избирательного растворения отдельных компонентов в особых растворителях

Пурекс-процесс (пьI-óрекс-процéсс) (от англ. Plutonium-Uranium Recovery
by Eхtraction, PUREX) — регенерация урана и плутония посредством экстракции.
Технологический процесс переработки ОЯТ

Новые патенты ГХК
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Имена лучших изобретателей предприятия
узнаем только весной. Но конкуренция, судя по
завершению года, будет жесткой
По результатам работы в четвертом квартале
2011 года изобретатели ГХК получили патенты на
пять изобретений и одну полезную модель.

«Способ разделения ионов металлов»

патент РФ №2428759
Предложенный способ позволяет разделять ионы металлов и их
изотопов под воздействием электромагнитного поля в диссоциированных растворах. Изобретение может быть использовано при
переработке руд, промышленных стоков, а также при переработке облученного ядерного топлива и радиоактивных отходов.

«Способ переработки азотнокислого
раствора регенерированного урана
с очисткой от технеция (Варианты)»

патент №2430175
Задачей изобретения является повышение эффективности разделения урана и технеция, устранение условий обратного окисления
технеция (IV) до семивалентного состояния и образования азотистоводородной кислоты, а также уменьшение объема жидких радиоактивных отходов и снижение эксплуатационных затрат, связанных с получением урана (IV). Изобретение может быть применено при переработке облученного ядерного топлива, а также облученных урансодержащих мишеней при производстве радиофармпрепаратов технеция-99.

«Устройство для размыва осадка
и дезактивации (Варианты)»

патент №2400848
Предназначено для размыва осадка и дезактивации емкостейхранилищ при их освобождении от радиоактивных отходов.
Оборотная рабочая жидкость, находящася в емкости, не выводится за ее пределы. Устройство содержат пульсационную камеру, размещенную в емкости, и соединенное с ней сопло, которое с помощью пневматических приводов может быть направлено в любую точку емкости.

«Перемешивающее устройство
кольцевого аппарата»

патент №2404466
Предназначено для перемешивания растворов и суспензий в кольцевом пространстве ядерно-безопасных кольцевых аппаратов.
Устройство простое по конструкции, без вращающихся и движущихся частей, обладает повышенной надежностью, по сравнению
с насосами, применяемыми для перемешивания. Содержит пульсационную камеру, в которую попеременно подается давление и разрежение, в результате чего жидкость попеременно или выбрасывается через сопла в кольцевое пространство, или засасывается через них в пульсационную камеру.

«Герметичный пенал хранения
отработавшего ядерного топлива»

патент №245239
Пенал предназначен для хранения ампул с пучками твэлов
в «сухом» хранилище. По сравнению с существующим пеналом
более технологичен в изготовлении. На предприятии изготовлена и прошла испытания верхняя часть пенала с ригельным
замком. В настоящее время на комбинате разработана конструкторская документация и запланировано изготовление
опытных образцов пеналов, в том числе для их использования
при оптимизации перегрузки ампул с пучками твэлов из транспортных чехлов в корпуса пеналов.

«Устройство для размыва осадка
и дезактивации»

патент на полезную модель № 110530
Полезная модель предназначена для дезактивации аппаратов радиохимического производства при их выводе в ремонт или из эксплуатации. Устройство устанавливается в экстрактор через проходку диаметром 46 мм и обеспечивает дезактивацию внутренних
поверхностей экстрактора при помощи десорбирующих растворов
и их интенсивного перемешивания струями воздушно-жидкостной
смеси, создаваемыми устройством. Разработана конструкторская
документация. Полезная модель изготовлена и использовалась на
предприятии для дезактивации смесительно-отстойных экстракторов.

