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Производственная система Росатома
возвращает нам главное —
значимость человека труда
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Новейшая история
радиохимии
Очередной этап испытаний по обкатке оборудования для опытнодемонстрационного центра стартует на радиохимическом заводе ГХК
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

В ближайшие
годы на производственной площадке комбината будет создан
опытно-демонстрационный
центр (ОДЦ) —
уникальный
комплекс по отработке технологий переработки ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах. Но перед
тем как этот
амбициозный
проект Росатома станет основой замыкания
ядерного топливного цикла России, необходимо завершить разработку и испытания оборудования. Этим ответственным
делом занимаются специалисты радиохимического завода
ГХК. Юлия Трусова

3

Радиохимический завод ГХК. Наши дни.
Следим за ходом испытаний для будущих производств комбината:
идёт настройка измерительной аппаратуры «холодного» стенда

2
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одной строкой

ГХК рекомендует
На предприятии 13 марта прошло совещание по
вопросам создания производства МОКС-топлива
с участием представителей генерального проектировщика — ГИ «ВНИПИЭТ» — и разработчиков
оборудования ОАО «СвердНИИхиммаш». В ходе совещания обсуждались вопросы компоновочных
решений по размещению оборудования и достаточности технологических решений по переочистке плутония. Проектировщикам даны рекомендации по переносу вспомогательного оборудования
на другие объекты и по оптимизации габаритных
размеров оборудования с учетом требуемой производительности. Это делается с целью обеспечить возможность размещения основного оборудования в подземных выработках РХЗ в соответствии с проектом, прошедшим госэкспертизу.

Награда за труд

ятий отрасли оценивается по
балльной системе. Благодаря качественной работе главной бухгалтерии
Горно-химическому
комбинату не был начислен ни
один штрафной балл.
— Это заслуженная оценка четкой и слаженной работы
высокопрофессионального
коллектива главной бухгалтерии в течение 2011 года, — отмечает главный бухгалтер ГХК

Вера Сунчугашева. — Госкорпорация поставила нам «отлично» за прозрачную и достоверную финансово-экономическую
отчетность. Это высокая оценка работы всего предприятия за
2011 год! Качество финансовоэкономической отчетности служит одним из критериев эффективности работы предприятия,
и мы делаем все, чтобы имидж
комбината оставался на высоте.

Очередной этап испытаний по обкатке оборудования для опытнодемонстрационного центра стартует на радиохимическом заводе ГХК

Апгрейд для подгорной кормилицы
В конце февраля завершился капитальный ремонт столовой №3 —
единственной в «горе» точки питания для работников РЗ, РХЗ, ЦЗЛ и
подземной ТЭЦ, где ежедневно обедает более пятисот человек. Ремонт
выполнялся силами ремонтно-

строительного цеха №4 РМЗ. Все
это время столовая продолжала обслуживать работников подземного
производства. Чтобы не мешать посетителям, ремонтные работы проводились по вечерам и в выходные
дни. В обеденном зале столовой на-

польное покрытие было заменено
на керамо-гранит, покрашены стены. В вестибюле стены теперь покрыты гипсокартоном и покрашены, также здесь смонтированы новые потолки, выполнен ремонт санузлов.

визит

В джазе только атомщики,
и не только…
В рамках программы «Территория культуры Росатома» и при поддержке Горно-химического комбината 2 марта в Центре досуга состоялся концерт музыкантов джаз-банд «Фортуна-брасс». Шоу получилось довольно необычным: артисты выступили в
качестве шоуменов, аранжировщиков и просто веселых парней, дополняющих свою музыку интересными историями. Джаз-концерт расширил ассортимент «Территории культуры Росатома», что свидетельствует о развитии и разнообразии проекта.

ПРОВЕРЕНО НА РХЗ
Первая серия испытаний состоялась на «холодном» стенде, созданном на РХЗ, еще в
2010 году. Затем, в 2011-м, радиохимики провели его реконструкцию,
демонтируя
оборудование и заменяя его
на новое, которому еще только предстоит пройти обкатку. То есть «холодный» стенд
регулярно трансформируется под вновь поступающие
образцы. Третья по счету такая реконструкция завершается в данный момент: персоналом цеха по эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и
механического оборудования РХЗ произведен монтаж
экстрактора
смесительноотстойного типа, сепараторов и двух типов дозирующих насосов. В течение
года специалистам предстоит произвести обкатку этих

образцов в условиях, максимально приближенных к
условиям переработки ОЯТ.
Стоит отметить, что опыт положительного использования испытуемого оборудования уже существует. Но так
как на комбинат поступают
модернизированные образцы, которые, по прогнозам
разработчиков, должны быть
более устойчивы к износу и
долговечны, требуются дополнительные испытания.
Задач, которые ставятся перед специалистами при проведении обкатки, несколько:
оценить
принципиальную
возможность работы оборудования, эффективность, а
также проверить его ресурс.
Испытания идут с использованием имитирующих растворов, без радиоактивных
примесей. Но смеси перерабатываемых на «холодном»
стенде продуктов максимально приближены по кондиции
к тем, которые будут перерабатываться на ОДЦ.
За время работы «холодного стенда» специалисты ком-

бината успешно испытали
уже несколько единиц оборудования. Среди них: экспериментальный образец центробежного экстрактора и
шестиступенчатый блок центробежных экстракторов. Работоспособность этих опытных образцов на всех режимах подтверждена. Тем не
менее, заключения, которые
делаются после обкатки, далеко не всегда положительны: при проведении испытания дозирующего оборудования выявлены незначительные конструктивные недостатки, замечания переданы
разработчику и будут учтены при проектировании оборудования для ОДЦ.
ОПТИМАЛЬНО —
ЭТО НАШЕ ВСЁ
Обкатка продолжается: в
этом году предстоит провести испытания сразу двух
экстракторов. Первый из
них — центробежный — как
говорилось выше, уже обкатан на ГХК. Он не был демонтирован и пройдет ис-

А поговорить?
На площадке учебного центра ГХК прошел семинар «Трехуровневое обучение спикеров». Для руководителей подразделений, их заместителей, общественных активистов и членов молодежной организации были проведены тренинги в области коммуникативной деятельности. Обучающая организация — НОУ «Центр ПРАКТИКА» (Нижний Новгород). Это уже второй подобный семинар, расширяющий и закрепляющий навыки правильной и убедительной речевой практики у сотрудников предприятия, которым по долгу службы или роду деятельности требуется выступать перед аудиторией.

Также в ближайших планах — испытания сепаратора
ДКР (двойная камера разделения). Назначение этого аппарата — эффективная очистка
экстрагента от примесей. А задача радиохимиков комбината — отработать режим, оптимальный для его производительности, и определить коэффициент очистки.
В итоге, исходя из данных,
полученных во время испытаний, специалисты сделают
вывод, какие образцы оборудования работают наиболее эффективно. От результатов их деятельности будет зависеть комплектация
опытно-демонстрационного
центра современными, передовыми и более безопасными технологиями по переработке ОЯТ с образованием
минимального количества
отходов. То есть уже сейчас
ученые комбината работают
над технологиями будущего, совершенствование которых позволит повысить безопасность обращения с ОЯТ в
масштабах страны.

«Холодный» стенд — это сложный
исследовательский комплекс, на котором проводятся
испытания экстракционного оборудования различных
типов, дозирующего оборудования, запорного
оборудования и оборудования осветления растворов
Экскурсия по музею ГХК продлилась более полутора часов: Владыка проявил большой интерес
к истории и перспективам ГХК

Экстракция — физико-химический процесс
распределения вещества между двумя
несмешивающимися жидкостями: водным раствором
и органическим раствором

«ХОЛОДНЫЙ» СТЕНД
В ДЕЙСТВИИ

Реэкстракция — процесс обратного извлечения
вещества из экстракта путем обработки специальным
раствором

Регламент визита предусматривал лишь 15-минутное знакомство с музеем предприятия, однако Владыка проявил большой
интерес к истории и перспективам ГХК.

Генеральный директор предприятия Петр Гаврилов ознакомил высокого гостя с деталями атомных технологий на представленных в музее экспонатах.
Митрополит дал высокую оценку деятельности комбината, высказался в поддержку его новых
производств и благословил на новые достижения во благо России.
Но самой значимой оценкой Митрополита стали слова, написан-

ные им в книге почетных гостей
предприятия: «Наука есть Божественная награда человечеству за
нравственность. Люди науки —
соработники Божьего Откровения и плана вечной жизни, она
и спасет мир от самоуничтожения, в этом смысл человечества
в борьбе со злом. Да благословит
Господь человека науки, который
идет по пути сыновства и дружбы
с Богом».

й
ни

еш
е
хр

Горно-химический
комбинат 11 марта
посетил Митрополит
Красноярский и Ачинский
Пантелеимон.

читайте на www.sibghk.ru

пытания в одной технологической схеме с экстрактором смесительно-отстойного
типа, монтаж которого был
недавно завершен. Экстракторы попеременно будут
функционировать в двух режимах: экстракции и реэкстракции. А специалисты
проведут
сравнительный
анализ полученных показателей.
— Нам нужно найти оптимальный режим работы для
испытуемой единицы оборудования, — отмечает заместитель начальника цеха №1
РХЗ Даниил Орлов. — И проанализировать возможность
повышения ее эффективности. Например, стандартная
схема экстрактора состоит
из шести блоков или секций.
Это достаточно металлоемкая конструкция. Наша задача — провести испытания с
целью минимизации количества ступеней, то есть определить минимальное количество секций, которое необходимо для процесса экстракции.

Наш словарь

Митрополит Пантелеимон благословил
ГХК на новые достижения

Электронную версию
корпоративной газеты
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Новейшая история
радиохимии

Финансово-экономическая отчетность ГХК
получила оценку «отлично»
В течение 2011 года главная бухгалтерия
Горно-химического
комбината ежемесячно отправляла отчеты в отдел консолидированной отчетности бухгалтерии
Государственной
корпорации
по атомной энергии «Росатом».
Годовой отчет был сдан в срок,
24 февраля, а 29 февраля из Росатома пришла оценка его качества: комбинату поставили «отлично». Отчетность предпри-
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Ко дню работника ГХК за добросовестный труд
и в честь профессионального праздника ведомственными знаками отличия, почетными грамотами и благодарностями награждены пять ветеранов
и 74 работника предприятия. Из них десять человек удостоены нагрудного знака «За заслуги перед
атомной отраслью» III степени. За высокие достижения в труде и личный вклад в становление и развитие комбината всем награжденным выплачена денежная премия в размере от 600 до 4000 рублей.
Всего сумма для премирования лучших работников
и ветеранов предприятия составила 89400 рублей.
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Экстрагент — органическое вещество,
способное избирательно извлекать отдельные
компоненты из водных растворов
Экстрактор — аппарат, в котором осуществляются
процессы экстракции — реэкстракции
Сепаратор — аппарат (агрегат), в котором происходит
процесс сепарации, т.е. разделения исходного раствора
на целевой компонент и сопутствующие примеси
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подразделений

РХЗ
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Работы
по монтажу оборудования

на объекте 62 и демонтажу
металлических полов
на объекте 161

РМЗ
АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ. Ремонт
кровли ремонтного бокса АТП

результатам трех этапов
стал первым в Кубке города
по сноуборду

затрат для ввода новой бизнесединицы «Технический осмотр
транспортных средств»

СТС
6-12 МАРТА. Восстановительный ремонт конденсатной линии
насосно-бойлерной установки
котельной №2 СТС

ТО
13 МАРТА. Участие в совещании
по созданию кластера инновационных производств в Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОМТС
ФЕВРАЛЬ-МАРТ. Подготовка
сведений к отчетам подразделений ГХК за 2011 год

ЦЗЛ
12 МАРТА. Технический тур
на «сухое» хранилище ОЯТ

УКС
ЯНВАРЬ-МАРТ. Работник подразделения Степан Баскаков по

ПКЦ
МАРТ. Разработка проектной
документации вентиляции
по временной схеме
(на период строительства
цеха производства
МОКС-топлива) для РХЗ

1 марта начальник техническо-

го отдела ГХК Игорь Меркулов и начальник радиоэкологического центра
Алексей Шишлов принимали участие
в совещании в ИБРАЭ РАН (Москва) по
вопросам проведения совместных работ ГХК и ИБРАЭ РАН в области охраны окружающей среды: по модернизации АСКРО ГХК и по оценке роли радиационного фактора в общей структуре техногенных экологических рисков для здоровья населения Красноярского края.

Со 2 по 19 марта главный

специалист предприятия по режиму и физической защите Андрей Момот командирован в г. Альбукерке
(США) с целью практического участия
в учебном курсе на тему «Организация и обеспечение безопасности ядерных материалов при транспортировании», а также с целью ознакомления с
системой охраны ядерных материалов
при перевозке и реагирования на нештатные ситуации.

С 5 по 7 марта заместитель генерального директора предприятия по
внутреннему контролю Юрий Новиков
принял участие в совещании в Департаменте внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом» по вопро-

назначения
Антон
Владимирович
Колесник —
начальником отдела
документационного
обеспечения (ОДО)
ГХК (ранее работал
заместителем
начальника
производственнотехнического отдела
ОАО «ЗПК»).
Ася
Валерьевна
Мацуганова —
заместителем
начальника ОДО —
начальником
канцелярии ГХК (ранее
работала экономистом
материальнотехнического
снабжения РЗ ГХК).

сам организации проведения проверочной деятельности.

С 5 по 7 марта главный

приборист ОГП Михаил Истомин
в ПО «Маяк» (г. Озерск) принял участие
в совещании по порядку организации
работ по изготовлению средств измерений для ОДЦ.

12 марта заместитель генераль-

ного директора ГХК по капитальному
строительству Петр Протасов, начальник технического отдела комбината
Игорь Меркулов, главный геолог предприятия Иван Шрамко, начальник отдела службы главного геолога ИХЗ Ирина
Шевченко приняли участие в совещании
в Госкорпорации «Росатом» с участием
представителей ОАО «ВНИПИПТ», ФГУП
«Национальный оператор по обращению с РАО» по вопросам реализации мероприятий ФЦП «ОЯРБ» п. 38 — «Строительство первоочередных объектов
окончательной изоляции РАО.

