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Шаг в будущее
«Сухое» хранилище Горно-химического
комбината вступило в строй
действующих предприятий России
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Пятого апреля
в «сухое» хранилище изотопнохимического завода ГХК прибыл первый
эшелон с отработавшим ядерным топливом
Ленинградской
атомной станции. Это событие большого значения не
только для работников комбината и всех
российских
атомщиков,
это событие мирового уровня:
единственное
пока в мире «сухое» хранилище ОЯТ камерного типа вступило в строй!
Это хранилище нового поколения решает едва ли не
самую острую
проблему бэкэнда — безопасное и экономичное обращение
долгохранящегося ОЯТ. Юлия
Бородина

3

«Принять первый контейнер, 05.04.2012» — такое распоряжение специальным маркером по металлу
прямо на транспортном контейнере с ОЯТ написал генеральный директор ГХК Петр Гаврилов.
Эта, теперь уже ставшая исторической, надпись символизирует начало промышленной эксплуатации
одного из крупнейших проектов Росатома в области обращения с ОЯТ — «сухого» хранилища ГХК

новости

2

одной строкой
Четыре майских выходных

К нам — только самые лучшие
Семеро выпускников Томского политехнического университета (ТПУ) в скором времени будут трудоустроены на
ГХК. Это ребята, которые получили востребованные для
нашего предприятия специальности: «Ядерные реакторы
и энергетические установки», «Безопасность и нераспространение ядерных материалов», «Химическая технология материалов современной энергетики». Еще в ноябре,
на предварительном распределении выпускников ТПУ, их
из числа лучших студентов отобрали специалисты кадровых служб комбината. Трое из семи выпускников — обладатели красных дипломов. Молодые специалисты будут трудиться: на ИХЗ — два человека, на РХЗ — три, по
одному человеку — в ЦЗЛ и отделе режима и физической
защиты ГХК. Четверо будущих сотрудников комбината
уже прибыли в Железногорск и оформляют необходимые
документы. Еще трое приедут в ближайшее время.

Оружейный плутоний хранится надежно
На ГХК с 25 марта по 2 апреля работала группа специалистов США по наблюдению
за хранением диоксида плутония. Визит проходил в рамках межправительственного
соглашения между Россией и
США о сотрудничестве в отношении реакторов, производящих плутоний, подписанного
23 сентября 1997 года. Амери-

канские наблюдатели прибыли с целью осмотра хранилищ
диоксида плутония.
По итогам визита наблюдатели США предоставили отчет. В документе руководитель американской делегации Кит Гиблинг отметил,
что сотрудники ГХК предоставили точную информацию о хранящихся контейне-

рах с диоксидом плутония и
выполнили все процедуры по
наблюдению, предусмотренные международными договоренностями и протоколами. Кит Гиблинг отметил
также хорошую подготовку и
проведение визита наблюдателей США, высокий профессионализм сотрудников ГХК,
обеспечивавших визит.

ЕУСОТ в действии
С 16 апреля по 31 мая в подразделениях комбината началась работа по пересмотру профессиональных статусов. Переоценка коснется
более половины комбинатовцев. Подтвердить право обладания установленным ранее
статусом смогут те сотрудники, которые показывают
стабильно хороший резуль-

мастер-класс

И отдыха ради, и здоровья для!

тат в работе. Исключительно эффективные сотрудники
получат шанс на повышение
профстатусов, а это, в свою
очередь, может повлиять на
размер индивидуальной стимулирующей надбавки. Ну
а тем, кто допускает в своей
работе недобростовестность,
некачественно и неэффективно её выполняет, профес-

сиональный статус, напротив, будет понижен. Оценка профстатусов проводится в рамках действующей на
предприятии Единой унифицированной системы оплаты
труда (ЕУСОТ) и является эффективным способом стимулирования сотрудников к повышению качества своей работы.

А Вы были в музее?
В марте музей Горно-химического комбината посетили более двух с половиной тысяч человек. Это около 120 гостей в
день! Только за один месяц на площадке
экспозиционно-выставочного центра было
проведено 25 культурно-просветительских
мероприятий и 47 экскурсий. Причем гостями экспозиции регулярно становятся не
только Железногорцы, но и жители Красноярского края и городов России, а также
иностранцы. Всего же со дня открытия музея ГХК (26 февраля 2010 года) здесь побывали более 26 тысяч человек.

За первый квартал 2012 года за счет средств комбината (добровольное медицинское страхование, прибыль)
реабилитационно-восстановительное лечение на курортах
Северного Кавказа, городов Белокуриха, Сочи, а также в санаториях «Красноярское Загорье» получили 37 работников
предприятия. В санатории-профилактории «Юбилейный»
пролечено 440 комбинатовцев и 41 пенсионер. Отдельные
виды лечения в здравнице комбината получил 251 работник
ГХК. Кроме того, в начале месяца, в соответствии с заявками на текущий год, предприятием были приобретены путевки для детей работников ГХК в оздоровительные лагеря «Горный», «Орбита» и санаторий «Озеро Шира». При этом
размер частичного взноса сотрудника за путевку составит
не более 20% от ее полной стоимости, то есть 2600 рублей
(с учетом затрат на проведение культурно-массовых мероприятий). За такую же сумму получить лечение можно будет
и в «Юбилейном» в заход «Мать и дитя».

Экспозиция комбината работает для всех
желающих с понедельника по пятницу
Предварительная запись
по телефону 8(3919) 75-97-04

Вход бесплатный
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В Варшаву за опытом

мая
11.00-12.00

«прямой

провод»

с председателем ППО ГХК
Виталием Иваненко
телефон

75-90-50

Звоните
и спрашивайте!
Вы можете заранее прислать
вопросы по внутренней
электронной почте ГХК
на имя Яны Янушкевич

Экспозиционноинформационный
центр (музей) Горнохимического комбината вошел в число победителей VI конкурса «Научный музей в XXI веке».
Конкурс проводился фондом
некоммерческих программ
Дмитрия Зимина «Династия»
для российских естественнонаучных и технических музеев, популяризирующих научные знания в современной
и увлекательной форме. На
этот конкурс экспозиционноинформационный
центр
(ЭИЦ) комбината представил
проект, посвященный орга-

низации просветительской
работы и формированию положительного отношения населения к атомной энергетике. Экспертный совет фонда
высоко оценил современную
интерактивную экспозицию
музея, который по праву считается лучшим в атомной отрасли, а также разработанные
специалистами ЭИЦ образовательные программы для детей и молодежи.
Победа в этом конкурсе позволит принять участие в недельной стажировке «Научнопопулярные музейные программы для школьников» в
Польше. Обучение в варшавском центре науки «Копер-

ник» в мае этого года пройдет директор экспозиционноинформационного центра Евгений Казьмин.
— Музей ГХК по праву заслужил столь высокую оценку. Нам пора думать о модернизации существующей экспозиции, расширении ее интерактивных возможностей,
демонстрации новых производств комбината на основе
самых современных музейных технологий, а также разработке новых образовательных программ для школьников, — сказал Евгений Борисович. — Стажировка в центре науки «Коперник» в этом
плане очень важна для нас.
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Шаг в будущее
«Сухое» хранилище Горно-химического комбината вступило в строй действующих
предприятий России
цитата