Старшеклассники сухобузимской школы в музее ГХК с интересом изучали
принцип действия прибора дозиметрического контроля

Я спросил об атоме
О чем рассказали атомщики сухобузимским школьникам
на встрече за круглым столом
Гостями музея Горнохимического комбината
25 января стали учащиеся выпускного класса сухобузимской средней
школы. На экскурсии ребята узнали об истории
и основных направлениях деятельности ГХК,
а затем в ходе беседы
с атомщиками получили
ответы на все интересующие их вопросы. Марина Панфилова
О ГХК — БЕЗ МИФОВ
И ДОМЫСЛОВ
Влияет ли деятельность комбината на пойму Енисея? Будут ли на ГХК построены новые ядерные реакторы? Как
осуществляется радиационный контроль в зоне влияния ГХК? Какие специальности сегодня востребованы на
комбинате и могут ли устроиться на предприятие молодые специалисты, не являющиеся жителями Железногорска? На эти и другие вопросы старшеклассников за
круглым столом обстоятельно отвечали советник генерального директора ГХК, доктор педагогических наук,
профессор Рудольф Жданов
и директор экспозиционноинформационного
центра
(музея) ГХК Евгений Казьмин.
Стоит отметить, что юные
сухобузимцы познакомились

с деятельностью комбината в
конце прошлого года. Тогда
школьники приняли участие
в конкурсе эссе о ГХК и атомной отрасли, а теперь пришло время задавать вопросы.
По словам классного руководителя 11-классников Снежаны Штемберг, цель приезда в
музей предприятия — развеять мифы и домыслы о ГХК,
больше узнать о комбинате,
деятельность которого прежде являлась тайной за семью печатями, и услышать о
перспективах его развития.
АТОМЩИК — ЭТО
ОТВЕТСТВЕННО
Ребятам рассказали о новых
крупных проектах Горнохимического комбината в
области замыкания ядерного топливного цикла России:
реконструкции «мокрого» и
вводе в эксплуатацию «сухого» хранилищ, создании производства
МОКС-топлива,
опытно-демонстрационного
центра.
На новых производствах,
с которыми связаны перспективы ГХК и Железногорска, будут востребованы светлые головы и умелые
руки молодежи. Особый акцент на встрече был сделан
именно на качестве подготовки кадров для атомной
отрасли. Как подчеркнул Рудольф Жданов, на ГХК безопасность — превыше все-

го, и поэтому предприятие
уделяет огромное внимание обучению персонала:
сотрудники должны успешно справляться со сложными задачами. А тем школьникам, кто хотел бы в будущем стать атомщиком и работать на ГХК, необходимы
прочные знания и образование в одном из профильных
вузов — Томском политехническом университете, Сибирском федеральном университете или Московском
инженерно-физическом институте.
— Мы услышали много нового и интересного о деятельности предприятия, —
поделилась впечатлениями
о встрече Изольда Кандашвили, учащаяся 11 класса. —
Узнали, что на всех заводах
действует надежная система
безопасности, следовательно, окружающая среда рядом
с комбинатом — в норме. Полученные знания пригодятся
нам в учебе!
Кстати, на этом общение
атомщиков со школьниками не завершилось. О подготовке кадров для атомной
отрасли 26 января Рудольф
Жданов рассказал и учащимся 9-11 классов школы №101,
которую в городе называют
«атомной» за дружбу с ГХК.
Совместная работа школы и
комбината по профориентации будет продолжена.
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Транспортировка
ОЯТ — с заботой
о природе
С начала 2012 года
на ГХК приказом генерального директора введены в действие два важных
документа: Экологические цели и задачи подразделений
ГХК, деятельность
которых относится
к области хранения
и транспортирования отработавшего
ядерного топлива,
а также Программа
по их достижению.
Яна Янушкевич
«Экологические цели и
задачи» и пути их достижения работают на
нашем
предприятии
для реализации экологической политики
ГХК. Они — важные
условия для внедрения
международного экологического стандарта
ISO 14001, которое осуществляется на комбинате. В документах объединены цели и задачи для подразделений,
по роду деятельности
связанных с транспортировкой и хранением ОЯТ. А это, помимо
изотопно-химического
завода, управление же-

лезнодорожного транспорта,
транспортноскладской цех и ОКБ
КИПиА. Для каждого
из них выделен ряд задач: от снижения негативного
воздействия
на окружающую среду и уменьшения рисков
возникновения
чрезвычайных ситуаций до взаимодействия
с представителями общественных организаций. Определены способы их решения.
Экологические документы разработаны радиоэкологическим центром при участии как
основных четырех подразделений, перечисленных выше, так и
ряда функциональных
подразделений: отдела
ГО и ЧС, бюро промышленной безопасности,
технического отдела и
других.
По сути, впервые удалось собрать вместе и
систематизировать все
направления деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности при работе с ОЯТ, которая осуществляется на Горнохимическом комбинате.