12 марта главный приборист

ОГП Михаил Истомин был командирован в ОАО «ТВЭЛ», где принял участие
в первом заседании рабочей группы
по созданию автоматизированных систем контроля и управления (АСКУ)
производства МОКС-топлива.

История вопроса

Подводя итоги конкурсного отбора кандидатов
на вакантную должность начальника отдела
документационного обеспечения, конкурсная
комиссия рассмотрела 12 кандидатур. Каждый
из претендентов на должность представил свою
программу развития отдела и ответил на вопросы
членов комиссии. Конкуренция была настолько
серьезной, что было принято сразу два кадровых
решения: победителем конкурса стал Антон
Колесник, а на вакантную должность заместителя
начальника ОДО — начальника канцелярии
была назначена еще одна участница конкурса —
Ася Мацуганова.
Открытый конкурс на замещение вакантной
должности руководителя среднего звена
проведен впервые в современной истории
предприятия. Такое решение принял генеральный
директор ГХК Петр Гаврилов с целью обеспечить
молодым кадрам, подходящим по требованиям
квалификационного отбора, возможность
попробовать свои силы и продвинуться по
служебной лестнице. Это один из примеров
реального действия «кадровых лифтов» на
предприятии.

МАРТ. Разработка проектной

Принцип
преемственности
Администрация комбината
и ППО ГХК поддержали
предложение совета ветеранов
о материальной поддержке
пенсионеров
Одним из принципов социальной политики ГХК является внимание к пенсионерам
комбината. Поэтому не удивительно, что главной темой для
обсуждения на заседании постоянно действующей комиссии по ведению коллективных
переговоров, состоявшемся
24 февраля, стало выполнение
пятого пункта постановления
колдоговорной конференции,
касающегося материальной
поддержки самых заслуженных работников предприятия.
Марина Панфилова
Напомним, в конце прошлого года
на конференции трудового коллектива ГХК работники предприятия проголосовали за продление
колдоговора на 2012 год. Отдельным пунктом за номером 5 в постановление конференции было
записано поручение комиссии по
ведению коллективных переговоров: проработать предложение
совета ветеранов предприятия об
увеличении размера выплат дополнительного социального обеспечения (ДСО) пенсионерам комбината. При этом предполагалось,
что особое внимание будет уделено тем, кто трудился на ГХК 50 лет
и более.
Проработкой механизмов оказания такой помощи занялась комиссия по ведению коллективных
переговоров под сопредседательством заместителя генерального

директора ГХК по экономике Василия Кизика и председателя ППО
предприятия Виталия Иваненко.
Решение было найдено.
В течение 2012 года пенсионерам, отработавшим на ГХК 50 лет
и более, будет выделена материальная помощь в размере 4000 рублей каждому, в соответствии с социальным пакетом предприятия.
С таким предложением выступил
заместитель генерального директора предприятия по управлению
персоналом Игорь Куксин, и комиссия единодушно его одобрила.
— Благодаря тому, что на предприятии действует коллективный
договор, который устанавливает взаимные обязательства между
работниками и представителями
работодателя, у нас есть возможность поддержать наших ветеранов — людей, трудом которых построен комбинат и успешно решена оборонная задача по созданию
производства оружейного плутония, — отметил Виталий Иваненко. — Слаженные действия администрации предприятия и ППО
ГХК позволяют защитить социальные и трудовые права и интересы
и работников, и ветеранов ГХК.
Решение, принятое комиссией
по ведению коллективных переговоров, будет доведено до структурных подразделений комбината. двадцать пенсионеров, отработавших на комбинате полвека и более, в течение года получат
единовременную выплату — по
4000 рублей.

УЖТ
9 МАРТА. Выезд работников
подразделения и членов их семей на мюзикл «Голубая камея»
(Театр музкомедии, Красноярск)
ПРЭХ
28 ФЕВРАЛЯ. Торжественное
собрание коллектива ПРЭХ,
посвященное 62-годовщине ГХК

Учебный центр
26 ФЕВРАЛЯ — 2 МАРТА. Три
специалиста предприятия обучены методике разработки
учебных программ и учебнометодических материалов
в НОУ ДПО «ЦИПК» (г. Обнинск)
ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ. Десять
сотрудников ИХЗ прошли курс
обучения по профессиям: горнорабочий на маркшейдерских
работах и проходчик

давайте разбираться

28 ФЕВРАЛЯ — 22 ИЮНЯ.
13 учащихся ПЛ-10 направлены
на производственную практику
на СТС, РМЗ и в ОКБ КИПиА
5-11 МАРТА. Курсовое обучение второй группы по программе
«Специальная подготовка
сварщиков» для персонала
предприятия (20 человек)
ОГО, ЧС и МП
18 МАРТА. Объектовая трени-

ровка по теме: «Задействование
резервного источника электроснабжения в здании №1
комбинатоуправления при
выходе из строя основного
источника электропитания»
с/п «Юбилейный»
4 МАРТА. Дебют команды
подразделения в эстафете
руководителей «треугольник»
на лыжном празднике
комбината. Результат — 4 место

лучший работник месяца

Став членом
профсоюза, работник
приобретает права
На защиту законных социальнотрудовых прав и интересов
(работник, не являющийся членом
профсоюза, отстаивает свои права
и интересы самостоятельно)
На защиту профсоюзом в случае
расторжения трудового договора
по инициативе работодателя.
В соответствии со статьями 82, 373
Трудового кодекса РФ увольнение
работников, являющихся членами
профсоюза, может производиться
только с учётом мотивированного
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в случаях:
сокращения численности
или штата работников
организации (индивидуального
предпринимателя);
несоответствия работника
занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации,
подтверждённой результатами
аттестации;
неоднократного неисполнения
работником без уважительных
причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное
взыскание
(сотрудники, не состоящие в
профсоюзе такой гарантии не
имеют)
Обращаться в профсоюзные
органы с заявлениями, просьбами
и предложениями по вопросам
регулирования трудовых отношений,
охраны труда, материальной помощи,
организации досуга (бесплатного
посещения работниками и членами
их семей спортивных и культурномассовых мероприятий), реализации
молодёжных программ, пенсионного
обеспечения
Получать бесплатную юридическую
помощь по вопросам социальнотрудовых отношений
Участвовать в мероприятиях,
проводимых профсоюзом и его
организациями
Участвовать в заключении
коллективного договора
(сотрудники, не состоящие в
профсоюзе, не могут влиять на
содержание коллективного договора
и лишь пользуются его условиями)

Есть первый!
Электромонтер ЦТСБ Сергей Алексеев стал лучшим
работником февраля
Звание «Лучший работник месяца» — это новый формат поощрения сотрудников ГХК.
Оно присваивается только за конкретные трудовые успехи,
только один раз в месяц и только одному
работнику комбината. Документ, определяющий порядок выбора, был подписан первого февраля, а 14 марта уже стало известно
имя первого победителя. Юлия Бородина
Сергей Алексеев — молодой и
очень перспективный специалист ЦТСБ. Название его профессии звучит длинно, но зато
впечатляюще — электромонтер охранно-пожарной сигнализации участка по ремонту
и монтажу электромеханического оборудования, группы по
монтажу и наладке оборудования ТСФЗ и АПС. Сергей пришел в ЦТСБ сразу после службы в армии. За пять лет работы в профессии накопленного
опыта хватило, чтобы сдать на
шестой разряд, овладеть до-

полнительными специальностями (металлообрабатывающие станки и работа на
подъемниках) и заработать
авторитет в коллективе. Серьезный, ответственный, инициативный, он быстро обратил на себя внимание руководства. Его непосредственный руководитель — мастер
участка Сергей Жеребцов —
говорит, что Алексеева ценят
еще и за его техническую грамотность, и за желание профессионально развиваться. В
феврале молодому специалисту доверили руководить звеном, которое выполняло особо важные работы в рамках
реализации контракта с США.
Нужно было максимально качественно и в кратчайшие сроки произвести монтаж оборудования средств физической
защиты на одном из объектов реакторного завода. Работать приходилось и по вечерам, и по выходным. Оборудование монтировали прямо «с
колес», только успевая получать. Проявляя профессионализм, а порой и смекалку, звено Алексеева с задачей справилось успешно.
Сергей признался: ему было
приятно, когда узнал, что

У меня вопрос
по работе
с центром занятости
и квоте вакансий
для инвалидов.
Какая работа
ведётся в этом
направлении?
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

официальная хроника

ИВЦ
15 ФЕВРАЛЯ — 15 МАРТА.
Совместно с АТП разработан
алгоритм распределения

документации капитального
ремонта штаба в/ч 2669

стал лучшим, хотя старался
вовсе не для званий. К успеху его привело желание работать. А еще Алексеев убежден, что условий для профессионального роста на ГХК
предостаточно. Все зависит от самого человека — захочет ли он ими воспользоваться.
— Когда я сюда пришел, —
вспоминает Сергей, — мне
предложили сразу учиться по
специальности — повышать
квалификацию. Была возможность сдавать на разряд —
учил, сдавал. И для себя полезно: узнаешь что-нибудь
новенькое, и в зарплате ощущается. Сейчас снова учусь —
в техникуме на монтажника.
Если человеку работать интересно, он найдет дополнительные мотивации, чтобы совершенствовать себя. Если
работать не хочет, он и будет
весь день баклуши бить, ничего не получать. Достигнет
своего максимального предела и начнет постоянно «плакать», что ему мало платят. А
если хочет зарабатывать, то
будет работать. Не лениться — самое главное. Если хочешь чего-то добиться, надо
ставить цель и добиваться.

С уважением
А.П. Моисеенко
Отвечает
заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом
И.Г. Куксин:
— Во исполнение
Федерального закона
от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной
защите инвалидов
в Российской
Федерации»
на ФГУП «ГХК»
зарезервирована
квота рабочих мест
по профессиям,
наиболее подходящим
для трудоустройства
инвалидов. Эта цифра
составляет 2% от
среднесписочной
численности
предприятия.
Трудоустройство
инвалидов на
квотируемые
рабочие места
осуществляется по
направлению Центра
занятости населения
г. Железногорска
с учетом состояния
здоровья
и рекомендации
ФБГУЗ Клиническая
больница №51,
отраженных
в реабилитационной
карте инвалида.
Горно-химический
комбинат ежемесячно
информирует Центр
занятости населения
г. Железногорска
о количестве
квотируемых
рабочих мест
и трудоустройстве
инвалидов на данные
рабочие места.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ПСР — это война.
Найти потери и уничтожить

7

Производственная система Росатома возвращает нам главное —
значимость человека труда

— Что Вы осматривали в «горе»?
— Прежде всего, саму
площадку под производство МОКС-топлива.
Дело в том, что, как подсказывает опыт, существуют определенные
сложности с проектными институтами, когда
они размещают оборудование не совсем оптимально. Мы с этим сталкивались, в том числе,
на Машиностроительном заводе в Электростали. Там мы провели
огромнейший объем работ по оптимизации. Казалось бы, завод работает уже десятилетия, что
тут можно «двигать»?
Двигаем. На МСЗ, в линии производства твэлов, раньше в самом производстве и на складах
одномоментно находилось порядка трех тысяч
твэлов — сейчас 430, в
семь раз меньше. Но это
ровно столько, сколько
нужно, чтобы необходимое количество сборок
было собрано и своевременно ушло к заказчику, без перепроизводства
и лишних запасов. Поэтому мы с коллегами из
Дирекции по ПСР совершенно точно в ближайшее время присоединимся к проекту МОКС,
нам он совершенно понятен, так как имеется
опыт работы с производствами всех ТВС для всех
типов реакторов. Одно
из отличий МОКСа —
расположение в горе.
Гору не «подвигаешь»,
на поверхности работать гораздо проще. Но
и в рамках того, что сделать нельзя, можно сделать очень многое.
Вторая тема поездки в
подгорную часть — мы
осмотрели переработку
пульпы на РХЗ. Несмотря на то что здесь точно ничего не «подвига-

ешь» — с точки зрения
переработки всех шести
банок, как вы их называете, имеются некоторые
возможности для оптимизации. Здесь также
есть чем заниматься, в
том числе, вижу задачу
убедить Госкорпорацию
более плотно заняться
финансированием этого направления.
— Вы побывали на
самом молодом нашем объекте, «сухом»
хранилище. Он изначально создавался
так, чтобы начать работу в рамках ПСР. Какие задачи поставлены перед участниками внедрения системы сейчас?
— Важно, когда придет первый состав с ОЯТ,
провести хронометраж
движения потока. Уверен, он покажет очень
многое. На «лениградке»
мы даже с имитаторами
проходили свою часть
загрузки: и время такта, и время цикла были
одни. А когда пошел реальный процесс, «вылезло» много проблем, поэтому, думаю, и у вас может быть все непросто.
Так что вся работа еще
впереди. И, тем не менее, некоторые моменты уже радуют. Например, по «горячей камере» ХОТ-2: проектанты
заложили по производительности труда на комплектацию одного пенала 39 часов — и явно
промахнулись, потому
что по факту оказалось
гораздо больше — 49,8
часов. И молодцы инженеры ГХК, нашли техническое решение и вышли на 36,3 часа. Такие
примеры говорят о том,
что люди ищут, работают, понимают суть и назначение системы.
— Чему была посвящена Ваша встреча с
главой ЗАТО?
— По договоренности
с Петром Михайловичем Гавриловым мы об-

На «мокром» хранилище ОЯТ, одной из «пилотных» площадок по внедрению ПСР на ГХК в 2010 году, Сергей Обозов изучил производственную цепочку и
осмотрел оборудование объекта

Сергей Обозов: «ПСР включается в действие сразу на этапе пусконаладки
производства. Одним из ярких примеров ее действия стало
усовершенствование схемы перегрузки ампул с пучками твэлов
на ХОТ-2. После изучения проектной схемы, генеральный директор
Горно-химического комбината Петр Гаврилов указал на имеющиеся
резервы и дал поручение усовершенствовать схему перегрузки»

судили возможные версии работы с городом в
рамках ПСР. Здесь необходимо пояснить: в России уже несколько лет
существуют такие программы, как «бережливый регион» и «бережливый город». Лидером в реализации такого подхода к организации работы в России является Татарстан. Они
молодцы, очень тонко схватывают инновации и умеют их использовать максимально выгодно для себя. Опередив всю страну, Татарстан около двух лет назад выпустил целевую
программу
«Бережливый регион». В итоге внедрять бережливое производство обязаны все предприятия республики. Отслеживают это на уровне правительства. Заставили все
вузы ввести образовательные курсы по организации производства.
По сути, приняли эти
принципы на уровне государственной полити-

ки! То, что в будущем
надо бы делать на уровне всей страны. В рамках программы «Бережливый регион» у них работает также «Бережливый город». В этом масштабе идейным двигателем являются Набережные Челны. КАМАЗ,
расположенный на территории этого города,
уже шесть лет занимается внедрением Производственной системы.
Так что есть уже совершенно апробированные
механизмы внедрения
Производственной системы, ее методический
инструментарий переносится на хозяйствующие муниципальные
субъекты города. Цель
этого — чтобы они тоже
работали более эффективно: быстрее, качественнее, и чтобы себестоимость услуг для населения снижалась.
Мы обсудили с главой ЗАТО возможность
переноса идеологии бережливого
производства на Железногорск.