В составе первого эшелона
прибыло
два
транспортных
контейнера с отработавшим ядерным топливом РБМК-1000 общим
весом около 16 тонн по
диоксиду урана. Специалисты ГХК в присутствии представителей Ростехнадзора провели тщательный дозиметрический контроль
прибывшего эшелона и
установили, что транспортные упаковочные
контейнеры с заметным запасом выполняют свою функцию по
обеспечению радиационной
безопасности.
Радиационный фон более чем в 80 раз ниже
установленной нормы
и почти в два раза ниже
радиационного фона в
самолете на крейсерской высоте. После технологической операции
«отмывки» от дорожной
пыли состоялась торжественная церемония
встречи первого вагона в отделении приема
«сухого» хранилища.
«ГОРЯЧИЕ» ДЕНЬКИ
ДЛЯ «ГОРЯЧЕЙ»
КАМЕРЫ
Первый вагон ЛАЭС
встречали более трехсот
человек. На церемонию
собрались представители практически всех
подразделений комбината во главе с генеральным директором предприятия. Особенно ярко
выделялся
персонал
изотопно-химического
завода. Одетые в новенькую спецодежду они, пожалуй, были единственными, кто проявлял небольшое волнение на
фоне всеобщего интереса и оживления, вызванного причастностью к
эпохальному событию в
истории мировой атомной энергетики. Оно и
понятно. Что для нас —
торжественная
церемония, для сотрудников ИХЗ — ответственная работа. Еще во вре-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2012 года
№201 о переносе выходных дней в мае, в производственный график работы ГХК на 2012 год внесены соответствующие изменения. В связи с празднованием Дня Победы, выходными днями установлены: 6, 7, 8 и 9 мая. Две
субботы подряд — 5 и 12 мая — рабочие дни. При этом
для тех сотрудников, кто трудится по 40 часов в неделю,
5 мая продолжительность рабочего дня составит 8 часов
12 минут, а в субботу 12 мая так же, как и по пятницам
4 и 11 мая, — 7 часов 12 минут.

№7 | 23 апреля 2012

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК

— Сегодня действительно знаменательное событие для всего Горно-химического
комбината. Два года назад был остановлен последний промышленный
уран-графитовый реактор — АДЭ-2. Этот реактор по определению
академика Доллежаля
явился прототипом серии уран-графитовых
реакторов. В числе этой
серии значится реактор большой мощности
канальный РБМК-1000.
Поэтому символично,
что сегодня мы здесь, на
Горно-химическом комбинате, принимаем первый состав с Ленинградской атомной электростанции, где работают и
эксплуатируются реакторы именно этой конструкции, только не промышленные, а коммерческие. В строительство
«сухого» хранилища государством вложено
16 миллиардов рублей!
Здесь применяются самые передовые технологии, которые обеспечивают безопасное хранение отработавшего ядерного топлива не
менее ста лет. Аналогов
в мире нет. Данное сооружение является символом достижений интеллекта российской инженерии. И сегодня мы
вправе гордиться этими
достижениями!

мя пуско-наладки комплекса вся технологическая цепочка была неоднократно отработана сменным персоналом на имитаторах. Теперь, после трехмесячной работы в «экскурсионном» режиме (в пери-

Под звуки марша в открытые ворота отделения приема хранения был заведен первый вагон-контейнер с
отработавшим ядерным топливом Ленинградской атомной станции

од c декабря 2011 года по
март 2012-го ХОТ-2 посетили около сорока «туристических» групп общей численностью более тысячи человек) для
«сухого» наступают «горячие» деньки работы с
«горячими» материалами в «горячей» камере.
Праздничную
обстановку поддерживал
духовой оркестр войсковой части 3377. На
первый взгляд серьёзное производство и оркестр — вещи не совсем совместимые, а
на практике — очень
даже здорово получилось! Звуки маршей и
вальсов в его исполнении создавали особую
атмосферу торжественности и значимости события. А огромное помещение
приемного
отделения
обеспечило такую грандиозную
акустику, которая ни
одной театральной площадке даже не снилась!
ПРИНЯТЬ ПЕРВЫЙ
КОНТЕЙНЕР!
Была и традиционная красная ленточка.
Её установили на пути
следования вагона с
ОЯТ в отделение приема хранилища. Под
аплодисменты участ-

ников торжественной
церемонии ленту одновременно
разрезали: генеральный директор Горно-химического
комбината Петр Гаврилов, руководитель генерального подрядчика строительства «Буреягэсстрой» Владимир
Бирюков и директор
изотопно-химического
завода Вадим Кравченко. Под звуки духового оркестра в открытые
ворота отделения приема «сухого» хранения
степенно и величаво
въехал первый вагонконтейнер с ЛАЭС. Персонал ИХЗ выполнил
все необходимые манипуляции и установил вагон под разгрузку. Защитные створки
железнодорожного транспортера раскрылись и, под аплодисменты участников
торжественной
церемонии, прямо на ЗДК —
защитно-демпфирующем
кожухе — Петр Гаврилов написал символическое распоряжение:
«Принять первый контейнер, 05.04.2012». С
этого момента начался
отсчет промышленной
эксплуатации одного из
крупнейших проектов
Росатома в области об-

ращения с ОЯТ. На этом
торжественная
церемония была закончена,
сменный персонал приступил к исполнению
технологических операций.
ПОКА
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Собственно, все технологические
процессы
проходили уже без присутствия гостей. Они
начались чуть позже и
завершились вечером
11 апреля. Специалисты
ИХЗ рассказали нам,
как это происходило.
После приема вагона и
проведения подготовительных операций чехлы с ампулами пучков
твэлов (ПТ) РБМК-1000
были поданы для перегрузки в камеру комплектации пеналов или
как её еще называют,
«горячую камеру». Здесь
координатным
манипулятором ампулы с ПТ
были переставлены в пеналы хранения, а крышка пеналов заварена.
Обычный воздух в пеналах «заменен» на азотногелевую смесь и проведен контроль герметичности. Подготовленные
таким образом два пенала с помощью манипулятора и специальной

транспортной машины
были поданы в зал хранения. Там специальная
перегрузочная
машина установила их в гнездо хранения, где также была проведена замена атмосферы с обычного воздуха на инертную среду, и герметично заварена крышка, затем установлена пробка биологической защиты и верхняя крышка, и
установлен контроль за
состоянием атмосферы.
Все операции проводились в автоматическом
дистанционном режиме.
Таким образом, первый технологический
цикл на «сухом» хранилище был выполнен успешно и в полном объеме. Оборудование и технологическая схема «сухого» хранилища
подтвердили
свою надежность в реальной работе. Радиационная обстановка на
объекте ниже расчетных значений и полностью отвечает условиям регламента. За пределами
технологических помещений радиационная обстановка соответствует природным
фоновым значениям —
0,1-0,12 мкЗв/час (1012 мкР/час).
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подразделений
ИХЗ
5 АПРЕЛЯ. Прием первого
рейса с ОЯТ Ленинградской
АЭС