Оба документа
расположены на диске
P:\Система экологического
менеджмента (СЭМ)\
Экологические цели,
задачи, программы
С ними можно ознакомиться,
чтобы объективно оценить
масштаб экологической политики
предприятия
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Сделать дороги города безопасными
Это одна из задач, которые предстоит решить в 2012 году
Что обсуждали на
первой сессии 2012
года и какой запрос направил в Совет депутат Игорь
Куксин — узнаем
из первых рук. Яна
Янушкевич
— Игорь Германович, одним из пунктов повестки сессии
стал отчет начальника УМВД по Железногорску Федора Анышева. Помимо позитивной информации
об улучшении ситуации в целом по городу, было также сказано
об увеличении количества ДТП. Каким образом депутаты и администрация могут изменить ситуацию? Ведь
такой доклад — не
только «для сведения»?
— Безусловно, у городских властей есть
свои рычаги для улуч-

И.Г. Куксин,
заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом

шения ситуации на дорогах ЗАТО. В администрации Железногорска
постоянно
действует
комиссия по безопасности дорожного движения. Ее решения, требующие дополнительного
финансирования, учи-

тываются в ряде муниципальных программ.
Депутатам и чиновникам нужно заняться
этой проблемой, проанализировать программы и найти для них дополнительное финансирование.
Конечно, для депкорпуса сложная дорожная
ситуация не стала открытием. В планах на
этот год — существенно разгрузить центральные улицы в старой части города. ОАО «ИСС»
в рамках строительства новых цехов создает современную инфраструктуру,
включающую автостоянку и пешеходный мост к производственным объектам. После пуска цехов
и развязки, большой поток транспорта в утренние и вечерние часы-пик
будет следовать, минуя
главные улицы: объездная дорога и стоянка по-

зволят уменьшить поток
автомобилей в центре.
— Вы выступили с
депутатским
запросом о разработке городской
программы «Школьное молоко». Считаете, рацион
школьников Железногорска недостаточно
разнообразен?
— Депутаты Железногорска в данном случае
выступают с инициативой разработки такой
программы, опираясь на
опыт Красноярска и поддержку депутатов Законодательного собрания
Красноярского края.
Я убежден, что нам
необходимо перенимать
удачные начинания соседей по краю. Аналогичная программа уже
принята в Красноярске, там дети младших
классов с начала третьей четверти ежедневно получают бесплат-

но по 200 миллилитров
молока. В нашем городе такая мера поддержки здоровья самых маленьких школьников необходима. Кальций, который содержится в молоке, позволяет лучше
усваивать полезные вещества, да и родителям
спокойнее, когда малыш
гарантированно выпьет
стакан полезного напитка в день. Конечно, во
многих школах родители уже оплачивают витаминные чаи, кислородные коктейли для детей — ради бога, если
средства позволяют. Но
я считаю необходимым
разработать городскую
программу, которая позволит нам за счет бюджета обеспечить всех
младших школьников
полезным молоком, чтобы их самочувствие в
меньшей степени зависело от уровня достатка
в семье.