Как это можно сделать:
в обслуживании жилого дома — снижение себестоимости при сохранении качества. Та же
задача в Гортеплоэнерго. Организация предоставления услуг в центральной поликлинике и ПАТП тоже требует
серьезного улучшения.
Мы обозначили в первом приближении целый ряд направлений, в
которых можно эффективно применить принципы бережливого производства, но изначально откроем здесь не более пяти проектов. Проведем аудит, планирование и будем работать.
— В чем индивидуальность ПСР и что
дает Вам уверенность,
что в конечном итоге и
в Росатоме она станет
катализатором развития?
— В основе ПСР лежит
минсредмашевская НОТПиУ — система научной организации труда, производ-

ства и управления, которую Ефим Павлович
Славский начал продвигать в 70-х годах. В
том числе — начавшаяся в 1978 году кампания
по выявлению резервов
повышения производительности труда. Работая над созданием ПСР,
мы подняли из архивов все документы, подробно изучили. По большому счету принципы
НОТПиУ — один в один
с тем, что мы делаем сегодня. Наша база. Её дополняют подход TPS
(«Toyota Product System»)
и система тотальной
оптимизации производства (ТОП) компании
«McKinsey&Company».
Она
считается
одним из лучших образцов аудита. Получается, что ПСР — это
микс. Хотя для вашего предприятия, наверное,
ближе
термин МОКС! (смеется —
прим. Авт.)

— О ПСР многое говорят на уровне менеджмента. А что нужно знать об этой системе тем, кому, по
сути, и полагается воплощать эту систему
на производстве?
— На самом деле, нет
ничего сложного. Во
всей нашей жизни, как
производственной, так и
личной, огромное количество потерь. В обычной жизни мы их понимаем: лишнего поболтал, съел, с «лишними»
людьми время провел —
то есть потерял безвозвратно. В производстве
то же самое. Есть семь
типичных видов потерь,
которые выявили специалисты «Тойоты». Лишние перемещения, лишние ожидания людей и
механизмов, избыточные запасы на складах,
перепроизводство, когда
продукция остается нереализованной — и так
далее. Весь смысл ПСР

в том, чтобы выявить
одну или несколько из
этих типов потерь. Нашли проблему — и начинаете ее устранять. Соответственно, автоматически уменьшаются
сроки производства, падает его себестоимость,
и так далее. Задача ПСР,
как на войне, — выявить и уничтожить врага. Вообще, ПСР — наступательная, очень активная, как у Суворова и Жукова, стратегия.
И, поверьте, это заводит
очень. У вас пока довольно мирно, а там, где ПСР
уже стал частью мышления, я вижу, как коллективы по-настоящему заводятся, работают просто как штурмовые бригады. И, кроме того, ПСР
возвращает внимание
к человеку труда, о котором мы лет двадцать
назад как-то позабыли.
Нам казалось, что это
мы, начальники, решаем все в наших кабине-

тах. А ПСР внедряем не в
кабинете, а идем к человеку. И именно от этого
токаря, сварщика, слесаря, от бригадира, мастера все зависит, только
вместе с ними находим
проблему, с ними советуемся, как ее решить.
Человек труда стоит во
главе потока создания
материальной
ценности. Он — главный! А
мы все выступаем в роли
обслуживающего персонала, который должен помогать этому потоку материальной ценности.
— Каковы Ваши общие впечатления от
посещения ГХК?
— Очень теплое ощущение. ГХК — это замечательные люди, яркое прошлое и настоящее, а главное — четко просматривается будущее предприятия. В
мой прошлый приезд я
знал, что впереди у вас

только останов АДЭ-2. Я
смотрел на «гору» и думал: «надо же, что наши
отцы наворочали, а мы
уже только останавливаем». И сегодня в той
же «горе» я видел реальные перспективы.
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
ПСР
Подводя итог, стоит заметить, что ПСР это система, которая улучшает не только действующее производство, но и
формирует развитие. Яркий пример тому — «сухое» хранилище ОЯТ:
генеральный директор
Петр Гаврилов, решая
стратегические задачи
развития предприятия,
внимательно изучил локальную технологическую схему постановки
на «сухое» хранение ОЯТ
РБМК-1000 и дал задание доработать схему перегрузки по имеющимся резервам. Результат

термин

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

—Сергей Александрович, Вы уже бывали в Железногорске: в
2006 году в статусе генерального директора
концерна «Росэнергоатом». С чем был связан тот первый визит
и каковы Ваши задачи
сегодня?
— Приезд шестилетней давности был связан с историческим
решением о передаче функции заказчика строительства «сухого» хранилища от «Росэнергоатома»
Горнохимическому комбинату. В то время я еще не
помышлял о Производственной системе. Тем
не менее, именно потому, что я тогда участвовал в этом решении, мне
сегодня хотелось побывать здесь, на «сухом».
Хотел походить здесь,
потрогать все руками.
Потому что потом, когда
хранилище заработает

на полную мощь, здесь
уже так свободно не походишь. Я рад тому, что
увидел сегодня. Хорошо
поработали.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Директор по развитию ПСР Государственной корпорации «Росатом» Сергей Обозов
провел на Горнохимическом комбинате насыщенный
день. 15 марта он
посетил подгорную
часть предприятия,
«мокрое» и «сухое»
хранилища изотопно-химического завода, совместно с
генеральным директором ГХК Петром Гавриловым
провел рабочее совещание с руководством предприятия
и встретился с главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом
Медведевым. Впрочем, вся программа
визита была подчинена одной теме —
внедрению Производственной системы Росатома (ПСР)
не только на промплощадках, но и далее — во всем городе. Яна Янушкевич

ПСР — методически целостный отраслевой

комплекс взаимосвязанных производственных
процессов, в которых действия, не создающие
ценность, сведены к минимуму в результате
последовательных улучшений при помощи принципов,
правил, инструментов и методов

Время такта — это предполагаемый

промежуток времени, в течение которого оператору
необходимо выпустить одну деталь или изделие

Время цикла — фактическое время,

затрачиваемое оператором для обработки одного
изделия или детали, прежде чем повторить.
Замеряется при наблюдении

Потери — затраты ресурсов без создания
ценности

На информационном щите хранилища — регулярно обновляемые сведения
о ПСР. Можно воочию убедиться, что сотрудники ИХЗ активно включились
во внедрение производственной системы

этой работы был представлен Петром Гавриловым на вечернем совещании с Сергеем Обозовым. Оптимизация будет проведена в три этапа: первый — за счет
оптимизации логистики
и исключения избыточной операции, второй —
за счет изменения компоновки оборудования и
третий — за счет технического решения — изменения конструкции
транспортного
чехла.
Результат такой трехэтапной оптимизации —
более чем двукратное сокращение времени заполнения зала хранения
здания 3 «а». Это, в свою
очередь, является основанием для того, чтобы ускорить строительство зданий 2 и 3 «сухого» хранилища, поскольку чем раньше топливо
будет поставлено на «сухое» хранение, тем меньше затрат понесет отрасль, при том, что безопасность хранения будет качественно улучшена. Дальше цепочка такова: чем раньше мы построим здания 2 и 3 на
ХОТ-2, тем раньше мы
создадим рабочие места,
на которые сможем вывести и сохранить персонал с оборонных производств, выводимых из
эксплуатации. Таким образом решая, казалось
бы, локальную техническую задачу, руководитель предприятия обеспечивает решение вопросов стратегического развития. Вот это и
есть пример ПСР высшего уровня.
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На Нововоронежской АЭС-2 стартует
программа «Стимул»
«Стимул» — соревнование по охране труда среди подрядных
и субподрядных организаций, участвующих в сооружении
атомной станции, предусматривает поощрение работников,
выполняющих правила охраны труда, требования
промышленной, экологической и пожарной безопасности.
По словам генерального директора ОАО «Атомэнергопроект»
Леонида Егорова, программа ориентирована на
работников, занятых непосредственно на производстве.
Цель программы — предупреждение несчастных случаев,
внедрение современных методов управления охраной труда.
Сейчас на сооружении 130 объектов Нововоронежской АЭС-2
задействованы 48 подрядных и субподрядных организаций.
Итоги будут подводиться ежеквартально, и материальное
поощрение единовременно будут получать 30 работников.

Третий рейс «Поезда инноваций»
продолжается на территории
Северного Кавказа
Поезд уже побывал в таких городах, как Дербент, Махачкала,
Гудермес, Грозный, а впереди его ждут Владикавказ,
Минеральные Воды и другие.
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наша с тратегия

Математика для экономных

Механизмы реализации программ отрасли

Как одна техническая идея приводит к появлению изобретения
отраслевого масштаба

На Ростовской АЭС объявлен конкурс
«Лучший участок развития ПСР»
среди ремонтного персонала
Конкурс проходит в рамках
проекта «Оптимизация проведения ремонта АЭС» среди производственных участков цеха централизованного
ремонта. Его цель — формирование у персонала навыков применения инструментов производственной системы «Росатом», умения пользоваться ими и применять
в повседневной производственной деятельности. Итоги будут подведены в конце
года на основании оценок со-

стояния рабочих мест цеха.
Участкам, занявшим призовые места, будут вручены де-

нежные премии в соответствии с условиями проведения конкурса.

В ОАО «Атомкомплект» прошел
День информирования

Экспозиция Госкорпорации «Росатом» в отдельном вагоне
всегда представляет особый интерес не только для
специалистов атомной отрасли, но и для простых граждан.
За день стоянки в столице Чеченской республики «Поезд
инноваций» посетили более 1300 человек, а в целом по
региону — более 4000.
Свою работу на Северо-Кавказской железной дороге
«Поезд инноваций» продолжит до конца марта, после чего
отправится в Приволжский район, затем — по территории
Республики Беларусь.

В Нижнем Новгороде
состоялся семинар
«Корпоративное радиовещание»
Организаторы — Школа-студия «Радиокласс» совместно с
Центром радиожурналистики Нижегородского университета —
пригласили к участию сотрудников пресс-служб и центров
общественной информации из городов, где находятся
крупнейшие предприятия атомной отрасли.
Семинар призван создать региональную корреспондентскую
сеть для отраслевого радиопроекта атомной отрасли —
радиопрограммы «Страна Росатом». В течение четырех дней
атомщики изучали основы современной радиожурналистики.
В настоящее время выпуски радиопрограммы транслируются
на радиоузлах предприятий Госкорпорации и в сети Интранет,
кроме того, они выкладываются в специальном разделе на
сайте Госкорпорации «Росатом» www.rosatom.ru.

т е х н ол о г и и
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Дни информирования — новый инструмент коммуникации, он помогает организовать прямое общение руководителей с работниками, донесение до сотрудников важной
и актуальной информации о
развитии отрасли, ее перспективах и основных направлениях работы.
В мероприятии приняли участие все сотрудники
компании и руководство. Генеральный директор ОАО
«Атомкомплект» Игорь Ластовка рассказал о текущих
производственных задачах
компании. Он подвел итоги
деятельности за 2011 год, отметив наиболее яркие дости-

жения и успешных сотрудников. Особое внимание было
уделено важному для работников вопросу — внедрению
единой отраслевой системы
документооборота (ЕОСДО).
Именно ЕОСДО в полной
мере реализует задачу управления
организационнораспорядительными
документами: от момента их регистрации до списания в
дело, охватывая циклы исполнения и ознакомления с
документами. Также Игорь
Ластовка отметил внедрение
новых модулей и «сквозных
процессов»,
позволяющих
реализовать основную задачу отраслевой системы — об-

мен электронными документами между предприятиями
Госкорпорации «Росатом».
Присутствующие ознакомились и с видеодокладом
генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко «Развитие человеческого капитала отрасли». Кроме того, каждый мог
задать вопрос руководителю
ОАО «Атомкомплект» и получить на него подробный ответ. Ни один вопрос не остался без внимания.
ОАО «Атомкомплект», как
и другие предприятия Росатома, планирует проводить
дни информирования регулярно.