РХЗ
МАРТ-АПРЕЛЬ. Переработка
металлического урана
СТС
12 МАРТА — 19 МАЯ.
Преддипломная практика
студентов Красноярского
промышленного колледжа
по специальности
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования»

3 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ.
Организация оперативного
взаимодействия между ГХК
и ЖТЭЦ в проведении пусконаладочных работ

ПКЦ
АПРЕЛЬ. Выполнена проектная
и рабочая документация на
техническое перевооружение
автоматической пожарной
станции для СТС
УЖТ
23 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ.
Сотрудники управления
Николай Горячев и Сергей
Болбат прошли теоретическое
обучение и проверку знаний

по специальности «Машинист
железнодорожного крана» в
Санкт-Петербурге
ЦЗЛ
АПРЕЛЬ. Первенство
подразделения по футболу
УКС
14 АПРЕЛЯ. Участие
в городском велопробеге,
посвященном
Дню космонавтики

лучший работник месяца

С 1 по 6 апреля заместители главного инженера РХЗ

Сергей Бычков и Геннадий Кравченко были командированы в ОАО
«ЦКБМ» и ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) с целью определения оптимальной технологической компоновки оборудования по
производству МОКС-топлива в утвержденных проектом объектах.

С 4 по 6 апреля начальник ТО ИХЗ Дмитрий Лыков в

С 9 по 14 апреля главный специалист по режиму и фи-

зической защите предприятия Андрей Момот, заместитель главного специалиста по РиФЗ Александр Деркач, начальник ЦТСБ Сергей Саломатов, начальник ОВЭД МиС Марина Федорова были командированы в Росатом для участия в переговорах с проектной
группой США о реализации работ по контрактам в рамках программы сотрудничества в области учета, контроля и физической защиты
ядерных материалов на ГХК.

С 9 по 13 апреля заместитель главного инженера УКС
Алексей Макаренко был командирован в Госкорпорацию «Росатом» для оформления решения по технологическим компоновкам МОКС-топлива и согласования план-графика по внесению изменений в проектную документацию завода.
10 апреля генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и за-

меститель генерального директора по капительному строительству Петр Протасов в ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) приняли участие в совещании под руководством первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александра Локшина по вопросам уточнения технологической компоновки производства МОКС-топлива.

С 10 по 13 апреля заместитель начальника УКС Дми-

трий Зуев был командирован в Госкорпорацию «Росатом» с целью
решения вопросов по организации строительства долговременного хранилища ОЯТ на площадке ГХК.

С 11 по 12 апреля заместитель главного экономиста

ОГЭ по внутреннему планированию и ценообразованию Татьяна Голдырева была командирована в ОАО «Машиностроительный
завод» (г. Электросталь) для знакомства с опытом внедрения внутрихозяйственного расчета в подразделениях.

назначения
Игорь Юрьевич Лецковник — заместителем
генерального директора ГХК по общим вопросам
(ранее работал помощником генерального директора ГХК
по общим вопросам).
Руслан Анатольевич Юшин — начальником управления
закупками ГХК (ранее работал начальником отдела
материально-технического снабжения ГХК).
Сергей Александрович Данченко — заместителем
ремонтно-механического завода по производству (ранее
работал заместителем главного механика РМЗ).

Электромонтер Алексей Каштальянов уделяет много внимания освоению новых средств
связи и увлекается изучением технической литературы

За связь отвечаю!
Лучший работник марта Алексей Каштальянов обеспечивает
работоспособность радиооборудования ГО и ЧС и, внося
рацпредложения, существенно экономит средства комбината
Особо ценный сотрудник — только так и не
иначе называют электромонтера станционного
радиооборудования Алексея Каштальянова
в коллективе отдела по делам ГО, ЧС и МП ГХК.
Выпускник ГПТУ-10, по образованию слесарь
КИПиА, в течение двадцати трех лет трудился
в подгорной части. В 2011 году ответственного
производственника пригласили работать
«на поверхность». Еще не прошло и года в службе
экстренного реагирования, а новое начальство
уже выдвинуло кандидатуру Алексея на конкурс
и считает его достойным почетного звания. Наталия
Садриева
У электромонтера Алексея Каштальянова профессиональные задачи вполне конкретны:
средства связи ГО и ЧС должны
всегда находиться в боевой готовности, и в кратчайшие сроки
при наступлении экстренной ситуации он обязан обеспечить их
бесперебойную работу. По словам руководителя группы свя-

зи отдела ГО, ЧС и МП Олега Гузенко, талантливый подчиненный не только содержит оборудование в надлежащем виде и
регулярно следит за его состоянием, но и модернизирует технику. Например, он сделал рацпредложение по улучшению качества радиосвязи с подразделениями предприятия. На осно-

вании его идеи специалисты отдела собрали стойку для антенн
и увеличили высоту их подъема. Также Алексею принадлежит идея поставить дизельгенераторную установку на
подвижные шасси, что позволило оперативно доставлять независимый источник электроснабжения в любой пункт назначения. Экономический эффект от
двух разработок составил порядка 280 тысяч рублей.
Со своей основной работой
Алексей Каштальянов совмещает работу водителя специального автотранспорта гражданской обороны, что также
требует определенной ответственности за исправность и
сохранность спецтехники. Девиз лучшего работника марта:
«хочешь сделать хорошо, сделай это сам». акая внутренняя
установка не может не принести успех и удовлетворение от
деятельности.

ОГМ
16 АПРЕЛЯ — 16 МАЯ.
Инженер по вентиляции Максим
Ефимчук направлен на ЖТЭЦ
для проведения наладки систем
вентиляции
ОГЭ по ООТ
АПРЕЛЬ. В соответствии
с графиком подведены
итоги выполнения ключевых
показателей эффективности
за 2011 год

4 АПРЕЛЯ. Участие в
проведении совещания
с руководителями
структурных подразделений
комбинатоуправления по
оценочным мероприятиям
работников предприятия
в 2012 году

9-25 АПРЕЛЯ. Теоретическое
обучение персонала
радиохимического завода,
эксплуатирующего системы
теплопотребления

Учебный центр
3-4 АПРЕЛЯ. Курсовое
обучение 13 работников
изотопно-химического завода

Совет ветеранов
4 МАЯ. Чествование ветеранов
ВОВ и тружеников тыла в связи
с Днем Победы

по теме «Устройства индикации
вмешательства»

Учись,
студент!