— Кто еще поддерживает Вас в этом вопросе?
— Запрос вместе со
мной подписали двенадцать депутатов железногорского Совета.
Надеюсь, нам удастся
добиться понимания у
остальных коллег.
— Прошло почти два
года с момента избрания Совета депутатов
нынешнего созыва. Насколько эффективным
показал себя депкорпус
за этот срок — в измеримых показателях?
— Более трети пакета наказа избирателей
уже реализованы либо
находятся на стадии завершения. По остальным пунктам в основном есть ясность: когда
и как все можно сделать.
Запросы становятся статьями бюджета, нам не
нужно выбивать на них
финансирование.
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На острие
технических
решений
29 января техническому отделу ГХК
исполнилось 60 лет
Образно реактор называют сердцем производства, руководство комбината — головой. Если продолжить аналогию, технический отдел можно сравнить с нервной системой, пронизывающей весь организм комбината и обеспечивающей его активную жизнедеятельность — координацию действий и развитие всего предприятия. В канун юбилейной даты
мы обратились к специалистам технического отдела ГХК с предложением поразмышлять, что они считают главным в своей работе и какую
роль она играет в развитии предприятия. Марина Панфилова

Денис Тихомиров

начальник бюро
обеспечения развития предприятия ТО
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Уважаемые ветераны
и работники технического
отдела ГХК!
60 лет — это очень много, даже с точки зрения человеческой жизни. А для коллектива технического отдела, который был создан
почти одновременно с Горно-химическим
комбинатом, шесть десятилетий трудовой
биографии — это целая жизнь! Жизнь, каждый день которой наполнен трудом. Наши
ветераны знают заводы и цеха предприятия
с первых проектных документов. Объекты
ГХК росли вместе с профессионализмом специалистов технического отдела.
Сегодняшний день ставит перед нами новые
задачи: ГХК создает новые производства, и
от работы нашего отдела зависит очень многое на пути к реализации амбициозных планов развития комбината. Но значимость нашей работы — не повод для головокружения от успехов, а причина для нас с вами делать даже больше, чем требует руководство. Это всегда
было стилем работы технического отдела, и пусть так будет и впредь!
Начальник технического отдела ГХК
И.А. Меркулов

цитата

ИЛЬДАР ЗЯПАРОВ

заслуженный работник ГХК,
руководитель ТО ГХК в 1987-2010 годах

— Название говорит само за себя: ведь вся работа бюро
направлена на развитие деятельности предприятия. Это
и модернизация действующих производств, и создание
новых. Наша задача — провести проекты от идеи до воплощения в жизнь. В выборе правильного направления
нам содействуют Росатом и отраслевые научные организации. По большому счету, мы работаем на будущее!

— Работа в техническом отделе предприятия дала мне
очень многое для расширения кругозора, умения видеть главное и отсекать второстепенное. Свой путь в
техническом отделе оцениваю как важный, интересный этап в жизни, когда пришлось руководить опытными, дисциплинированными, квалифицированными специалистами, принимать участие в решении важнейших вопросов развития комбината. Этот опыт и сейчас
помогает лучше разбираться в событиях нашей отрасли, страны.

Виктор Митин

начальник бюро организационно-технического и
информационного обеспечения ТО

Да будет свет в поселках!

— Полушутя-полусерьезно нас называют «Бюро добрых
услуг». Все, что мы делаем, прежде всего, направлено на
поддержание имиджа предприятия. Это техническое и
информационное сопровождение проводимых на комбинате мероприятий: совещаний, отчетов, конференций — а также разработка и изготовление информационных, презентационных и поздравительных материалов. Кроме этого, в нашем бюро есть и такие направления, как осуществление автоматизированного контроля за исполнительской деятельностью на предприятии
(АСУИД). Словом, можем всё!

Вопросы уличного освещения не единственные, но одни из самых важных
для жителей Первомайского, Нового Пути и других поселков ЗАТО
Вторая половина прошлого года получилась для Владимира Одинцова, депутата по
округу №13, более чем насыщенной. После
того, как Татьяна Пидстрела вышла из состава депкорпуса, функции представителя
интересов людей, живущих на четырнадцатом округе, частично принял на себя Владимир Алексеевич. Поэтому одной из тем беседы стали предстоящие довыборы в Совет депутатов ЗАТО Железногорск, которые пройдут в один день с президентскими выборами, 4 марта. Яна Янушкевич
Праймериз, то есть
предварительные выборы, которые провели в местном отделении
партии «Единая Россия», определили, что
на довыборах ЕР будет
представлять заведующий поликлиники №3
Андрей Ощепков. Это,
по словам Владимира
Одинцова, было вполне
объяснимым результатом: поликлиника об-