Ядерная медицина
Росатом представил проект создания первого
в России специализированного центра
радиационной стерилизации
Специалистами ООО «Объединенная Инновационная
Корпорация» (Управляющая
компания дивизиона «Радиационные технологии» Госкорпорации «Росатом») на экспертном совещании в конце февраля был представлен
проект «Центр радиационной
стерилизации изделий медицинского назначения».
Стерилизация медицинских изделий — один из
ключевых вопросов повыше-

ния качества медицинской
помощи, повышения безопасности пациентов и медицинского персонала. Концепция проекта предполагает создание в России специализированного центра радиационной стерилизации, который станет первым в проектируемой сети. Центр будет оснащен современным
высокотехнологичным оборудованием отечественного
производства, а логистиче-

ская доступность будет обеспечена за счет оптимального расположения крупных
медицинских производств.
Широкий набор дополнительных сервисов планируется предоставлять по принципу «одного окна» и в круглосуточном режиме. На сегодняшний день количество
подобных центров в России
чрезвычайно мало для удовлетворения существующего спроса.

В конце 2011 года запущенное в эксплуатацию
«сухое» хранилище ОЯТ
моментально получило
репутацию одного из самых современных объектов атомной отрасли. О
том, насколько грамотно и безопасно спроектировано хранилище, говорили и эксперты в области строительства, и экологи, и высшее звено Росатома.
И уже тогда, под занавес
года, генеральный директор ГХК Петр Гаврилов заявил: есть на «сухом» резервы для оптимизации хранения! Яна
Янушкевич
Патент №245239 «Герметичный
пенал
хранения
отработавшего
ядерного
топлива» был получен Горнохимическим комбинатом в
конце 2011 года. И, тем не менее, у этого изобретения есть
не только признанная целесообразность, о чем говорит
сам факт патентования предложения. У него есть история: несмотря на то что физическое воплощение задумки
изобретателей ГХК произойдет еще не сегодня, а, скорее,
завтра. Сначала во ВНИИЭФ
в Сарове разработают контейнер для транспортировки
ОЯТ, пригодный для тех пеналов, что предлагаются в изобретении. Затем пройдет комплекс испытаний для новой
модели. И только при условии, что никаких претензий
к безопасности хранения и
транспортировки у специалистов не будет, перевозить ОЯТ
на «сухое» и перегружать его
в гнезда работники ГХК будут
немного иначе. Как? Об этом
наша история.
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ПЕНАЛА
Первоначальная идея, предложенная группой изобретателей, касалась исключительно оптимизации модели пеналов, в которых отработавшее топливо «приезжает» на
хранение. К проектировщикам, к слову, никаких претензий: только на практике можно определить, насколько
пригодна конструкция того
или иного механизма. Так
вот, при получении заказанных пеналов в 2009 году стало понятно, что модель хоро-

цитата
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давайте разбираться
В чем преимущества нового способа перегрузки?

В одном транспортном контейнере на хранилище прибывает 144 ампулы. В одно гнездо хранения
помещают 30 ампул. При индивидуальной перегрузке по схеме «одна ампула — одно движение
манипулятором» время процедуры получается очень продолжительным. Кроме того, 144 на 30
без остатка не делится. Значит, или один пенал останется недозагруженным в камере комплектации пеналов (ККП), или часть ампул останется в транспортном чехле. Но это подразумевает невозможность ведения каких-либо профилактических работ в ККП или снижает оборачиваемость
транспортно-упаковочного комплекта между «сухим» хранилищем и АЭС. Что предлагают изобретатели ГХК: перегружать большую часть ампул кассетами — сцепками по 30 ампул. Для такой перегрузки и потребуется разработанный и запатентованный предприятием новый пенал. А индивидуальные ампулы будут перегружаться по прежней технологии.

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

из интервью
газете «Вестник ГХК», №3
от 24 февраля 2012 года
— На «сухом» у нас
оказалось очень
много технических
и технологических
резервов. При
оптимизации проекта
можно увеличить темпы
загрузки в два раза,
и это скромная оценка…

шая, но можно сделать лучше.
В частности, существующая
конструкция пенала была рассчитана на транспортировку
тридцати сборок, а в центре
ее находилась труба, за которую пенал при разгрузке вытягивался грузоподъемным
механизмом. Итак, первоначальная идея состояла именно в том, чтобы заменить эту
центральную трубу на 31-ю
ампулу.
Вроде бы, немного. Но простые арифметические вычисления показывают, что при
полной загрузке первой очереди «сухого» это предложение позволит предоставить
дополнительное место хранения для 4774 ампул — а
это 154 пенала, которые нет
необходимости заказывать и
изготавливать!
НО МЫ
ПОШЛИ ДАЛЬШЕ
Идея получила продолжение и развитие уже на новом
уровне. После высказанной
идеи генерального директора
ГХК об оптимизации процесса перегрузки ОЯТ путем реализации методов сокращения времени загрузки топлива в «горячей» камере специалисты отдела главного механика предложили следующий механизм реализации

СТАРЫЙ 		
КОНТЕЙНЕР:

144 ампулы = 144 движения манипулятора при перегрузке

НОВЫЙ 		

150 ампул = 4 кассеты по 30 ампул +
+ 30 индивидуальных ампул =
= 34 движения манипулятором при перегрузке

КОНТЕЙНЕР:
		
СХЕМА НОВОГО
КОНТЕЙНЕРА
В ПОПЕРЕЧНОМ
РАЗРЕЗЕ

кассета

индивидуальная
ампула

этой идеи: применить не индивидуальный, а гибридный
способ транспортировки и перегрузки ампул, при котором
в транспортном контейнере
перевозятся четыре кассеты
по тридцать ампул в каждой
и тридцать индивидуальных
ампул. Эту идею одобрил во
время ноябрьского визита генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. На такой способ совместно со специалистами ВНИИЭФ оформлена заявка на изобретение.

Теперь во ВНИИЭФ разрабатывается проект нового транспортного контейнера для реализации этой идеи. Когда проектанты сделают свою часть
работы, в дело вступят специалисты ГХК. Они проведут
весь цикл бросковых испытаний предложенных пеналов, которые перед этим сами
же изготовят. Образцы будут
швырять с высоты девять метров, пытаться деформировать их. Ведь в Росатоме понимание требований безопасности самое что ни на есть кон-

сервативное: для потенциально опасных объектов надо
предусмотреть
механизмы
предотвращения максимального количества разрушающих факторов. Только при
этом условии практичное изобретение Горно-химического
комбината будет иметь право на воплощение. А пока первые загрузки на «сухом» пройдут при использовании уже
существующего оборудования и пеналов. Их надежность
и работоспособность уже подтверждены испытаниями.
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О работе, отдыхе и... электричке
Для чего на ГХК проходят Дни информирования,
и какие темы чаще всего волнуют железногорских атомщиков

ПРИНЦИП
КАСКАДИРОВАНИЯ
Напомним, что в конце прошлого года в Госкорпорации стартовала отраслевая программа «Люди Росатома».
Ее цель — создать условия для воплощения
устремлений работников атомных предприятий к росту, самореализации, благосостоянию.

Чтобы люди ощущали успех предприятия
как свой личный. На достижение этой цели направлены многие проекты, реализуемые сегодня, в том числе и на
Горно-химическом комбинате.
День информирования — условное название мероприятия, которое проходит у нас уже
во второй раз. Условное — потому что за
один день генеральному
директору лично проинформировать более чем
семь с половиной тысяч
работников предприятия просто невозможно.
А важная составляющая
проекта как раз в том и
заключается, что вся информация должна идти
от первого лица комбината, чтобы работники
могли поставить волнующие их вопросы непосредственно перед высокими руководителями и в режиме прямого общения получить
на них ответы. Поэтому
встречи генерального

ы
ет
в
от

вопросы
на

письменные
ответы
полоса в газете
«страна росатом»
визиты руководителей
росатома

т

в

е

ты

на

сы
про
во

кадровая
служба
госкорпорации

кадровая
служба
дивизиона

о

В феврале во многих подразделениях комбината состоялись встречи трудовых коллективов
с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым. Их участники могли не только
получить информацию о дне сегодняшнем и перспективах
ГХК из первых рук,
но и ответы на интересующие вопросы.
А надо сказать, что
наших работников
вопросы интересуют
самые разные. Оксана Забелина

письменные
ответы
визиты
руководителей
дивизиона

письменные
ответы
публикации
в корпоративной
газете

еты на
отв
во
пр
о

с

ы

Механизм
обратной связи
в отрасли

кадровая
служба
предприятия

протокол

дня информирования
(неотвеченные
вопросы
сотрудников)
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директора с трудовыми
коллективами растянулись более чем на месяц.
Поэтому на них присутствовали эксперты по
основным и вспомогательным направлениям
работы предприятия:
в случае необходимости они могли добавить
к диалогу конкретные
цифры и факты, но главное — брали на заметку вопросы, ответить на
которые с ходу было невозможно. И поэтому же
применяется принцип
каскадирования:
информацию, полученную
от своего вышестоящего
начальника, руководитель доносит до подчиненных, те — дальше, и
так каскадом сверху —
вниз. Этот механизм
особенно
востребован на таких крупных
и сложно структурированных предприятиях,
как наше. Работает он и
на отраслевом уровне.
МЫ, КАК ВСЕ
Железногорских атомщиков волнуют те же
проблемы, что и их
коллег из других городов: кадровая политика, зарплата, соцпакет, перспективы отрасли и возможность попасть на работу в Росатом. Дни информирования прошли одновре-

менно на многих предприятиях, самые часто
и актуально звучавшие
вопросы получили ответы на страницах отраслевой газеты «Страна Росатом» №4. А на
наших собраниях эти
вопросы
проецировались на конкретную ситуацию ГХК. Пожалуй,
не было такой встречи,
где не поднималась бы
тема будущего акционирования предприятия и связанных с этим
процессом
перемен.
Волнуют атомщиков и
узко-производственные
проблемы, график движения электрички в
«гору», летний отдых детей и даже безопасность
их личного транспорта на автостоянках. Некоторые вопросы звучали явно не по адресу: не
может генеральный директор пусть и градообразующего предприятия отвечать за порядок
во всем городе и регулировать цены на железногорскую недвижимость.
Впрочем, большинство
участников
собраний
получили точные и аргументированные ответы,
а те вопросы, которые
требовали специальной
проработки, были взяты на заметку экспертами. Каждый ответ найдет своего адресата.

вопрос-ответ
Предлагаем
вашему
вниманию ответы
на вопросы
по некоторым
темам,
озвученным
в ходе Дня
информирования.
Многие из них
можно смело
назвать не только
актуальными,
но и весьма
острыми.

В отчете по расходованию бюджета
ППО предприятия в
2011 году сказано, что
4,524 миллиона рублей
было потрачено на премии профактива (что
составляет пятую
часть бюджета ППО,
соизмеримо с выплатами материальной помощи работникам комбината и в 39 раз превышает помощь родителям детейинвалидов). Какова
численность профактива и насколько серьезны его заслуги перед
коллективом для получения такой премии?
— Наименование статьи
расходования «Премия
профактива» относится к
отчетным бухгалтерским
терминам, но включает в
себя различные виды поощрений. А именно, одними из основных задач вну-

трипрофсоюзной работы являются организация
и проведение досуговых,
спортивных и культурномассовых мероприятий
среди членов профсоюза и их детей, неработающих пенсионеров — таких в прошлом году состоялось 317. Соответственно, в течение 2011 года
осуществлялось премирование членов профсоюза за участие в смотреконкурсе художественной
самодеятельности, за призовые места при проведении культурно-массовых
и спортивных мероприятий. Далее, выплачивались премии организаторам праздничных акций для детей работников
ГХК — членов профсоюза,
родителям, чьи дети пошли в 1-й класс или окончили школу и т.д. Нельзя забывать и о выплатах
участникам Великой Отечественной войны, тру-

женикам тыла, репрессированным, узникам лагерей; о премировании членов профсоюза к личным
юбилейным датам, включая неработающих пенсионеров. Поощрялась работа членов профсоюза в совместных комиссиях. Кроме того, прошлый год был
юбилейным для нашей
профсоюзной организации, поэтому были выплачены премии активистам
и ветеранам ППО в связи с
60-летием организации.
Таким образом, в 2011 году
выплата премии была произведена 2591 члену профсоюза в соответствии с
«Положением о премировании членов профсоюза ППО
ГХК». Выплаты премий осуществлялись по решению
профкомов подразделений
и составляли от 300 до 3000
рублей. В среднем — примерно 1700 рублей на человека. Да, к сожалению, у наших работников есть дети-

инвалиды, но, слава Богу, их
только 39. На выплаты этим
работникам в 2011 году потрачено 117 тысяч рублей:
3000 на человека.
На РХЗ проведена
последняя загрузка ОСУБ. Что будет
происходить с персоналом завода в связи с
сокращением объемов
работ?
— На 2012 год объем работ будет достаточным
для всего персонала завода, активно ведется поиск
заказов на 2013 год. Далее, по предварительным
прогнозам, после окончания переработки ОСУБ, выгруженных из реактора, на
РХЗ планируется высвободить 209 человек в течение трех лет (1 этап) и затем 287 человек в течение следующих десяти лет.
Персонал, высвобождаемый в течение 1 этапа, до

ввода в эксплуатацию производства МОКС-топлива
будет занят на подготовительных работах по созданию производств МОКСтоплива и ОДЦ, «сухого»
хранилища ОЯТ, переработке урансодержащего
сырья на мощностях РХЗ,
обучении для работы на
новом оборудовании завода МОКС-топлива и ОДЦ.
Политика руководства ГХК
направлена на сохранение персонала РХЗ, максимальное использование
опыта и знаний квалифицированных специалистоврадиохимиков на новых
производствах.
Планируется ли
повышение зарплаты в 2012 году?
— Нормативными отраслевыми документами предусмотрена ежегодная индексация заработной платы, которая производит-

ся с 1 июля по согласованию с Госкорпорацией «Росатом» в связи с инфляцией. Конкретный размер индексации будет зависеть
от роста производительности труда, который должен
опережать рост заработной платы.
Существуют ли на
комбинате схемы
выделения бесплатных путевок на
санаторно-курортное
лечение (СКЛ) в рамках программ по социальному страхованию?
В настоящее время выделяемые путевки
оплачиваются на 20%
работниками из своих
средств.
— В соответствии с разделом 6 «Организация СКЛ за
счет средств фонда социального страхования РФ»
«Положения об организации санаторно-курортного