с/п «Юбилейный»
3 АПРЕЛЯ. Закончено
обустройство кабинета
подводного массажа: ремонт
помещения и установка ванны
Губбарда

Впервые именные
стипендии Горнохимического
комбината
присуждены
студентам
Сибирского
федерального
университета

Практика показала
Новая пересадочная платформа соответствует всем требованиям
безопасности. Осталось добавить несколько деталей, чтобы пассажираматомщикам стало комфортнее
Дополнительный пункт контроля — пересадочную платформу — на въезде
в «гору» установили для обеспечения безопасности атомного производства на современном уровне. И если к этим
функциям новой
системы претензий нет, то жалобы на недостаточный комфорт ЖДПП появились. К примеру, люди не хотят
задыхаться от едкого сигаретного дыма десятков
курильщиков во
время пересадки
с одной электрички на другую. Наталия Садриева

В первый месяц работы ЖДПП в постоянном режиме обнаружились недостатки,
доставляющие людям определенные неудобства. Для выявления и устранения всех
проблем нового объекта на комбинате будет создана специальная комиссия

В начале эксплуатации нового объекта всегда выявляются моменты, которые требуют доработки. Поступившие
от работников подгорной части замечания стали основанием для поездки на платформу представителей руководства и первичной профсоюзной организации ГХК.
На платформе проверяющих встретил порывистый холодный ветер с Енисея. Вопрос
«сколько работник находится
на открытом воздухе во время
пересадки с одной электрички на другую?» возник сам собой. Как пояснил нам начальник УЖТ Виктор Головинкин,
время прохождения сменно-

го и дневного персонала через
устройство автоматического
контроля составляет от 4 до 12
минут. Заходить в электричку люди начинают сразу после
контрольного пункта, потому
на платформе они не задерживаются. Разве что… если курят. Именно эта вредная привычка коллег возмущает вынужденных пассивных курильщиков. Пока идет посадка, им никуда не деться от губительного дыма. Стена перрона, крыша и электричка образуют узкий коридор, по которому дым распространяется на всю длину поезда. Некоторые курильщики позволяют себе дымить прямо в толпе

и выбрасывают сигарету, уже
занося ногу на ступень вагона.
Виктор Головинкин уверил,
что им уже отдано распоряжение изготовить и разместить
предупреждающие таблички
о запрете курения на стенах
площадки. Если эта мера не
убедит курильщиков, придется действовать через начальников структурных подразделений.
Но, как оказалось, это не
единственная проблема. На
встрече с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым представители профсоюзного актива озвучили еще несколько. Работники подгорной части, кро-

ме курения, просили обратить внимание на недостаточную длину козырька над
административным
зданием контрольно-пропускного
пункта: капель с крыши при
посадке в электропоезд падает людям на головы. Кроме того, председатель профсоюза РХЗ Анатолий Пшеничников отметил, что в период
гололедицы платформа не посыпалась песком. Генеральный директор комбината, выслушав замечания, предложил создать комиссию, которая выявит все проблемы нового объекта, после чего комбинат приступит к их устранению.

5

коротко

ФОБ «Октябрь»
14-28 АПРЕЛЯ. Отборочные
соревнования «Мы спортивная
семья» в рамках городского
детского проекта «Олимпийские
надежды»

ФОТО ОЛЕГА КРАВЧЕНКО

ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) принял участие в совещании по
вопросам применения технологии разделки ОТВС РБМК-1000 без
кантования нижнего пучка твэлов в хранилище ОЯТ ЛАЭС и отправки ампул ПТ на хранение в ХОТ-2 ГХК.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

№7 | 23 апреля 2012

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

официальная хроника

20 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ.
Ремонтно-восстановительные
работы системы
гидрозолоудаления с
прочисткой технологических
систем багерной (шламовой)
насосной станции котельной №2
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Персональные стипендии по 4 тысячи рублей
назначены студентам института цветных металлов и материаловедения СФУ Назару Голубину, Александре Корнеевой и Андрею Сидоренко, обучающимся по профильной для ГХК специальности «Физико-химия
процессов и материалов».
Все они за время обучения показали серьезные
успехи в изучении научных дисциплин, проявили
интерес к самостоятельной работе и более углубленному изучению предметов. Для ГХК они представляют серьезный кадровый интерес: в ближайшие годы предприятие должно создать
ряд наукоемких производств, и нам будут нужны не только опытные,
проверенные работой сотрудники, но и молодые
выпускники лучших вузов, получившие нужные
предприятию профильные знания.
Практика поощрения
учащихся профильных
специальностей впервые
была введена на ГХК в
2008 году. Стипендии назначались тем студентам
железногорских филиала НИЯУ МИФИ и Промышленного лицея №10,
кто показывал исключительные успехи в изучении точных наук, результативно участвовал в
предметных олимпиадах
и заявлял о себе как о потенциальном сотруднике
во время производственной практики на комбинате. За прошедшие годы
решения о таком весомом поощрении принимались 83 раза. Немаловажно, что часто студенты удостаивались такой
поддержки предприятия
не по одному разу. Многие из комбинатовских
стипендиатов продолжили обучение в профильных вузах либо пришли
работать на предприятие
и применяют здесь получение при поддержке ГХК
знания и навыки.
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Американцы на ИХЗ

В ближайшее время на «мокром» хранилище ГХК начнется
использование 20-местного чехла для хранения отработавшего топлива
реакторных установок ВВЭР-1000

Представительная делегация Министерства энергетики США во главе с заместителем
министра Питером Лайонсом посетила Горно-химический комбинат

цифра
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Ценность этого изобретения авторской группы Горнохимического комбината была подтверждена международным жюри
Московского салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012».
20-местный чехол
получил высшую
оценку – золотую
медаль. Яна Янушкевич
ОДИН ВЗГЛЯД
НАЗАД
Если углубиться в совсем дальние годы, обнаруживается факт, по
нынешним временам
удивительный: при первоначальном проектировании водоохлаждаемого (иначе — «мокрого» или ХОТ-1) хранилища ОЯТ на ГХК предполагалось хранить сборки с последующей переработкой топлива на заводе РТ-2, но хранить в
тех транспортных чехлах, в которых они прибыли с АЭС. При отказе
от строительства полного комплекса завода данный вариант был
отвергнут: такое хранение вышло бы неэффективным и очень дорогим. Ведь транспортный чехол рассчитан
всего на 6 отработавших тепловыделяющих
сборок (ОТВС), да и его
изготовление является
очень затратным, поэтому делать такую конструкцию
буквально
одноразовой было бы
непозволительной роскошью.
Сборка специальных
чехлов хранения стала профильной задачей для участка по изготовлению нестандартизированного оборудования РМЗ. Поначалу чехлы были 12-местными, в поперечном сечении — круглыми. Затем, на рубеже 2000-х
годов, были разработаны и внедрены 16-мест-

20-МЕСТНЫХ ЧЕ Х ЛОВ

уже ждут своего часа на «мокром»
хранилище ОЯТ ГХК. Еще три десятка
изделий проходят калибровку и испытания.
Завершится изготовление необходимого
количества чехлов в 2013 году
которые работали с
чехлами, их грузоподъемность увеличилась
до 20 тонн. Кроме того,
произведена необходимая переоснастка грузозахватного оборудования — также с учетом «потяжелевших»
чехлов. А на РМЗ, где
производятся чехлы,
было обновлено оборудование, чтобы можно
было работать с увеличившимися размерами
деталей.

При кажущейся своей простоте чехол 03Х — сложное техническое изделие,
задача которого — обеспечить безопасное хранение ОЯТ

ные чехлы прямоугольного сечения. Их применение продолжается и сегодня. Использование чехлов, которые
вмещают на 4 сборки
больше, чем круглые,
а также недавно завершенная реконструкция
«мокрого» хранилища
позволили существенно увеличить объем
хранимого ОЯТ. А дальнейшее
увеличение
вместимости хранилища ХОТ-1 будет возможным за счет внедрения
20-местных чехлов.