служивает жителей Нового Пути, Тартата, Первомайского и Подгорного, поэтому людям кандидат хорошо знаком,
пользуется у них доверием. Да и проблемы
поселков ему известны
не понаслышке.
— Для меня важно,
что и другие претенденты, участвовавшие
в этих предварительных голосованиях: ди-

В.А. Одинцов,
заместитель директора
ФХ ГХК

ректор МУК «Центр досуга» Оксана Григорьева и бывший заместитель начальника полиции общественной безопасности Николай Зимин также подтвердили свою готовность

поддерживать Андрея
Ощепкова как во время
избирательной кампании, так и в случае его
избрания, — рассказал
Владимир Одинцов, —
На мое содействие, как
«соседа» по округу, он
также может всегда рассчитывать. Считаю, что
в такой совместной работе будет больше пользы не только конкретным округам, но и всем
жителям поселков.
Об итогах 2011 года
Владимир Алексеевич
говорит: на территории
поселков организовано
6 площадок для сбора
мусора, на них установлено 14 контейнеров.
В поселке Тартат (это
округ №14) будет отремонтирован клуб «Железнодорожник», на это
заложены средства в
бюджет. У ДК «Юность»

установят небольшой
детский городок. Кроме того, протокольными решениями десятой
и двадцать первой сессий администрации города было рекомендовано при исполнении
бюджета 2012 года выделить средства на восстановление и организацию уличного освещения поселков ЗАТО.
Также властям надо
еще и предусмотреть
финансирование разработки
проектносметной
документации и проведения
ремонта физкультурнооздоровительного центра в первомайском.
Это также результат работы депутатского корпуса, единого в понимании важности улучшения условий жизни для
«периферийных терри-

торий» ЗАТО. В целом
же не только на территории административного центра чаще проводится уборка улиц, и
в поселках снег стали
убирать и вывозить более системно.
— А еще в Первомайском я и мои коллеги
очистили от старых, нависающих веток территории двух детских садов: 45-го и 66-го. Самим педагогам это
было не под силу, а подвергать риску жизни детей недопустимо. Поэтому «посодействовали» воспитателям напрямую: спилили опасные ветки. Может, это
не очень сочетается с
образом депутата, чуть
ли не кабинетного работника, но я с удовольствием вспоминаю об
этих субботниках.

Виктория Ромащенко

руководитель группы НИОКР ТО

— Группа НИОКР является самой молодой в отделе:
она вошла в состав ТО в 2008 году. В задачи группы входит организация и координация выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, которые являются первой ступенью к реализации многих
инвестиционных проектов ГХК. Стоит отметить, что руководство ТО не делит стоящие перед отделом направления работы на «особо важные» и «второстепенные», к которым иногда ошибочно относят научно-техническую деятельность. Ведь наша работа — это неотъемлемая составляющая развития предприятия.

Дмитрий Ляшенко

ведущий инженер по ядерной безопасности ТО

— Главное для нашей группы — организация и контроль
выполнения проводимых на ГХК работ по обеспечению
ядерной безопасности, обеспечению учета и контроля
ядерных материалов, а также учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Одна из наших задач — участие в разработке учебных программ по
этим вопросам. Своими знаниями в этой области специалисты группы делятся с работниками ГХК, выступая в
роли преподавателей учебного центра предприятия.