лечения работников ФГУП
«ГХК» и их детей, детского отдыха» ИН 01-06.0012011 путевки на СКЛ в
санаторий-профилакторий
«Юбилейный» и в
санаторно-курортные организации РФ выделяются
работникам предприятия
бесплатно за счет средств
Фонда социального страхования (ФСС).
Обязательными условиями для выделения путевки за счёт средств ФСС
являются: занятость работника во вредных условиях труда, рекомендация цехового врача в акте
медицинского заключения при прохождении медицинского осмотра для
направления на лечение,
прохождение работником лечения в санаториипрофилактории «Юбилейный» или санаторнокурортной организации
РФ в период ежегодного
очередного отпуска.
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люди говорят

На что потратить «тринадцатую»?
«На яхту, конечно, не хватит, но ускорить строительство
собственного дома — это можно», — утверждают работники ГХК
Накануне 8 Марта по приказу генерального директора все работники
предприятия, кроме руководства, получили годовой бонус. На ГХК этот вид
выплаты был произведен уже во второй раз. В этом году бонус равнялся
13% от суммы годовых окладов. В среднем «тринадцатая» оказалась
очень близка к среднегодовой зарплате — 32 с небольшим тысячи рублей.
Эта сумма пришлась весьма кстати перед мартовскими праздниками. Но ктото подошел к распределению годового бонуса более обстоятельно: купил
что-нибудь нужное и дорогостоящее или отложил до какого-то важного дня.
Ваш корреспондент, например, с легкостью оплатила курсы вождения, чего
не смогла бы себе позволить из зарплаты — жалко же!
Мы поинтересовались у работников ГХК: на что они предпочитают тратить
свой годовой бонус? Яна Янушкевич

Владимир
Вересов
ПРЭХ

— Тут все зависит от размера бонуса, вы
же понимаете. Кто-то может оказаться и не
слишком довольным, другие, наоборот, радуются дополнительным средствам. Я «тринадцатую» тратить на себя не стану, решил сыну
подарить, на покупку ноутбука.

Николай
Мигунов

— Я так и этак подумал: по-настоящему большую покупку сейчас даже с бонусом не потяну, просто так деньги расходовать на бездумные траты тоже не хочу. Решил с помощью годового бонуса быстрее по кредиту рассчитаться, разделю всю сумму на несколько платежей. Бонус будет отличной подмогой!

Константин
Костин

— А я его уже потратил! Занимаюсь музыкой,
так что с бонуса купил оборудование: новый
процессор цифровых эффектов для гитары. Я
не очень давно на комбинате работаю, так что
в прошлом году бонус не получал — по стажу
«не заработал». А в этот раз получил и очень
рад. У меня родители тоже на ГХК работают.
Знаю, что мама вкладывает свой бонус в ремонт. Но и для себя родители что-то прикупили из нужных вещей.

Лилия
Чиркова

— Мы с дочкой денежку уже потратили: отправились на шопинг в Красноярск и там накупили себе обновок на весну. Алинке пять
лет, и она осталась страшно довольна: выбрала себе кофту с символикой «Винкс» и розовый
костюм из этой же серии — мечты сбылись!
Самая модная теперь в детсадовской группе!
Еще ролики ей купили, пусть летом катается.
А себе золотое украшение выбрала, не дешевое. Мы очень довольны с Алиной.

Сергей
Кондаков

— Хороший вопрос! Знаете, я пока еще не задумывался, но, скорее всего, деньги пойдут на
покупку стройматериалов. Я дом на Девятом
достраиваю, уже второй этаж начал, все средства уходят на строительство. А так — знакомые одни бонус на отпуск оставили, другие решают, что из необходимого в дом можно выбрать.
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Решаем большие проблемы
маленького ЗАТО
Как помогают горожанам депутаты и чему посвящена их общественная деятельность?
Корпоративная
газета
продолжает
публикацию
отчетов о работе
депутатов
Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск,
которые
являются
сотрудниками
ГХК. На этот раз
мы дали слово
двум народным
избранникам,
прошедшим
в Совет по
партийным
спискам. Каким
был 2011 год
для них? Яна
Янушкевич

И.Г. Куксин,
заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом , депутат
от партии «Единая
Россия»

— Ситуация с созданием полигона твердых
бытовых отходов (ТБО)
на землях ЗАТО в районе поселка Новый путь
в прошлом году стала серьезным испытанием слаженности работы двух ветвей власти. Гражданская позиция противников этого проекта вполне понятна: кому захочет-

Д.Б. Клешнин,
главный специалист
по управлению
персоналом ГХК,
депутат от партии
«Единая Россия»

— Один из запомнившихся вопросов, который в прошедшем году
вызвал шквал обсуждений в прессе и на уровне всех ветвей власти —

ся, чтобы под твоими
окнами появилась свалка, пусть даже самая современная и технологичная? Мы с коллегами активно подключились к урегулированию той ситуации. Вопрос рассмотрен на профильной комиссии, где
было принято решение
о проведении гидрогеологических
изысканий, которые впоследствии
подтвердили,
что строить полигон на
этой территории нельзя, грунтовые воды расположены очень близко. Вопрос автоматически был снят. Сегодня
мы прорабатываем схему организации вывоза
и утилизации ТБО ЗАТО
Железногорск, учитывая уже созданные в
крае заводы по переработке мусора. В бюджет
заложены средства на
приобретение спецтехники для вывоза бытовых отходов. Думаю, что
2012 год станет ключевым, переломным в организации этого вида
деятельности.
Главное, чему нас научила данная ситуа-

это принятие герба,
флага и гимна города.
На мой взгляд, депутаты оказались не готовы
к тому, чтобы выйти на
обсуждение герба с общественностью и вести
двусторонний диалог с
оппонентами. Не хочу
говорить, что «перенос»
этого вопроса на 2012
год был проявлением
слабости, но убежден,
что отложенное решение в данном случае не
самый конструктивный
вариант. Нужно было
тогда все-таки принять
предложенный профессиональными геральдистами вариант городской символики. Вновь
мы будем рассматривать этот вопрос в ближайшие месяцы. Постараюсь убедить коллег
по депкорпусу не поддаваться на эмоциональные высказывания и

ция — к любому жизненно важному вопросу нужно подходить с
точки зрения хозяйственника, взвешивать
все «за» и «против»,
учитывать социальные,
экологические, политические последствия
и искать решение, которое будет приемлемо для всех участников
процесса.
УЛИЦА ДЛЯ
СЛАВСКОГО
Одна из инициатив, с
которой я в прошлом
году вышел на социальную комиссию — о переименовании улицы
22 Партсъезда в улицу Славского. Значимость площади перед
станцией «Соцгород»,
откуда электричка уходит в гору, для железногорских ветеранов и работников предприятия
очень высока. И было бы
логично, чтобы улица,
идущая от этой исторической точки к площади Ленина, обрела имя
легендарного министра
Минсредмаша, первого Почетного гражданина тогда еще Красно-

принять решение, исходя из интересов города.
И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОЙ
Еще одна из незавершенных для меня лично тем — не удалось
добиться
выделения
средств на ремонт школы №95. Я очень хорошо знаю проблематику
этого учебного заведения. Вместе с депутатом
Ильдаром Габбасовым,
на территории округа которого расположена школа, мы стараемся
убедить коллег и руководство отдела образования Администрации
помочь школе с ремонтом. Состояние спортивного зала и его электрического оборудования
требуют немедленного принятия мер. В прошлом году нам удалось

ярска-26 Ефима Павловича Славского. Он приложил много усилий для
создания города именно
в его нынешнем облике
и особо любил наш «почтовый ящик». В прошлом году социальная
комиссия мое предложение поддержала единогласно, в 2012-м мы
вернемся к этому вопросу и предложим комиссии по топонимике Администрации вынести
его на сессию Совета депутатов. Было бы, я думаю, очень символично,
если бы положительное
решение было принято
ко Дню города или Дню
работника атомной промышленности.
ДОЖМЕМ!
Еще одна тема, по которой я продолжу работать — особая болевая точка — это состояние теплосетей поселка
Заозерный. В прошлом
составе Совета депутатов я представлял интересы этого округа и уже
тогда начал искать способы привести сети поселка в порядок. Сегодня депутат от округа

организовать выезд малого состава социальной комиссии на место,
чтобы депутаты убедились в критичности ситуации. В этом году мы
пригласим комиссию в
полном составе, затем
нужно будет оформить
решение протоколом,
чтобы иметь убедительный аргумент для общения с Администрацией.
Поддержка и понимание со стороны заместителя председателя Совета Владимира Тюрина уже есть, думаю, мои
коллеги будут с нами солидарны.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Конечно, как депутат я
работаю и с личными
обращениями. Во многом они связаны с моей
работой на ГХК. Так,
две девушки, работни-

Юрий Разумник в тандеме со мной продолжает лоббировать интересы жителей Заозерного.
К сожалению, пока достичь взаимопонимания по этому вопросу с
чиновниками не удается: единственное, чего
добились — этот район включен в муниципальную
программу
модернизации
инженерной инфраструктуры. Финансирования не
хватит даже на проектные работы для всего
комплекса модернизации. Но в конечном итоге мы эту ситуацию «дожмем».
Чего я жду от 2012
года? Мы должны начать реализацию планов
стратегического
развития ЗАТО, которые были заявлены на
Красноярском экономическом форуме. Прежде
всего, я говорю о создании промпарка и инновационного образовательного кластера. Это,
в перспективе, существенно изменит жизнь
нашей территории. Новые направления промышленности
позво-

цы городских предприятий, попросили помочь им в трудоустройстве на комбинат. Специальности у них профильные, так что все
документы я передал в
наш отдел кадров. Когда откроются вакансии девушки будут в равных условиях с другими
претендентками. Правила же для всех едины.
Впрочем, обращения
касаются самых разных
тем. Год назад пришла
на прием дама из Додоново, которая беспокоилась, не будет ли затопления из-за талых
вод. При ней позвонил
в МЧС, узнал: затопления не ожидается. Дело
нескольких минут, но
люди к нам с пустыми
вопросами не приходят: значит, надо помогать с полной самоотдачей.

лят организовать значимое количество рабочих
мест, повысить размеры налогоотчислений в
бюджеты всех уровней,
сделают привлекательным наш город для молодежи. Мы все понимаем: Железногорску нужно обновление, стимул
для роста. Конечно, кластеры не создадутся одномоментно, но мы видим стратегию движения, и первые механизмы реализации планов
нужно будет запустить
уже в этом году.

Есть вопрос?
Попасть на прием
к депутатам от
«Единой России»
можно, позвонив
в общественную
приемную партии по
телефону

74-62-35

Тепло зимой счет любит! Рабочие ПРЭХ контролируют расход тепла в помещении с помощью приборов индивидуального теплового пункта

ЖЭК отдыхает

цитата

Собственные коммунальщики для комбината выгоднее и надежнее
Говорят, когда здоровье есть, его не
замечаешь, словно
воздух, жить
без которого невозможно. Мы воспринимаем как должное, что в зданиях,
где работаем, всегда есть тепло, освещение, электричество, действуют водопровод и канализация. За «здоровьем» многочисленных объектов
и зданий комбината тщательно следит коллектив производственного
ремонтно-эксплуатационного хозяйства, обеспечивая их обслуживание, содержание
и исправную работу
всех сетей. Марина
Панфилова
Каждое утро в ПРЭХ поступают многочисленные звонки и заявки
от подразделений ГХК:
надо отремонтировать
кровлю, убрать лед,
сбить с крыш сосульки.
Это будничная текучка,
но от качества обслуживания и содержания
производственных зданий, в конечном счете,
зависит безопасность
людей.
Фронт работ коммунальщиков ГХК обширен. Для сравнения, в ведении обычного городского ЖЭК — 25-40 зданий, а ПРЭХ обслуживает более 150 объектов.

цифра

ОБЪЕКТОВ

состоят на балансовом учете ПРЭХ:
112 зданий
30 объектов недвижимости
15 объектов подразделений ГХК
обслуживает ПРЭХ дополнительно

И каких! Такого разнообразия и сложности ни
одному ЖЭК и не снилось: здания комбинатоуправления ГХК, объекты войсковых частей, санаторий-профилакторий «Юбилейный»,
базы отдыха «Над Енисеем» и «Шира», спорткомплекс «Октябрь», общежития, жилой дом №72
по улице 60 лет ВЛКСМ. А
с 2012 года ПРЭХ принимает на содержание и обслуживание здания ряда
подразделений
предприятия: ОКБ КИПиА,
ПТЦ «Телеком», ЦТСБ,
УЦ, АТП — всего 12.
Рост объемов работ потребовал создания новой структуры. С
2012 года ремонтно-эксплуатационный участок
ПРЭХ преобразован в
ремонтно-эксп л уатационный цех, где трудится порядка 150 человек, при общей численности в коллективе хозяйства — 180 человек.