ПОВОД ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
Сегодня
специалисты
комбината ведут серьезную работу по обоснованию использования новой модели чехла хранения ОЯТ, чтобы получить разрешение Ростехнадзора. Но каждый человек, связанный с разработкой новых технологий, знает, что любой
идее предшествуют месяцы и годы скрупулезной подготовки.
В 2007 году по предложению генерального

директора ГХК Петра
Гаврилова была разработана модель 20-местного чехла, получившего рабочее обозначение 03Х. И уже тогда
стало очевидным, что
увеличение
вместимости отдельно взятого чехла хранения потребует серьезной модернизации основного оборудования всего
«мокрого». Эти работы
были проведены хорошими темпами: заменены и введены в эксплуатацию все краны,

И В ОГОНЬ ЕГО
В 2007 году Государственный
научный
центр «Физико-энергетический
институт»
(ГНЦ РФ ФЭИ) выдал положительное Заключение №07-058 по ядерной безопасности на новую модель чехла. А еще
ОАО «НПО ЦКТИ» были
проведены
прочностные расчеты 20-местного чехла для нормальных и аварийных условий эксплуатации. Результат анализа показал, что чехол 03Х «удовлетворяет всем нормативным требованиям как при нормальных
эксплуатационных условиях, включая подъем рывком, так
и при гипотетических
авариях». Также понадобилось разработать и
новую схему размещения чехлов в бассейне с
учетом одновременного
использования и 16-ти,
и 20-местных.

МЫ ГОТОВЫ!
Как только будет получено разрешение Ростехнадзора на использование 20-местных чехлов,
Горно-химический комбинат начнет их практическое применение. Для
этого все готово: изготовление новых чехлов
ведется с первых дней
2010 года. Необходимое количество уже хранится на складе готовой продукции. Персонал «мокрого» хранилища также готов к предстоящим изменениям в
работе. И «рабочая площадка» самого хранилища, как мы уже упоминали, полностью модернизирована для применения 20-местных чехлов.
Весь этот комплекс
мер по расширению
вместимости бассейна
хранилища
позволит
Го р н о -х и м и ч е с к о м у
комбинату в будущем
принять примерно на
четверть больше ОЯТ,
чем уже разрешенные
8,6 тысяч тонн. Это, по
самым грубым подсчетам, около семи лет работы «мокрого» хранилища. Вполне комфортный запас времени, чтобы предприятие успело
выстроить вторую очередь «сухого» хранилища, а также опытнодемонстрационный
центр (ОДЦ), куда ОЯТ
будет передаваться с
«мокрого» хранения на
переработку.

Этот визит, состоявшийся 15-17 апреля,
стал качественно новым этапом в международных контактах
предприятия. До этого американцы приезжали на комбинат,
главным образом, в
рамках сотрудничества по межправительственному соглашению России и
США в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов (УК
и ФЗ ЯМ). На этот раз
все было по-другому.
Борис Рыженков, Яна
Янушкевич
«Эти русские» снова
удивили мир, создав
объекты, которые вызывают восторг специалистов. Атомная энергетика США сегодня на распутье, и в ближайшее время правительству страны необходимо будет
принимать кардинальные решения в области
обращения ОЯТ. До этого частные атомные электростанции Америки решали проблему хранения ОЯТ каждая для себя,
в итоге, по всем энергоблокам «расплодились»
«мокрые» и «сухие» (контейнерного типа) хранилища. Наконец, дело дошло до необходимости
принимать комплексное
национальное решение,
подобное тому, которое
реализовано на Горнохимическом комбинате. Американцы приехали к нам за опытом, и
генеральный директор
Горно-химического комбината Петр Гаврилов
представил делегации
Минэнерго США «сухое»
и «мокрое» хранилища.
В свою очередь, «Вестник ГХК» не мог упустить
возможность задать несколько вопросов мистеру Лайонсу, который произвел впечатление очень
глубокого специалиста.
— Господин Лайонс,
каковы Ваши впечатления от объектов ГХК?
— Нам была предоставлена возможность
посетить ваши храни-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

«Золотой» чехол для ОЯТ

значение. Теперь сотрудничество
может
развиваться в качестве
совместных
научноисследовательских разработок. Также соглашение способствует развитию коммерческих отношений. Сегодня нет никаких препятствий для
коммерческих компаний
в США по использованию российских технологий. При этом американская компания должна по своей заявке лицензировать российскую
технологию в США. Такой порядок.

— Первое, что хочу
сказать, сразу же после Фукусимы мы, как
и Россия, предложили свою помощь японской стороне. Буквально на третий-четвертый
день наш президент дал
указание провести тщательный анализ ядерной безопасности всех
104 реакторов Америки, чтобы определить,
нужно ли предпринимать какие-либо меры
на наших объектах. Таким образом, президент
подчеркнул важность
извлечения уроков из
событий на Фукусиме и
повышения уровня безопасности на ядерных
установках.
Что касается отношения населения, то у нас
существует целая индустрия по сбору, изучению и анализу общественного мнения. Можно сказать, что сразу после Фукусимы оно ухудшилось, но не намного,
может быть, на 5%, а потом восстановилось. Все
последние годы показывают положительное отношение к ядерной энергетике у 60-70% опрошенных.

— Можно ли сказать, что США принимают «отложенные решения» по экономическим соображениям?
Не опасаетесь ли вы
того, что потом придется закупать технологии у других стран?
— В США еще окончательно не решили, как
относиться к отработавшему топливу. Принятие такого решения будет зависеть от целого комплекса факторов
и, конечно же, экономика играет важную роль,
это правда. Может быть,
будет принято решение,
что это — энергоресурс,
и надо дальше работать
с этим материалом, учитывая вопросы нераспространения, затратную часть, и то, что касается окончательного захоронения. Но решение
еще не принято и, я бы
сказал, что создание «сухих» хранилищ, аналогичных вашему, дало бы
нам время сделать окончательный выбор в пользу открытого или замкнутого топливного цикла. Мы проводим очень
серьезные исследования,
изучаем различные альтернативные варианты,
в том числе по замкнутому топливному циклу. У
нас довольно долго работали перерабатывающие
предприятия в военных
целях, поэтому опыт использования таких технологий есть, но тогда не
все было хорошо с точки
зрения экологии. И сейчас мы тратим огромные

Что делать с своим ОЯТ американцы пока не решили. Они приехали за
опытом к нам. Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов представил
делегации Минэнерго США «сухое» и «мокрое» хранилища

лища — как «мокрое»,
так и «сухое». Оба объекта представляют собой,
на мой взгляд, самые совершенные и современные конструкции. Видно, что при проектировании этих сооружений
большое внимание уделялось как безопасности
персонала, так и ядерной
безопасности. У нас сложилось впечатление, что
конструкция очень хорошая. Мне посчастливилось быть первым зарубежным гостем вашего
«сухого» хранилища после ввода его в эксплуатацию. Если я правильно
понял, то совсем недавно
вы получили на этом хранилище первое топливо.
Мои поздравления.
— Как вы оцениваете
концепцию этого объекта? Концепцию централизованного «сухого» хранения ОЯТ?
— Мне представляется это очень разумной
концепцией. Она близка к тем концепциям, которые мы сегодня рассматриваем в Соединенных Штатах. В настоящее
время в США есть приреакторные
хранилища ОЯТ — как «мокрые»,
так и «сухие» (отдельно
стоящие контейнеры —
прим. ред.). Недавно мы
получили от Национальной комиссии по изучению атомной энергетики в США, так называемой комиссии «голубых
лент»,
рекомендации,
которые включают централизованное «сухое»