Из истории
В 90-е годы, когда государство сняло заказ на оружейный плутоний, выводились из эксплуатации реакторы ГХК, на комбинате возникли колоссальные
трудности с материально-техническим обеспечением реакторного и радиохимического производств: НЗХК отказал в поставках сырья для загрузки реакторов, на пределе безопасного уровня были запасы химических реагентов на
РХЗ, ИХЗ. Специалисты ТО совместно со специалистами технических отделов
РЗ и РХЗ в тот период разработали и внедрили режимы работы с максимальной экономией сырья.
В условиях разваливающейся страны Евгений Адамов (министр атомной промышленности 1998-2001 годов) первым предпринял усилия по сохранению и
восстановлению отрасли. Был разработан план объединения всех предприятий и научных учреждений в единую корпоративную структуру «АТОМПРОМ»
с собственностью в руках государства. Но его планы были блокированы сторонниками приватизации и акционирования предприятий отрасли как внутри
министерства, так и в правительстве. Сегодня эти планы осуществлены в создании Госкорпорации «Росатом», но было упущено 6-7 лет.
По воспоминаниям Ильдара Зяпарова
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анонс

В программе
Массовые стары на
дистанцию 500-3000 м
Эстафета поколений

3 марта

Эстафета
руководителей
«треугольник»

в 12.00

25 февраля, в канун Дня работника ГХК, музей

предприятия проводит День открытых дверей.
В этот раз для посетителей готовится большое
путешествие в историю России и Горно-химического
комбината. К участию приглашаются семейные
команды работников ГХК. Все желающие также
смогут посетить экспозицию музея и кинозал,
стилизованный под вагон электрички ГХК.

Эстафета семейных
команд

Адрес: ул. Ленина 65 (остановка «Столовая «Заря»)

вход свободный

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

Путешествие в Санкт-Петербург стало
ярким и запоминающимся событием в
жизни Германа Рыжова: в городе на Неве
он побывал впервые и успел посетить
практически все наиболее известные
достопримечательности, включая, конечно,
и Эрмитаж

Региональный турнир по волейболу среди юношеских команд состоялся в спорткомплексе «Октябрь»
21-22 января. Соревнования проводились по программе поддержки детского спорта. Это первый совместный проект Горно-химического комбината и городской ДЮСШ «Смена».
За звание сильнейших волейболистов региона соревновались шесть юношеских и пять женских команд 1995-1997 годов рождения. В результате лидерами стали воспитанники спортивной школы
олимпийского резерва «Старт» города Зеленогорска. Девушки из Железногорска заняли третье место. Все участники награждены призами ГХК, а вошедшие в тройку лидеров — кубками и медалями. Призами также были отмечены спортсмены, показавшие высокие личные результаты.

Бобслей
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
И СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИШАРЕВЫ

Работник санатория-профилактория «Юбилейный» Николай
Хренков в составе сборной России по бобслею 5 февраля принял
участие в очередном этапе Кубка мира в Канаде. Николай выступал в составе четверки Касьянова и занял второе место. Четверка Зубкова добилась победы на этом этапе.

Герои нашей рубрики — специалисты высокого класса, которые вносят большой вклад
в развитие производства. Они заслужили авторитет в коллективе профессионализмом
и добросовестным трудом. Марина Панфилова

Поляков
Игорь Евгеньевич
руководитель группы
ЦЗЛ

Высококвалифицированный
радиохимик Игорь Поляков
принимает участие в совершенствовании технологии
переработки
радиоактивных отходов и дезактивации.
Он внес весомый вклад в разработку технологии очистки сбросных вод для цеха
№1 ИХЗ и «сухого» хранилища, технологии режимов
переработки пульп РХЗ. Игорь Евгеньевич участвует
в реализации программы ликвидации хранилищ ТРО
и оценке проектных решений создаваемых крупных
объектов ГХК: производства МОКС-топлива и ОДЦ.
В настоящее время он обучается в аспирантуре.

Скорик
Наталия
Викторовна

инженер по охране
труда ПТЦ «Телеком»

Под контролем Наталии Викторовны в ПТЦ «Телеком»
проводится профилактическая работа по предупреждению нарушений требований
правил, норм и инструкций
по вопросам охраны труда. Благодаря её качественной работе центр неоднократно занимал призовые места в соревнованиях между подразделениями по охране труда во вспомогательной группе производств. Ей
присвоено звание «Кадровый работник ГХК».