Для выполнения аварийных работ в праздничные и выходные дни
в цехе действуют дежурная группа и аварийная
бригада.
ЗДАНИЕ КАК
СПЕЦЗАДАНИЕ
Одна из основных задач
ПРЭХ — обслуживание
зданий военного значения, специальных зданий. В ведении подразделения находятся все
объекты военных городков в/ч 3377 и 2669
(они составляют около
70% всего объема зданий и сооружений на
балансе ПРЭХ). Сюда
входят также объекты филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана»,
периметра ЗАТО и войсковое стрельбище, введенное в эксплуатацию в
2009 году.
В 2011-м для войсковых частей ПРЭХ ГХК
выполнил ряд работ по
контрактам. Одним из

самых крупных контрактов было устройство учебного городка
по несению караульной
службы в в/ч 3377, этот
объект сдан в конце
2011-го. В этом же году
за счет средств резерва
Госкорпорации «Росатом» коллективом ПРЭХ
была выполнена большая работа по замене
кухонного оборудования в/ч 3377 и 2669. Новое качественное оборудование позволяет не
только снизить затраты
на приготовление пищи
для военнослужащих,
но и улучшить качество
питания. В настоящее
время в в/ч 3377 ПРЭХ
совместно с РМЗ за счет
средств Росатома ведет
капитальный
ремонт
спортивного зала.
НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В доме №72 по улице 60 лет ВЛКСМ, где
большинство
жильцов — работники ГХК
и их семьи — по решению собственников жилья Горно-химический
комбинат был избран
в качестве управляющей компании, функции которой возложены на ПРЭХ. Именно хозяйственники предприятия ведут паспортный
учет жильцов, осуществляют контроль и расчет по приборам учета,
установленным в каждой квартире. В жилой фонд, обслуживаемый ПРЭХ, входит также офицерское обще-

житие и новое общежитие семейного типа по
ул. Свердлова, 44, введенное в эксплуатацию
после реконструкции в
конце прошлого года.
Специально для ПРЭХ
ИВЦ разработал компьютерную программу по организации системы расчетов с квартиросъемщиками.
С
помощью нее всего
один бухгалтер успешно справляется с расчетами за коммунальные
услуги полутора тысяч жильцов, проживающих в доме №72 и общежитиях ГХК.
НА МНОГО ЛЕТ
ВПЕРЕД
— Развитие нашего
подразделения зависит
от того, какие услуги по
содержанию переданных зданий нам требуется предоставить. Направлений множество:
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
теплоснабжение, создание тепловых
контуров, поддержание
зданий в работоспособном состоянии — ремонты, проверка состояния строительных
конструкций, — говорит главный инженер
ПРЭХ Сергей Струздюмов. — Наша первостепенная задача — создание комфортных условий для тружеников
ГХК. Так что работы у
коммунальщиков комбината хватит на много
лет вперед!

ИГОРЬ БУНЧУК

начальник ПРЭХ
— ПРЭХ реализует пилотный проект по статистике затрат, определению целесообразности содержания данного подразделения в
структуре ФГУП «ГХК»
и сравнению стоимости услуг ПРЭХ со стоимостью услуг сторонних организаций. Не
секрет, что сторонние
организации приходят
зарабатывать деньги,
они не заинтересованы в укреплении статуса комбината, обеспечении дополнительных
услуг. Вряд ли сторонней организации будет
доверено обслуживание и содержание объектов войсковых частей, а это около 70%
всех зданий, состоящих
на балансовом учете ПРЭХ! Сила ПРЭХ в
том, что мы опираемся
на мощные производственные структуры
ряда подразделений
ГХК: ЦТСБ, ИВЦ, ПКЦ,
РМЗ, АТП. Комбинату выгодно иметь собственное коммунальное подразделение: в
связи с тем, что в ведение ПРЭХ передан ряд
зданий из других подразделений ГХК, зона
обслуживания расширяется, при этом снижается себестоимость
наших услуг.
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наша жизнь

Вернувшись чемпионами мира
по мини-футболу, игроки команды
«Енисей ГХК» делятся формулой
своего успеха

СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
«Сыграйте так, чтобы об этом
матче вы потом рассказывали своим детям, и они смогли бы гордиться Вами!» — такими словами тренер «Енисея ГХК» Евгений Грицак напутствовал футболистов перед финальной игрой с израильтянами на чемпионате
мира по мини-футболу среди
любительских команд. В Железногорск спортсмены вернулись героями. Еще бы! На
своем уровне они воплотили
в реальность мечту российской сборной — стать чемпионами мира по футболу.
— Слагаемых в успехе команды много, — рассказывает Евгений Грицак. — На
игровом поле нам удалось
объединить ребят в одно целое: они были хорошо готовы

А, может,
на футбол?
Занятия футболом на ГХК доступны для каждого. В спорткомплексе «Октябрь» по расписанию проходят игры команд подразделений. Узнайте «своё» время у спортивных организаторов по месту
работы.
Для детей, начиная с 7 лет,
созданы 2 детские группы,
которые занимаются в ДЮСШ
«Смена». Работают с юными спортсменами — тренер
«Енисея-ГХК» Евгений Грицак,
футболист «Енисея-ГХК» Равиль Насретдинов и бывший
игрок этой же команды Алексей Вигуль. Занятия проводятся бесплатно.

физически, психологически
настроены и выполнили мою
тактическую установку.
Чтобы показать такой высокий результат, спортсменам пришлось немало потрудиться. Впрочем, регулярные тренировки — это один
из принципов команды. Три
раза в неделю — занятия в
зале, по выходным — матчи краевых соревнований, а
также спортивная нагрузка:
тяжелая атлетика, легкая атлетика, плавание.
— Большую роль в победе сыграл колоссальный опыт
тренера, накопленный им
за 10 лет, — поясняет игрок
команды Равиль Насретдинов. — Еще будучи футболистом, ему удалось поиграть
с ребятами, которые были в
дубле киевского «Динамо»,
и многому у них научиться.
Кроме того, Евгению всегда
было интересно конспектировать тренировочные процессы, читать и анализировать
специальную литературу.
— Евгений стал тренером
в достаточно молодом возрасте, в 25 лет, — подключается к разговору вратарь
Юрий Климов. — И уверенно
повел команду вперед.
— Опыт опытом, но без помощи предприятия вряд ли
что-либо могло получиться. — добавляет Грицак. —
Были времена, когда команда находилась на грани распада из-за отсутствия финансирования. Неравнодушные болельщики обратились к генеральному директору, и теперь
у нас нет проблем ни с тренировочной базой, ни с инвента-

Кубок Чемпионата мира по мини-футболу взяли, но отдыхать спортсменам некогда.
Сейчас они готовятся штурмовать пьедестал почёта Чемпионата Красноярского края
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ «ЕНИСЕЙ ГХК»

Их победа — фурор в мировом любительском минифутболе. Вряд ли соперники: бразильцы, датчане,
бельгийцы, израильтяне — предполагали, что команда, приехавшая из глубины Сибири, дерзко заявит о себе и продемонстрирует такой спортивный «оскал». Молва об их оглушительном успехе будет идти долго, слишком велика радость поклонников российского футбола. А спортсмены тем временем вернулись к своим повседневным делам: производству и тренировкам. Как же удалось здесь, в Железногорске, на Горно-химическом комбинате создать столь сильную команду и кого готовят на смену
звездным игрокам? Наталия Садриева

Израиль. 24 февраля 2012 года. Тренер команды Евгений
Грицак дает тактическую установку перед финальной игрой
на Чемпионате мира по мини-футболу

рем, ни со средствами на поездки, в том числе за рубеж.
Такая мощная поддержка —
главный козырь «Енисея ГХК».
СВОИ ЗАКОНЫ
Сейчас под флагом именитой команды играет уже четвертое поколение, поэтому
не удивительно, что в ней
за это время сформировалось несколько правил. Первое и основное: статус — любительский, подход и уровень — профессиональный.
Личные интересы у игроков
отходят на второй план, когда начинается сезон. Эгоисты, по словам тренера, в
«Енисее ГХК» надолго не задерживаются — либо меняются, либо уходят. Кроме
того, не каждый может выдержать такую нагрузку.
— Без умения правильно распределить свое время и силы ничего не получится, — подтверждает Евгений. — Ведь ребятам необходимо успеть все — добросовестно отработать на
производстве, успеть на тренировку и уделить время семье. Основной состав игроков работает на РХЗ, и нужно
отдать должное коллективу

завода — здесь всегда идут
нам навстречу, подменяют
во время матчей и активно за
нас болеют.
На вопрос, как относятся
жены к такому серьезному
увлечению мужей и их частому отсутствию, тренер отвечает с улыбкой:
— Дома всех игроков поддерживают. У некоторых из
них даже по нескольку увлечений. Например, вратарь команды Юрий Климов — отец
трех дочерей, футболист с
большим стажем и опытом —
кроме спорта еще и поет, развивает свои вокальные способности. Уникальный человек! По моему мнению,
он стал лучшим вратарем на

чемпионате мира. Кстати, в
этом году Юра отмечает свой
40-летний юбилей.
Благодаря
постоянным
тренировкам и здоровому
образу жизни, все члены команды находятся в отличной
спортивной форме. Они правильно питаются, следят за
весом, не курят. Примером
профессионального подхода
к любительскому спорту для
команды служит её капитан
Сергей Рогачев.
КТО НА СМЕНУ?
Состав «Енисея ГХК» постепенно обновляется: в команду приходят молодые специалисты комбината и студенты. Но тренер и игроки работают на опережение и с малых
лет воспитывают будущих
звезд футбола. Ведь они уверены: победителями не рождаются, а становятся. Сейчас
в ДЮСШ «Смена» они занимаются с двумя группами мальчишек, одна из которых в прошлом году уже стала чемпионом международного турнира
по футболу среди детей в Болгарии. Вполне возможно, что
кто-то из юношей в будущем
войдет в команду мастеров
большого спорта, как не раз
уже бывало с игроками «Енисея ГХК». Так, в команде Суперлиги чемпионата России
сейчас играют «наши» — Олег
Пичугин и Евгений Дорофеев.

Игра чемпионов
своими глазами
31 марта в спорткомплексе «Октябрь» можно
посмотреть, как играет звездная команда. Матч
между «Енисеем ГХК» и футбольным клубом
«Ачинск-Роснефть» обещает быть жарким, ведь
это будет игра за первое место в чемпионате
Красноярского края по мини-футболу. Поболеть
за команду ГХК приглашаются все желающие.

Начало в 15.00
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профориентация

40 минут о ГХК

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

за здоровый образ жизни

б и б л и от е к а
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Победителями
не рождаются
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Специалисты комбината провели уроки атомной
грамотности для учеников железногорской школы
Какие профессии востребованы на ГХК? Каковы
меры поддержки молодых специалистов? Опасен ли радиационный
фон города? Эти и другие
вопросы задавали ученики специалистам предприятия на атомном лектории, который прошел
14 марта в школе №101.
Наталия Садриева
ДРУЖИМ «ДОМАМИ»

— Совместная работа с ГХК
началась с прошлого года, —
рассказывает директор 101-ой
Елена Хоровенько. Выпускники нашей школы с углубленным изучением математики и
информатики после получения
образования будут востребованы на развивающемся предприятии, поэтому сейчас специалисты стараются заинтересовать их деятельностью атомной отрасли. В свою очередь
сотрудничество с комбинатом
дает ученикам чувство уверен-

ности в будущем: получив профильное образование, они будут обеспечены работой, достойной зарплатой и социально защищены.
«Атомные уроки» проводятся не
в первый раз, на них уже побывали ученики разных школ, в том
числе и Сухобузимского района.
Но такой масштабный лекторий
организован впервые. Для разговора со школьниками специалисты ГХК выбрали наиболее
волнующие темы. Для старшеклассников — профориентация
и экология, для младшего звена — знакомство с историей ГХК
и его основной деятельностью в
игровой форме.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Как только прозвенел звонок,
ученики с любопытством сели
за парты. 10 и 11 классы внимательно слушали рассказ о
социальной программе предприятия и востребованных профессиях. Сейчас и в перспективе развивающееся предприятие будет нуждаться в специалистах по радиохимии, энерге-

тике и автоматизации, сообщила старший специалист по кадрам Марина Курнаева.
— Информация, которую дают
нам специалисты ГХК, очень
важна, — делится своими впечатлениями ученик 11 класса Юра Блинов, — она дает возможность наиболее обдуманно подойти к выбору вуза и дальнейшей профессии. Нам рассказали, что комбинат существенно
помогает молодым сотрудникам.
У меня будет работа, социальные гарантии, я смогу на льготных условиях приобрести жилье.
Вполне возможно, я выберу обучение по целевому набору.
В классе по соседству шел
честный разговор на тему радиации. Инженер радиоэкологического центра ГХК Инесса Лукьянова развеяла страхи
молодых.
— Экологической политике на
ГХК уделяется самое пристальное внимание. Вам, как и всем
горожанам, доступны датчики уровня радиации в городе. Зная, что санитарный норматив составляет 0,3 микро-

Источник работы фонарика — энергия. Она бывает
разной: механической, тепловой, электромагнитной
и ядерной...
зиверта в час (около 30 микрорентген в час), вы можете сами
оценить ситуацию.

ИНТЕРЕСНО О ВАЖНОМ

Для учеников 5-7 классов была
подготовлена игровая программа. Организаторы устроили веселые старты с говорящим названиями «мокрое хранилище»,
«электричка», «загрузка реактора» и др. А вот состязание
«генеральный директор» было
исключительно для капитанов
команд, в нем выигрывал тот,
кто сделал наибольшее количество отжиманий за 30 секунд.
И самый необычный урок про-

шел для первоклашек. На занятии они узнали много запоминающихся фактов о ГХК. Например, о том, что логотип на флаге комбината символизирует
гору и производство внутри неё.
Или то, что родителей многих из
них на работу возит подземная
электричка.
Атомный урок для школьников
всех возрастов оказался насыщенным новой интересной информацией. Для кого-то 40 минут о ГХК могут показаться незначительными, но именно они
в свое время могут существенно повлиять на выбор профессионального пути.
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Это вам не водокачка!
Представляем
вам нового автора
«Народной книги
ГХК» — Александру
Васильевну
Томашевскую. Её
профессиональная
жизнь прошла
в буквальном
смысле под землей:
в химической
лаборатории
ОПВС реакторного
завода. Александре
Васильевне 80 лет.
О самой лаборатории,
о значимости
этого объекта для
работы реакторного
производства она
пишет с любовью
и благодарностью.

Помню, как порой обидно становилось,
когда заводчане называли наш ОПВС —
объект промышленного водоснабжения —
«водокачкой». Шутили, конечно, но все-таки
нам всегда хотелось, чтобы товарищи по
достоинству ценили — не нас, а сам объект.