хранение, аналогичное
тому, которое создано у
вас. Далее — разработка и создание как минимум одного места окончательного захоронения.
И продолжение работ по
анализу технологий в направлении создания замкнутого топливного цикла. Решение о том, какой
вариант будет в итоге выбран — открытый или
замкнутый цикл — пока
отложено. Вы, возможно,
уже приняли такое решение. Мы пока находимся
в стадии обсуждения.
— Возможна ли в
США такая ситуация,
чтобы президент принял решение, как в
Германии,
закрыть
атомные станции?
Я не предполагаю,
чтобы такое было возможно в Соединенных
Штатах. Для этого требуется принятие новых регулирующих нормативов и требований, законодательной базы. Можно представить себе, что
какие-то требования могут быть выставлены для
энергетических компаний, например, по снижению выбросов окиси
углерода, и тогда частная энергетическая компания вынуждена будет
менять технологию генерации, с тем, чтобы
соответствовать
этим
требованиям.
— Изменилось ли
отношение к атомной
энергетике в США после Фукусимы?

— Существует ли
возможность
после
подписания Соглашения 123, что Росатом
сможет строить на территории США объекты
атомной энергетики,
например, такие, как
«сухое» хранилище?
— Соглашение 123
имеет очень большое

суммы на то, чтобы привести в порядок те площадки, где раньше работали военные программы. И если в США будет
применена технология
замкнутого цикла, то мы
будем использовать только ту технологию, которая обеспечит нам чистую окружающую среду. В принципе мы готовы к тому, что эта технология будет разработана не в США, но при этом
мы сами проводим исследования по каждой
технологии.
— Идет ли молодежь
в атомную отрасль
США?
— В США количество молодых людей,
пришедших работать в
атомную отрасль, в последнее время увеличилось в четыре раза. В
целом отношение среди молодежи весьма положительное. Мы предпринимаем конкретные
действия, чтобы поддерживать интерес у молодежи, и эта поддержка «подпитывается» из
различных источников.
Только мое управление
за последние три года
выделило 170 миллионов долларов в поддержку университетских научных программ. Мы
также
поддерживаем
различные фонды по
стипендиям для молодежи. Думаю, что важным
фактором является и то,
что после получения образования по этим наукам молодежь быстро
находит работу. Хорошую работу.
— Какие у вас есть
пожелания по развитию отношений между нашими странами?
— Было время, когда
наши страны были противниками. Сейчас мы
можем иметь дружеские
отношения и сотрудничать. Как мне кажется,
народы США и России хотят жить в мире, в котором можно работать вместе как друзья. Чтобы выйти на решение тех задач, которые являются
теперь общими для нас.
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Контроля много не бывает
Как железнодорожники ГХК ставят заслон хищениям и мошенничеству
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

В Китае представлен проект перспективной
реакторной установки БН-800
БН-800, разработанный конструкторским бюро «ОКБМ
Африкантов» — первый в
мире натриевый реактор интегрального типа. БН-800
ориентирован на использо-

вание технологий замкнутого ядерно-топливного цикла, имеет тепловую мощность
2100 МВт, электрическую
мощность 880 МВт и КПД —
42%. Срок его службы опре-

делён в 40 лет. Первый энергоблок с реактором БН-800 будет установлен на Белоярской
АЭС-2 в России. Согласно плану, он должен быть введён в
эксплуатацию в 2014 году.

Росатом готов принять участие
в ликвидации последствий аварии
в Японии
По словам генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Сергея Кириенко, после вступления в силу
российско-японского межправительственного соглашения
станет возможным серьезное сотрудничество. До этого
специалисты могли лишь обмениваться информацией.
Сергей Кириенко отметил, что один из самых сложных
вопросов ликвидации — извлечение расплавленного
топлива из реакторов и ликвидация радиоактивного
мусора и завалов, возникших после землетрясения и
цунами. Рассказывая о своих впечатлениях от посещения
«Фукусима-1», глава Росатома заявил, что авария на АЭС
в Японии — не трагедия атомных технологий, а трагедия
природной катастрофы.

Во Франции, Англии и России
используются общие подходы
и одинаковые технологии
в хранении РАО
Делегация Верховного комитета Франции по вопросам
транспарентности и информирования о ядерной
безопасности побывала на ОАО «СХК» и Белоярской
АЭС. Глава делегации и президент комитета Анри
Револь отметил, что новым импульсом сотрудничеству
Франции и России послужило подписание декларации
о сотрудничестве в сфере атомной энергетики в ноябре
2011 года. Основа сотрудничества — область применения
реакторов на быстрых нейтронах и замкнутый топливный
цикл. По словам г-на Револя, до визита представители
делегации были несколько озабочены тем, как
осуществляется хранение радиоактивных урансодержащих
материалов во Франции, Англии и России. Итог визита в
том, что во всех трех странах используются общие подходы
и одинаковые технологии. Основная задача французского
Верховного комитета — информирование гражданского
общества о реальном состоянии рисков на предприятиях
ядерной промышленности.

Завершилось совещание
Координационного совета
полномочных представителей
молодежных организаций
«Росэнергоатома»
Основная тема обсуждения — социальная защита
молодежи, работающей на предприятиях атомной
энергетики. В частности, молодые атомщики рассматривали
предложения по формированию новой жилищной
программы, которая сейчас разрабатывается в концерне
«Росэнергоатом». Члены Совета старались сделать эту
программу эффективной, наиболее полно отвечающей
потребностям молодых работников атомных станций,
в то же время, не забывая, что средства, выделяемые
на ее реализацию, ограничены. Еще один вопрос — это
эффективное взаимодействие молодежных организаций с
администрациями и профсоюзами атомных станций.

Комиссия по учету ГСМ дважды в месяц производит замеры остатков
дизельного топлива в емкостях

Дозиметр в виде «флешки» разработан в одном
из подразделений «Атомэнергомаша»
ОАО «СНИИП» объявил о
разработке смарт-дозиметра
формата USB flash накопителя. Устройство может быть
подключено к любому компьютеру, мобильному или
стационарному, и предоставлять пользователю данные о состоянии радиационной обстановки в помеще-

нии или в транспорте. При
этом изделие имеет стандартные для «флэшки» габариты: 5 см в длину и 1 см
в толщину. Помимо функций полноценного дозиметра «прибор» служит и обычным накопителем данных.
Стоимость смарт-дозиметра
будет сравнима со средней

ценой стандартного flashнакопителя. По словам разработчиков, серийный выпуск инновационных дозиметров выполнит госзадачу
контроля радиационной обстановки. Решение просто:
использовать коммерческий
продукт без бюджетных вливаний.