«ГЛАВНОЕ — ДРУГ ДРУГОМ ДОРОЖИТЬ!»
11 февраля супруги Мишаревы отметили золотую свадьбу. Оба они заслуженные работники ГХК.
Сергей Алексеевич прибыл в Красноярск-26 в 1960 году
после окончания Среднеазиатского политехнического института и был принят на ГМЗ (ныне реакторный завод) инженером КИПиА. Год спустя в закрытый город приехала Екатерина Александровна. Бухгалтер по образованию,
она устроилась работать контролером ведомственной военизированной охраны. С будущим мужем познакомилась
на главном «пограничном пункте» города —
КПП-1. С тех пор полвека они вместе. Сергей Алексеевич работал на всех трех реакторах ГХК: АД, АДЭ-1, принимал участие в модернизации реактора АДЭ-2. На РЗ он
трудился 41 год. Его супруга, Екатерина Александровна,
40 лет проработала в ВВО, из них более 30 лет — комендантом. Кроме того, она участвовала в художественной
самодеятельности: танцевала, пела в хоре ВВО. У Мишаревых — двое сыновей, старший трудится на ГХК, младший — в ОАО «ИСС». Подрастают три внука и две внучки.
Совет да любовь, уважаемые Екатерина Александровна
и Сергей Алексеевич!

Мини-футбол
Со счетом 6:2 «Енисей ГХК» выиграл стартовую игру второго круга Чемпионата Красноярского края
по мини-футболу в Минусинске 4 февраля. Наши спортсмены встречались с хозяевами площадки —
командой «Минусинец». После первого круга команда ГХК занимала второе место, отставая от лидеров — команды «Ачинск-Роснефть» — на три очка. Всего в первом круге «Енисей ГХК» одержал пять
побед, потерпел одно поражение, и один матч был сыгран вничью.

***

Неделей ранее, 28 января, в Кодинске состоялась игра Кубка Красноярского края по мини-футболу.
В 1/8 финала «Енисей ГХК» со счетом 8:2 одержал уверенную победу над представителем второго дивизиона регионального первенства — командой «Кежмарь» (г. Кодинск). Четвертьфинал наша
команда проведет дома, в спорткомплексе «Октябрь», 3 марта. Соперники «Енисея ГХК» на очередном этапе турнира — команда СибГАУ.

***

Финальная стадия городского Чемпионата по мини-футболу среди команд первой группы пройдет
с участием команды ГХК «Октябрь». После предварительного этапа команда, набрав 19 очков, занимает третье место. Лидируют «Бастион» и «Спартак» с 25 и 24 очками соответственно. Финальный
турнир среди шести команд стартует 10 марта в спорткомплексе «Октябрь».

Преженников
Анатолий
Викторович
аппаратчик РЗ

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Поездку в северную столицу, проживание и
культурную программу победителю обеспечил Горно-химический
комбинат,
выступивший партнером этого
проекта.
— Очень благодарен
ГХК за яркие эмоции,

которые я испытал, —
отмечает Герман Рыжов. — Поездка оказалась насыщенной: благодаря тому, что отель
находился в самом центре города, я успевал
все — и посетить экскурсии, входившие в
тур, и познакомиться с
Санкт-Петербургом самостоятельно.
Пожалуй, самое большое впечатление на меня произвел именно Эрмитаж: прикосновение к
красоте, знакомство с
культурным наследием всегда очень ценно
для творческого человека. Поэтому уверен, что
такой приз вдохновит
меня на новые победы.

Волейбол

Мы продолжаем знакомить
вас с лучшими работниками
комбината, чьи фотографии
занесены на Доску почета ГХК

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Работник ИХЗ
Герман Рыжов
вернулся из поездки
в Государственный
Эрмитаж СанктПетербурга,
которую он выиграл
в конце прошлого
года, победив
в городском
конкурсе талантов
«Ваш выход».