ми и одной схемой подкисления. А потом все становилось сложнее: конденсатоочистка, обессоливание воды
для теплосети города, потом присоединили к нам участок подачи воздуха. Все время учились, осваивали новые методики и приборы, знали свое дело и что от него
зависит — какой там застой?

Ведь подумайте: две трети оборудования, которое в мои
годы было в «горе», работало именно на ОПВС! Забор воды
для охлаждения реакторов производился со дна Енисея. Одних только кварцевых фильтров, которые очищали воду от взвесей, было более двухсот! Вот что такое был
наш ОПВС. А химическая лаборатория, куда я пришла работать в 1959 году, отвечала за подкисление воды, которая
шла к реакторам для их охлаждения. Нужно это было для
того, чтобы не скапливались отложения в трубах.

ДЕВОЧКИ
Когда я пришла в лабораторию, начальником была
Людмила Леонидовна Шатохина, но в 1963 году она уехала. И руководителем назначили меня.
Я с любовью и благодарностью вспоминаю наш коллектив, такой дружный, боевой. Препаратор Асия Якубовна Булатова — умница, грамотная и очень ответственная. У нас важно было правильно мыть посуду для
анализов: если она грязная, то анализ можно испортить.
Так у Асии Якубовны в шкафчике колбочки блестели как
хрусталь! Юлия Георгиевна Сигаева, мой заместитель —
очень грамотная, трудолюбивая, лучшая поддержка. Да
все наши лаборанты заслуживают самых теплых слов.
Мы до сих пор встречаемся, собираемся, чтобы отметить
праздники, юбилеи. Спасибо вам, девочки!

НА ГХК ЗАСТОЯ НЕ БЫЛО
Поначалу, когда я пришла на объект, условия для работы были достаточно спартанскими: лаборатория находилась в прохладном здании. Потом, когда к нам присоединили еще одно здание (там делали более тонкую
очистку воды от химических примесей), лаборатория
стала более удобная, теплая, просторная. Пробники со
всех аппаратов для забора анализов воды были выведены прямо в лабораторию. А ведь поначалу наши женщины ходили отбирать пробы прямо в цех.
Вот многие говорят — в брежневские времена застой
был. Не скажу за всех, а у нас на ГХК застоя не было!
На ОПВС мы начинали только с кварцевыми фильтра-

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
В самом начале работы лаборатории нас было всего 22 человека, все женщины. Мужчинам такая тонкая работа
была бы неинтересна, например: при содержании жесткости в воде 1300 микрограммов эквивалентов на литр
мы очищали до трех микрограмм — и их еще надо было
уловить!
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Песня помогает
не стареть!
Хору «Ветеран ГХК» исполнилось 8 лет
Когда на праздниках комбината и города звучат задорные народные песни
в исполнении хора
«Ветеран ГХК», не
верится, что многим
из участников этого самодеятельного
творческого коллектива уже за 70! Марина Панфилова
Восемь лет назад с легкой руки Нины Георгиевны Решетниковой
родился хор «Ветеран
ГХК». Каждую неделю
участники творческого
коллектива с радостью
собираются во Дворце
культуры. Здесь проходят репетиции под руководством хормейстера Ларисы Кузьминой и

концертмейстера Евгения Савельева. Сегодня в составе «Ветерана
ГХК» — 24 бывших работника комбината —
18 женщин и 6 мужчин.
Все они — дружная команда единомышленников, влюбленных в
творчество.
В репертуаре хора —
народные песни. Раз в
месяц творческий коллектив радует своими
выступлениями юбиляров комбината. Не обходится и без гастролей:
поющим ветеранам ГХК
зрители аплодируют на
концертах в поселках
Шивера, Большой Балчуг, селе Сухобухимское. Хор ветеранов не
раз становился лауреатом смотров художе-

ственной самодеятельности атомного предприятия. За плодотворную творческую деятельность хор награжден многочисленными
дипломами, почетными
грамотами, благодарностями от руководства
ГХК. В конце 2011 года
«Ветеран ГХК» принял
участие в городском телевизионном конкурсном проекте «Ваш выход», исполнив свой коронный номер — песню «Тальяночка», а в заключительном концерте прозвучала веселая
«Кадриль».
Участники хора своим примером убеждают, что выход на заслуженный отдых — не
время почивать на лав-
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наша жизнь

спорт-блиц
Борьба за звание чемпиона края
10 февраля команда по мини-футболу «Енисей ГХК»
провела очередной матч Чемпионата Красноярского
края. Игра против одного из претендентов на медали
высшего достоинства — команды «СКАД-СФУ» (г. Красноярск) получилась нелегкой. И все же нашим футболистам удалось одержать волевую победу со счетом
3:2. Параллельно лидер турнира, команда ФК «АчинскРоснефть» одолела в гостях игроков Лесосибирска со
счетом 16:6. По итогам прошедших игр наши футболисты и представители Ачинска возглавили турнирную таблицу, имея в активе по 28 очков. Встреча «Енисея ГХК»
с ФК «Зеленогорск», которая состоялась 17 марта, изменила расклад по очкам: проиграв зеленогорцам со
счетом 8:11, наши футболисты теперь находятся на втором месте после основного претендента на победу —
команды Ачинска. Финальная игра между ними пройдет 31 марта. До решающего матча «Енисей ГХК» ждет
еще одна встреча с лесосибирской командой «Сибинтек», которая состоится 24 марта.

люди говорят

Спорт на комбинате доступен для всех
Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать, не раз повторял генеральный
директор ГХК Петр Гаврилов на спортивно-массовых мероприятиях комбината.
И для этого у сотрудников ГХК есть все возможности. Для поддержания «здорового духа в здоровом теле» создана и постоянно развивается спортивная база
комплекса «Октябрь», где на данный момент действуют порядка десяти направлений. Доступность и разнообразие — таковы критерии развития спортивной
сферы комбината, и, надо сказать, такой подход привлекает не только атомщиков, выбравших активный образ жизни, но и горожан. Наталия Садриева

Денис
Спирин

— Четыре раза в неделю я занимаюсь в «Октябре»
в тренажерном зале. Здесь есть все, чтобы поддерживать свое тело в нужной форме. Считаю, что те,
кто говорят «времени на спорт не хватает», нашли себе отговорку и тем самым упускают возможность использовать для своего же здоровья отличные условия спорткомплекса, где можно заниматься практически любым видом физических нагрузок.

Галина
Черноземова

— Поднять настроение, укрепить здоровье мне помогает лечебная гимнастика. Наш тренер ведет занятия на двух базах, в том числе в «Октябре». На занятия хожу с большим удовольствием. В нашем возрасте полезно держать себя в форме, периодически
«разминать косточки» и поддерживать эластичность
мышц (смеется). Такую нагрузку я даю себе уже лет
13, и иногда даже моя внучка не может растянуться
так, как я. Так что мой совет: занимайтесь спортом
всегда и в любом возрасте!

Михаил
Свиридов

— Для меня здоровый образ жизни — это активное существование. Зимой — лыжи, во все времена
года — волейбол с коллегами в «Октябре» и участие в
спортивно-массовых мероприятиях комбината. Конечно, спортом лучше заниматься смолоду, тогда сил будет хватать и на работу, и на физическую активность.
Но, как говорится, нет ничего невозможного, и тем,
кто впервые решил овладеть каким-либо видом, важно помнить, что вначале придется проявить терпение,
упорство и настойчивость. Удовольствие от занятий
приходит позже, когда овладеешь техникой.

Игорь
Соколовский

— Я записался в секцию дзюдо ДЮСШ «Юность»,
но занятия проходят в этом спорткомплексе. Здесь
нам нравится — просторный зал, спортивный инвентарь, в общем, все, что нужно. А сам спорт мне очень
помог. У меня были серьезные проблемы со здоровьем, но как только я начал ходить на дзюдо, сразу
стало лучше, иммунитет окреп. В прошлом году я болел чуть ли не каждую неделю, а сейчас это случается гораздо реже.

Юрий
Веренцов

— Я занимаюсь в группе здоровья нашего завода уже 40 лет: мы играем в волейбол, ходим в сауну. Недавно мне исполнилось 70, но никто мне этот
возраст не дает (смеется — прим. Авт.). До сих пор
я остаюсь преданным спорту и очень рад, что комбинат дает нам возможность заниматься им столько, сколько нужно. Раньше в нашу группу ходили только работники РХЗ, а теперь мы открыты для
всех желающих играть в волейбол.

РХЗ

Красивый спорт
Хор «Ветеран ГХК» — частый гость различных празднеств коллектива
комбината. Их задушевные песни украсят любое мероприятие

рах, а пора раскрытия
талантов и творческих
способностей, возможность жить активной,
насыщенной жизнью.
— Хор — это наша
отдушина! — выража-

ет общее мнение Галина Андреевна Кудрина, ветеран ГХК и староста хора. — А комбинат оказывает нам всестороннюю поддержку:
помогает и с приобрете-

нием костюмов, и с организацией концертов
и поездок. На репетиции приходят все. Ведь
мы — очень дружные, а
песня нас объединяет и
помогает не стареть!

В Железногорске 9 марта прошел I Кубок Красноярского края по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу и
фитнес-бикини. ГХК выступил генеральным спонсором этого зрелищного турнира. Работники комбината
и в этом виде спорта смогли показать себя на высоте.
Серебряным призером в абсолютной категории среди
мужчин стал работник РХЗ Роман Решетский. В показательных выступлениях на сцене блистала инструктор санатория-профилактория «Юбилейный» Оксана
Салий. В номинации «Фитнес» успешно выступили также команды детских дошкольных учреждений Железногорска — лидеры совместного проекта городского Управления образования и ГХК «Олимпийские надежды».
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пенсионер

На лыжах к медали

4
Но и мы коллективом ОПВС вносили свою долю в безопасность реакторов. Ведь почему на Фукусиме трагедия произошла? Вышла из строя схема подачи воды. А не охлаждает-

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА ГХК

фотофакт

–

ся реактор — взрыв. Реакторы ГХК работали все годы как
часы — в том числе и потому, что наша система охлаждения была для нас самым главным делом.

Участниками нашего
проекта могут стать
абсолютно все,
в том числе — дети
сотрудников ГХК,
а также те, кто когда-то
трудился на комбинате,
но потом уехал и сегодня
работает на других
предприятиях атомной
отрасли.

Пишите нам!

Наш адрес:
662972, Железногорск-2,
а/я 132.
Электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы находимся:
Ленина, 56, кабинет 319,
телефон: 73-10-00.
Электронную версию
«Народной книги ГХК»
можно найти на внутреннем
сайте предприятия

Помещение кварцевых фильтров, объект 11 «В».
Здесь выполнялась важнейшая часть работы по очистке воды,
поступающей на действующие реакторы Горно-химического комбината.
Одновременно работали более двухсот фильтров

info.mcc.ru

Сборная команда ГХК завоевала бронзовую медаль в
соревнованиях по лыжным гонкам Спартакиады трудящихся Красноярского края-2012. Состязания проходили 10 марта на стадионе «Ветлужанка» в Красноярске. На старт вышло 18 команд. Мужчинам предстояло
преодолеть дистанцию в 5 км, женщинам — 3 км. Несмотря на то, что наша команда выступала в неполном
составе, спортсмены сумели вырвать у соперников
третье почетное место, уступив лишь представителям образования и угольной отрасли. В составе сборной отличились представители РХЗ: в возрастных группах старше 46 лет Виктор Панин стал вторым, Татьяна
Якубовская — третьей. Лидером гонки в группе от 18
до 30 лет стал сын Виктора Панина — Михаил.

Спартакиада трудящихся ГХК
Продолжается спартакиада трудящихся ГХК-2012, в которой принимают участие все подразделения комбината. 17
марта прошли последние игры по волейболу среди I группы. Лидером состязаний стала команда РХЗ, второе место заняли спортсмены ИХЗ, бронзу завоевал РЗ, четвертым названо заводоуправление. Состязания среди II группы еще продолжаются. Итоги соревнований по волейболу
подведут 25 марта, после чего соперники сразятся в настольном теннисе. Всего в программе спартакиады трудящихся ГХК-2012 запланированы соревнования по 13 видам спорта: легкая атлетика, плавание, футбол, бильярд,
стрельба и др. Впервые в этом году участникам предложат попробовать свои силы в городошном спорте.

Экстремалы комбината
На склоне городской горнолыжки «Турист» 4 марта прошел Открытый Кубок Железногорска по сноуборду, организованный городской федерацией этого вида спорта. Горно-химический комбинат выступил в числе партнеров мероприятия и предоставил для победителей
кубки и медали. Впервые работник УКС ГХК Степан Баскаков стал победителем Кубка в абсолютном первенстве. Добавим, что благодаря активному сотрудничеству ГХК с федерацией сноуборда, этот экстремальный
вид спорта становится все более популярным среди молодых работников.

РХЗ

юный дзюдоист

пенсионер,
бывший
работник РХЗ

Было бы желание! А возможности предоставит спорткомплекс «Октябрь».
Здесь работают секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, фитнесу,
спортивным танцам, бодибилдингу, пауэрлифтингу и настольному теннису

наша жизнь
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Это наши люди!

доска почета

юбилей свадьбы

На Доску Почета ГХК и в Книгу Почета предприятия
занесены новые имена

Новые имена —
знакомые лица

Ко Дню работника Горно-химического комбината, по традиции, на Доске почета
ГХК появились новые фотографии, а в Книгу Почета в очередной раз занесены
имена лучших работников предприятия. Это наши с вами коллеги, добросовестный
труд которых способствуют всестороннему развитию и процветанию комбината.