Строительство АЭС
Росатом заинтересован в атомных проектах ЮАР
По словам представителя
ЗАО «Русатом Оверсиз» Елены Мирющенко, Росатом готов пройти необходимую
процедуру
лицензирования для строительства АЭС
в ЮАР в дополнение к обязательному лицензированию
в России. Контроль качества

при изготовлении оборудования, значимого для безопасности АЭС, будет осуществляться в соответствии
с программой, одобренной
заинтересованными сторонами до подписания контрактов и начала производства. Государственной про-

граммой ЮАР предусмотрено строительство атомных станций общей мощностью 9600 МВт. К 2030
году 13,4% электроэнергии
в стране должно вырабатываться на АЭС. Программа
оценивается в 130 млрд долларов США.

Активное строительство Нижегородской АЭС
начнется в конце 2014 года
По словам директора компан и и-г е н п р о е к т и р овщ и к а
станции — НИАЭП — Валерия Лимаренко, в настоящее
время ведется проектирование АЭС, разработка полного
комплекта рабочей докумен-

тации, строительство поселка
для строителей и эксплуатантов. Нижегородскую АЭС планируют строить в Навашинском районе региона на границе с Владимирской областью. Первый блок АЭС будет

введен в эксплуатацию в 2019
году, второй — в 2021-м. Мощность каждого блока составит
1,2 тысячи МВт. Лимаренко
сообщил, что строительство
двух энергоблоков оценивается в 240 млрд рублей.
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На ГХК уже третий
год продолжается реализация комплексной программы Госкорпорации
«Росатом» по борьбе
с хищениями и коррупцией. Какие механизмы противодействия ловкачам
и расхитителям созданы на предприятии, мы решили выяснить на примере
конкретного подразделения, побывав в
управлении железнодорожного транспорта ГХК. Марина
Панфилова
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Всего пять лет назад
территория УЖТ, огороженная ветхим деревянным забором с многочисленными дырами
и протоптанными тропами, больше напоминала проходной двор,
чем производственный
объект. Расхитители заезжали на личных машинах и тащили все,
что плохо лежит. Злоумышленники сливали
тепловозную солярку,
уходили «налево» шпала и металл. Вот такое
«наследство» досталось
Виктору Головинкину,
назначенному в 2007
году на должность заместителя начальника
УЖТ по безопасности.
Первым делом отремонтировали
забор,

закрыли несанкционированные проходы, поставили посты охраны — словом, ограничили доступ посторонних на территорию. С помощью ми-

цитата

ВИКТОР
ГОЛОВИНКИН

начальник УЖТ
— В предотвращении
хищений и мошенничества в нашем подразделении главными инструментами являются профилактика, предупреждение и пресечение.
Мы включили в должностные инструкции руководителей всех уровней ответственность за
обеспечение сохранности имущества предприятия. В коллективе поняли, что в случае хищений ответственность нести придется всем без
исключения. Эти меры
необходимы, пока люди
не поймут, что нельзя путать свой карман
с государственным. Те,
кто воровал или способствовал хищениям, на
УЖТ уже не работают.

лиции в 2007-2008 годах задержали преступную группировку, которая занималась хищениями
дроссельтрансформаторов для
рельсовых сетей (в каждом
трансформаторе
содержалось 40 килограммов меди). Таким
образом, была ликвидирована угроза безопасности движения,
а кражи оборудования прекратились. Сократили число складов: вместо двух десятков складских помещений оставили всего
три, но при этом усилили их охрану. Сократили и число звеносборок, оставив одну. Затем определили места хранения товарноматериальных ценностей (ТМЦ), разработали порядок их приемапередачи, учета и четкий регламент сдачи под охрану. Во всех
определенных местах
хранения ТМЦ установили камеры видеонаблюдения. Под их зорким глазом находятся
склады, участок звеносборки и другие важные
объекты. Видеонаблюдение сейчас установлено и в здании управления железнодорожного
транспорта. Кроме этого, на территории УЖТ
организовали стоянку
для автотранспорта работников управления и
комбината.

ТОПЛИВО —
НА УЧЕТ
Несколько лет назад на
заправке в УЖТ ежемесячно не досчитывались по 200-300 литров дизельного топлива. Сегодня в управлении организовали тройной учет расхода топлива: при приемке, при заправке, плюс контроль
со стороны созданной
комиссии по замерам
дизельного топлива. Результат впечатляет: за
три с половиной года не
зафиксировано ни одного факта недостачи.
Также комбинат выделил средства для закупки системы «Борт», которая была установлена на
тепловозах для контроля
расхода солярки.
КАЖДАЯ ШПАЛА —
НА СЧЕТУ
Шпала, сделанная из
лиственничного бруса,
для расхитителей прежде была лакомым кусочком. Но с 2009 года
в УЖТ действует комиссия, созданная для контроля за планированием, приобретением и
расходованием железнодорожной шпалы и
бруса.
— В комиссию входят члены группы по
бухгалтерскому учету
и специалисты служб
УЖТ, —
рассказывает Ольга Иванова, руководитель группы учета затрат на производстве и административно-хозяйственной
деятельности.
— Мы проверяем соответствие данных актов по замене шпалы с
фактическим наличием
уложенной. Сезон ревизий начинается с первого апреля, когда сходит
снег. Проверяем не только количество, но и участок дороги, где уложена шпала — номер километра, пути, звена. На
каждую ставится клеймо с указанием года и
заносится в журнал учета, в том числе электронный. За три с половиной года наша комиссия проверила 21 тысячу шпал и ни одного
случая хищения не выявила. Контроля много
не бывает!

люди говорят
Как Вы оцениваете меры,
принятые для предотвращения
фактов хищения на УЖТ?
Этот вопрос мы задали
работникам подразделения.

Юрий
Пугачев

кладовщикзаправщик
дизтоплива

Юрий
Кочнев

— В нашем подразделении налажен строгий учет горючесмазочных материалов, все
пломбируется — емкости, запорные вентили. Считаю, принимаемых мер ежедневного
контроля достаточно. За время, что я здесь работаю, фактов хищений и недостач не
было. А улучшать работу всегда можно и нужно.

— Охрана есть, забор вот
строим для большей сохранности ТМЦ и ограничения доступа посторонних людей. Учет —
каждый день. За все материалы и инструменты, которые мы
получаем — расписываемся и
несем ответственность. Считаю, что этого достаточно.

монтер пути

Раиса
Манькова

— У нас на станции теперь дежурит охранник и можно не
беспокоиться, что зайдет ктото посторонний. А раньше кражи были: у дежурной деньги пропадали, у кондуктора —
зимняя обувь. Так что пост
охраны тут необходим. И нам
сейчас работается спокойнее.

дежурная по
станции

— Нечего стало брать, один
гравий остался! (смеется) Что
у нас брать — контактные сети
да ключи? Все, что есть, находится под ключами, а ключи у
начальников.