Регистрация
участников —
в день проведения
соревнований
на месте с 10.30

спорт-блиц
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МИШАРЕВЫХ

Эрмитаж
вдохновляет
на творчество

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГЕРМАНОМ РЫЖОВЫМ

культпоход

всех
на старт

Прокат лыж —
бесплатно

Подробнее читайте на внешнем
и внутреннем сайтах ГХК

юбилей свадьбы

приглашаем

Признак мастерства

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ЛЫЖНЫЙ
ПРАЗДНИК
РАБОТНИКОВ
ГХК

Записаться на мероприятия можно уже сейчас
по телефонам:
73-13-80, 73-12-21,
		
75-97-04, 73-15-65

доска почета

Гонка сильнейших

лыжная база
«снежинка»
Традиционный День открытых
дверей в музее ГХК в этот раз
пройдет по особому сценарию
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Работая аппаратчиком химводоочистки
технологического цеха РЗ, Анатолий
Преженников обеспечивает бесперебойную подачу
очищенной воды на подпитку теплосети города и нужд
промплощадки. Под его руководством выполняется регулировка режима работы сложных технологических схем водоподготовки. Анатолию Преженникову присвоен высший, седьмой разряд. Также он
освоил смежную профессию аппаратчика очистки
сточных вод. Анатолий Викторович заслужил уважение в коллективе, является наставником для молодых специалистов.
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Цветочная романтика — в объективе
Персональная фотовыставка работника изотопно-химического завода ГХК
Владимира Коренко открылась в городском музейно-выставочном центре

На открытии выставки друзья
преподнесли цветы Владимиру
Коренко — автору лирических фоторабот
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕНКО

«Весна пришла». Натюрморт

«Роскошь пионов». Натюрморт
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕНКО

Владимир увлекся фотографией еще мальчишкой: в четвертом классе родители подарили ему фотоаппарат «Смена», с этого момента и началось приобщение к основам мастерства. Любовь к фотографии
укрепили занятия в киностудии Дворца
культуры «Романтика». Вместе с друзьямифотолюбителями Владимир немало попутешествовал по Саянам и Байкалу.
На Горно-химическом комбинате Владимир Коренко трудится уже сорок два
года. Начинал в цехе химводоочистки,
в настоящее время работает электромонтером изотопно-химического завода.
Он — заслуженный работник ГХК, ветеран атомной энергетики и промышленности, кадровый работник предприятия. На
общественных началах Владимир Александрович много лет фотографировал
все мероприятия цеха, вел фотосъемку
объектов комбината. Серьезный и ответственный работник атомного производства, в часы досуга он создает нежные,
акварельно-прозрачные фотоработы, похожие на картины.
Это уже вторая персональная выставка Владимира Коренко: дебютировал он
в 2007 году с экспозицией «Не привыкайте к чудесам».
— За пять лет накопился материал, который захотелось показать, сделать событие для своих друзей-фотографов
и всех жителей города, — говорит автор
фоторабот. — Выставка адресована всем
неравнодушным людям, которые многое
в жизни сделали для меня, и я дарю им
цветы за их доброту!
Любимые жанры Коренко — пейзаж,
натюрморт, предметная съемка, макросъемка. Романтик в душе, он с увлечением фантазирует над композицией, умеет увидеть и запечатлеть красоту окружающего мира. Работы Владимира Коренко наполнены свежестью, чистотой
и гармонией. Они способны украсить любой интерьер, на них хочется смотреть и
любоваться. Кстати, увидеть произведения фотографа-атомщика можно в городском музее, где выставка «Я дарю вам
цветы» будет работать до середины февраля. Владимир Александрович приглашает на свою фотовыставку всех горожан
и, в первую очередь, работников Горнохимического комбината.

ФОТО ОЛЕГА ТЕТЕРИНА

ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕНКО

В разгар январских морозов
в изумрудном зале городского музея неожиданно повеяло весной:
на фотографиях работника ГХК
Владимира Коренко расцвели прекрасные растения. «Я дарю вам
цветы» — именно так фотографатомщик назвал персональную
выставку, на которой представил
63 работы. Марина Панфилова

«Молния в ночи». Пейзаж
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