Представляем первую «тройку» лучших
представителей трудовых коллективов, заслуживших уважение за профессиональное
мастерство. Марина Панфилова

Доска почета ГХК

Афонасьев
Михаил
Васильевич

Книга почета ГХК

Кухаренко Геннадий Андреевич, заместитель
главного инженера РЗ
Серветник Александр Евгеньевич, начальник
отделения РХЗ
Ветюгов Василий Павлович, водитель ИХЗ
Уткин Сергей Юрьевич, главный специалист СХТК

мастер ЦТСБ

Комплексная
бригада Михаила Афонасьева обеспечивает бесперебойную работу электромеханического оборудования
комплекса
инженерно-технических
средств физической защиты
промплощадки
ГХК. В течение 2011 года бригадой под его руководством выполнялись особо важные работы по ремонту освещения периметров, охраняемых войсковой частью 3377, изготовлению нестандартизированных изделий для монтажа автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения для войсковых частей 3377 и 2669. В 2011 году Михаилу Афонасьеву присвоено звание «Мастер I класса».

инженеррадиометрист РЦ

Кто станет лицом фирмы?
Интрига сохранится до сентября, но принять участие
в конкурсе на это звание может каждая сотрудница
Горно-химического комбината!
Возможность выбрать самую славную, талантливую и фотогеничную работницу предприятия есть у каждого читателя корпоративной газеты и посетителя интранет-портала ГХК.
Наградой самой-самой станет фотосессия для новогоднего календаря «Вестника ГХК» на
2013 год. Но и это не всё…

info.mcc.ru
Уважаемые работники ГХК! Выдвигайте
кандидатуры своих коллег на соискание звания
«Лицо фирмы»! Самовыдвижение приветствуется!
Комбинат должен знать своих героинь!

Инженер первой категории Наталья Буторина обеспечивает проведение спектрометрических и радиометрических измерений содержания радионуклидов в
пробах контролируемых
объектов: РЗ, РХЗ, ИХЗ. Результаты измерений используются для объективной оценки воздействия
деятельности подразделений предприятия на радиоэкологическую обстановку и радиационную
безопасность в районе размещения ГХК. Своей ответственностью и аккуратностью в работе Наталья
Буторина заслужила уважение в коллективе РЦ.

Буркин Игорь
Николаевич
грузчик СТС

17 марта — золотая свадьба супружеской четы Гуриных.
Глава семьи Геннадий Васильевич — ветеран труда. Он
проработал на ГХК почти 40 лет: с 1958-го по 1998 год.

В город приехал молодым военнослужащим, участвовал в строительстве комбината, работал на электровозе в шахте, а после демобилизации по комсомольской
путевке остался в Красноярске-26. На ГХК работал в
цехе газоочистки машинистом промышленных вентиляторов, а затем в ОПВС.
Анна Кирилловна была швеей в цехе массового пошива (впоследствии — КШБП), шила спецодежду для ГХК.
С будущим мужем познакомилась на танцплощадке. С
тех пор Анна и Геннадий уже полвека вместе. Вырастили
сына Владимира, сейчас он продолжает дело отца, работая на реакторном заводе. Подрастает любимица деда,
13-летняя внучка Вероника.
Совет да любовь вам, уважаемые юбиляры!

праздники апреля
1 АПРЕЛЯ
1 АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ

День смеха
День геолога
Всемирный день здоровья
Вербное воскресенье
Всемирный день авиации и космонавтики
Великий Праздник Пасха

Работая грузчиком административно-хозяйственной части станции теплоснабжения,
Игорь Буркин участвует
в разгрузке угля, поступающего на СТС для теплоснабжения города и
объектов ГХК, а также
разгрузке соли, необходимой для химводоочистки. В коллективе его уважают за трудолюбие и умение грамотно организовать взаимодействие всего звена. Игорь Николаевич выполняет свою работу аккуратно, качественно и добросовестно. Он принимал активное участие в ремонте разгрузочной железнодорожной
эстакады.
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

80 ЛЕТ
14 АПРЕЛЯ Хомченко Григорий Михайлович

75 ЛЕТ
6 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
20 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
22 АПРЕЛЯ
24 АПРЕЛЯ

Ждановский Александр Захарович
Иванишина Вера Васильевна
Прохоренко Елена Петровна
Иванова Вера Тимофеевна
Виноградов Юрий Александрович
Глазунова Мария Николаевна
Муравлева Александра Ивановна
Шмырина Таисья Дмитриевна

70 ЛЕТ
8 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
11 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
13 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
20 АПРЕЛЯ
21 АПРЕЛЯ
24 АПРЕЛЯ
25 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
29 АПРЕЛЯ

Вишняков Александр Гаврилович
Кукарекина Зинаида Николаевна
Пуртова Валентина Васильевна
Мишарева Казарья
Шаймардановна
Лузин Анатолий Васильевич
Рубашкин Василий Васильевич
Завялко Виктор Яковлевич
Веткина Таисия Александровна
Людьков Василий Никитич
Сальникова Мария Ивановна
Терешонок Михаил Григорьевич
Тимофеева Лидия Васильевна
Павленко Вадим Иванович
Кадникова Мария Федотовна

с днем рождения

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,10

0,08

г. Железногорск

0,09

0,11

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,11

0,10

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

прогноз погоды

2 АПРЕЛЯ Голдырева Татьяна Валериевна,
заместитель главного экономиста
по внутреннему планированию и
ценообразованию ОГЭ по ВПиЦ
2 АПРЕЛЯ Шрамко Иван Викторович,
главный геолог
6 АПРЕЛЯ Саломатов Сергей Викторович,
начальник ЦТСБ
10 АПРЕЛЯ Вашко Владимир Иванович,
советник генерального директора
ГХК
13 АПРЕЛЯ Бунчук Игорь Николаевич,
начальник ПРЭХ
21 АПРЕЛЯ Иваненко Виталий Федорович,
председатель ППО ГХК

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Подробности — в Положении о конкурсе
и на внутреннем сайте предприятия

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Буторина
Наталья
Игоревна

кон к у рс

«СЕМЬЯ КРЕПКА ТЕРПЕНИЕМ!»

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Макарова Татьяна Федоровна, уборщик
производственных помещений РХЗ
Радостина Елена Анатольевна, руководитель
группы ОМТС
Романов Андрей Геннадьевич, инженер РХЗ
Рукосуев Степан Николаевич, водитель ФХ
Самощенко Юрий Анатольевич, ведущий инженер
ОРБ
Соллогуб Любовь Александровна, уборщик
производственных помещений ИХЗ
Спирин Денис Юрьевич, инженер РХЗ
Тихонов Сергей Александрович, руководитель
группы ОСО
Рихтер Евгений Владимирович, старший
электромеханик УЖТ

поздравляем

АННА КИРИЛЛОВНА
И ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГУРИНЫ

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Афонасьев Михаил Васильевич, мастер ЦТСБ
Буркин Игорь Николаевич, грузчик СТС
Буторина Наталья Игоревна, инженеррадиометрист РЦ
Горко Владимир Иванович, облицовщикплиточник РМЗ
Гнилицкий Александр Петрович, мастер ПРЭХ
Жирников Даниил Валентинович, заместитель
начальника отдела РЗ
Зайцева Галина Борисовна, ведущий инженер по
АСУ РЗ
Зверев Николай Александрович, водитель АТП
Казаков Алексей Викторович, инженер ИХЗ
Казакова Ирина Николаевна, инженер РМЗ
Козловский Андрей Петрович, ведущий инженерконструктор ОКБ КИПиА
Корзун Василий Николаевич, старший машинист СТС
Коровин Григорий Иванович, дозиметрист ИХЗ
Корсиков Николай Тимофеевич, заместитель
начальника лаборатории РЗ
Лутошкин Александр Юрьевич, заместитель
начальника цеха ЦСиП

ка лендарь
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23 АПРЕЛЯ Уткин Сергей Юрьевич, главный
специалист СХТК
24 АПРЕЛЯ Коробейников Василий Георгиевич,
заместитель директора РМЗ по
общим вопросам
24 АПРЕЛЯ Рыженков Борис Викторович,
начальник отдела по связям с
общественностью
26 АПРЕЛЯ Шевченко Александр Николаевич,
главный инженер (на транспорте)
АТП
24 АПРЕЛЯ Международный день солидарности
молодежи
25 АПРЕЛЯ Международный день секретаря
26 АПРЕЛЯ Международный день интеллектуальной
собственности
28 АПРЕЛЯ Всемирный день охраны труда
30 АПРЕЛЯ День пожарной охраны России

27 АПРЕЛЯ Яровой Валентин Иванович,
заместитель главного инженера
РМЗ
28 АПРЕЛЯ Колоскова Нина Михайловна,
главный экономист по организации
и оплате труда ОГЭ по ООТ

АПРЕЛЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается 0,+4º,
что около и местами на 1º ниже средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью -3,-8º, в отдельные ночи первой и третьей пятидневок и в конце месяца повышение до 0,+5º. Днем — +2,+7º, в отдельные
дни второй, третьей и последней пятидневок повышение
до +8,+13º. Месячное количество осадков составит
15-44 мм, что больше, местами около среднего многолетнего количества. Осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в конце месяца и в виде дождя ожидаются в большинстве дней.
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На страже мужского здоровья
В санатории-профилактории «Юбилейный» с помощью аппарата АМВЛ-01 «Яровит»
эффективно помогают мужчинам в решении проблем мочеполовой сферы

СОКРОВЕННАЯ
ТЕМА
— Мужчины редко говорят о проблемах интимного характера и также
редко приходят с подобными жалобами на прием к доктору, — говорит
врач ЛФК санаторияпрофилактория «Юбилейный» Валерий Мерзляков, — чем причиняют вред своему же здоровью. Всем известно, что
если болезни мочеполовой сферы не лечить,
со временем они приведут к серьезным послед-

цифра

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

И у сильного пола
есть слабые стороны
организма. Малоподвижный образ жизни, стрессы, неполноценное питание,
половые инфекции —
все это больно бьет
по мужскому здоровью. В санаториипрофилактории
«Юбилейный» мужчинам готовы помочь. Посредством
лазерного урологического аппарата
АМВЛ-01 «Яровит»
врачи обещают эффективное лечение
самых распространенных проблем —
простатитов, уретритов, нарушений половой функции. Наталия Садриева

РУБЛЕЙ

стоит одна процедура. Рекомендуемый
курс лечения — 10-15 сеансов.
Время одной процедуры — 24 минуты.
Услуга не входит в перечень ДМС,
поэтому для всех посетителей
«Юбилейного» оказывается платно.

Аппарат АМВЛ-01 «Яровит» прост в применении и высокоэффективен
в лечении мужских заболеваний, уверены врачи

ствиям: бесплодию, раку
простаты и т.д. Также, по
мере распространения
заболевания, уменьшается мужская сила, и это
часто негативно отражается на психике.
Врач не преувеличивает. Лишь небольшой
процент мужчин приходит в больницу после
первых симптомов, выраженных дискомфортом. Как правило, будущие больные не придают большого значения
тому, что внизу кольнуло, заныло, стрельнуло,
возникла боль при мочеиспускании. Так, через некоторое время болезнь переходит в хроническую стадию. Врач
ставит диагноз — про-

статит, уретрит, импотенция, невроз ожидания неудачи. Кроме болевых ощущений проявляются еще и общие
симптомы:
повышенная раздражительность,
быстрая утомляемость,
снижение аппетита, нарушение сна, боли в пояснице и крестце, снижение трудоспособности и творческой активности, тяга к спиртному.
ВЫХОД ЕСТЬ!
Чтобы помочь мужчинам в решении этих
проблем, в «Юбилейном» приобрели аппарат
АМВЛ-01 «Яровит», хорошо зарекомендовавший
себя в других клиниках.
У нас в профилактории

его эффективность на
себе проверили уже десятки пациентов, и вот
о чем говорит фактическая статистика: с помощью аппарата на 100%
устраняются
неврозы
неудачи, на 95% — хронические простатиты.
При условии, что лечение идет в комплексе с
медикаментами. Если
же врачи проводят монотерапию, то результат
успеха составляет 65%.
Согласитесь, эти цифры дают надежду на возможность возвращения
пациента к полноценной жизни. Метод лечения аппаратом АМВЛ-01
«Яровит» безвреден и
безопасен. По словам медиков, улучшение муж-

противопоказания
Аденома предстательной железы
Варикоцеле
Паховая грыжа
Психические заболевания
Онкология и др.

ского самочувствия наступает уже через несколько процедур.
ПРОФИЛАКТИКА
Разговор на мужскую
тему у нас получился кратким: дело деликатное. Потому по всем
интересующим вопросам вы можете обращаться в санаторийпрофилакторий «Юбилейный» к терапевту, который в случае
необходимости
даст

направление на процедуру. Телефоны врачей 75-83-57, 75-80-67,
75-82-80.
Результаты
лечения АМВЛ-01 «Яровит», заверяют специалисты, не заставят себя долго ждать. А чтобы не допустить появления хронических заболеваний, при
острых болях или беспокоящих вас симптомах
лучше обращаться к врачам и в случае медикаментозного лечения помнить об этом аппарате.

советы доктора
На помощь иммунитету
Весна — самое время поддержать защитные
функции своего организма. Именно сейчас, когда природа активно набирает силу для буйного
цветения, иммунитет человека, наоборот, слабеет. О своих проблемах он заявляет хандрой,
недомоганиями, обострением хронических заболеваний. Чтобы помочь организму, медики санатория-профилактория «Юбилейный» советуют посетить лечебные процедуры, способствующие укреплению здоровья, повышению
настроения и работоспособности.

услуга

цена 1 процедуры

услуга

цена 1 процедуры

Лечебный массаж (15 минут)

330

Душ циркулярный

90,8

Ванны

(жемчужная, кислородная, йодобромная)

132

Душ Шарко

120,0

Электросон

329

Подводный душ-массаж (20/30 мин)

380 / 423

Галокамера

260,5

Бассейн (45 минут)

60

Инфракрасная кабина (1 минута)

13

Сауна на 4-6 человек (1 час)

550-734

СПА-капсула

510

Сауна на 4-6 человек (2 часа)

910-1240

Фитобочка

470

Групповое занятие ЛФК (40 минут)

50
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