Эрнст Андреев

электромонтер, старейший
работник УЖТ (48 лет стажа)

Михаил
Бобров

монтер пути

— На мой взгляд, много уже
сделано. Поменяли систему
охраны, периодически проводятся комиссии, проверки внеплановые. Бывали раньше хищения, потому что тогда дежурил обычный сторож. Ну, и народ стал более ответственно
относиться: зарплата выросла,
стали дорожить своими рабочими местами.
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с ловом и де лом

Накануне своего профессионального праздника работники и ветераны
ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева побывали на «сухом» хранилище ГХК

Решение вопроса, за который депутаты
взялись еще в прошлом году, наконец,
сдвинулось с мертвой точки

При всех различиях
между двумя градообразующими предприятиями нас многое
объединяет. И, прежде
всего, то, что и Горнохимический комбинат,
и «звездная» фирма создавались, чтобы решать
задачи государственного масштаба. Яна Янушкевич
На «сухом» хранилище сотрудники и ветераны ОАО
«ИСС» чувствовали себя почти как дома. Не требовалось
много слов, чтобы объяснить серьезность подхода
к организации технологического процесса тем, кто
сам всю профессиональную
жизнь проработал в высокотехнологичных цехах. Решетневцы с огромным интересом расспрашивали экскурсовода обо всех подробностях движения пеналов и
ампул, прибывших на хранение. «Как обеспечивается
безопасность? А где хранятся
недоразгруженные пеналы?
Сколько пеналов одновременно можно обслуживать в
«горячей» камере?» — вопросы следовали один за другим,
демонстрируя не досужее любопытство, а очень специализированный интерес технарей. По завершении техтура мы попросили гостей поделиться впечатлениями от
увиденного.

люди говорят

Юрий
Власенко

инженер отдела
комплектации
и кооперации
ОАО «ИСС»
— Несколько лет назад я работал на ГХК,
на котельной. Так что
стройку «сухого» видел уже тогда. То, что
увидел сегодня, меня,
конечно же, очень впечатлило. Масштабы потрясающие. Особенно понравилась «горячая» камера. Всё очень
современно, достойно нынешнего уровня
развития технологий.

Анатолий
Кузнецов

ОАО «ИСС»,
руководитель
проекта
— Впечатления сильные. По масштабам,
объёмам помещений
«сухое» очень похоже на ИСС. По сложности решаемых задач,
пожалуй, тоже: у нас
не проще. Очень понравилась траверсакантователь, которая
выгружает контейнер.
Удобно: извлекли и
сразу скантовали, интересное решение. По
помещениям — класс
чистоты здесь как у
нас. А вообще, ожидал
чего-то более циклопического, что ли.

Нина
Евгеньевна
Климина

ветеран ОАО «ИСС»

— Я только сейчас поняла масштабы ГХК.
Всё так чисто и технологично, сразу видно, что здесь думают о людях. Мне было
очень интересно сравнить наши предприятия. И ещё я все время вспоминала своего
супруга, полвека проработавшего на ГХК.
Всё ведь было секретно, рассказывать про
работу нельзя. Я спрашивала его: «Валентин, для чего вы работаете?». «Чтобы обезопасить страну», — говорил он.

Борис
Николаевич
Князев

председатель
совета ветеранов
ОАО «ИСС»
— Я по специальности
инженер-физик. Понимаю: то, что здесь делается, нужно не только нашему городу, но
и государству, и мировому сообществу. Понравилась организация перегрузочных работ, всё достаточно хорошо механизировано,
видна забота о персонале. И самое неожиданное впечатление —
этот большой зал хранения, который вместит много топлива на
много лет вперёд.

Большому Балчугу, как
принято говорить, географически «не повезло»: он
оказался отрезанным от
Сухобузимского района,
к которому официально относится, Енисеем. Сообщение с административным
центром территории существенно затруднено с осени
по весну, пока река скована
льдом. Единственная дорога к жизни и цивилизации
лежит через Железногорск.
О необходимости присоединения Балчуга к ЗАТО говорили не один год. Какие
пути решения этого вопроса удалось найти, рассказывает депутат Совета депутатов Алексей Шишлов.
Яна Янушкевич

Нина
Дмитриевна
Цыпка

ветеран ОАО «ИСС»

— В музее ГХК нам сначала показали очень хороший фильм про строительство этого объекта, все объяснили: для
чего строили, почему
объект такой важный.
И здесь всё открыто показали, провели по всей
цепочке. Я уже бывала
на «мокром» хранилище
несколько лет назад. Но
там как-то проще, мне
кажется, а здесь очень
много передвижных
установок, которые
возят, поднимают, опускают. Дух захватывает!

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

— С Большим Балчугом связана
весомая часть моей профессиональной жизни. Как начальник радиоэкологического центра ГХК, я
много лет отвечаю за природоохранную работу, в том числе, и на
территории расположения этого села. Знаю проблемы жителей,
стараюсь помогать им не только
как специалист ГХК, но и просто
по-человечески. Поэтому начавшийся процесс по обоснованию
необходимости включения Балчуга в состав ЗАТО Железногорск я
полностью поддерживаю и буду
в дальнейшем всеми силами обеспечивать положительное решение на всех доступных уровнях.
В 2011 году я с группой депутатов
выезжал туда, мы обсудили все
необходимые меры с депутатом
Кононовского сельского Совета Надеждой Ивченко, педагогами местной восьмилетней школы.
Сельчане единогласно высказываются за присоединение к ЗАТО.
Это только закрепит уже сложившуюся практику: «скорая помощь»
к заболевшим едет из нашего города, работу взрослые жители находят также в Железногорске.
Осталась малость — административно закрепить исторически сложившиеся связи.

ВСЕМ МИРОМ

Ветераны ИСС на «сухом» хранилище ОЯТ:
понимание тонкостей технологических цепочек помогает по достоинству оценить сложность производственного объекта

Начало уже положено. Сейчас готовится пакет необходимых документов для обращения в Законодательное собрание Красноярского края, в частности, уже есть
решение схода жителей села. До
конца первого полугодия обращение жителей будет передано
в ЗС, мы рассчитываем получить
поддержку региональных властей. Дальнейшее продвижение
этой инициативы будет заведомо сложнее, поскольку и Государственная Дума, и затем аппарат

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Соседи оценили масштаб ГХК

Когда Балчуг
войдет в ЗАТО?
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После приема жителей своего округа в клубе «Горизонт» школы №90, депутат
Юрий Разумник часто общается со школьниками. На последней встрече ребята
узнали об истории создания города и Горно-химического комбината, а так же о
востребованных на предприятии профессиях

А.Е. Шишлов,
начальник РЦ ГХК,
депутат от партии
«Справедливая Россия»
Правительства — это очень ответственные этапы. Нам потребуется вся поддержка, которую мы
только сможем получить, в том
числе и Государственной корпорации «Росатом».

РАВНЫЕ ШАНСЫ

Возникает логичный вопрос: что
это даст ЗАТО? Не скрою, даже
некоторые из наших коллег довольно скептически отзывались
о перспективе увеличения ответственности Железногорска еще
на один населенный пункт. Но давайте все-таки думать как взрослые люди, знающие, что такое социальная ответственность. В последние годы Большой Балчуг
очень серьезно изменился в лучшую сторону. Благотворное влияние оказывает, в том числе, и поддержка ГХК. Важно, что все рожденные в последние годы малыши Балчуга, их родители, пожилые люди — все они заслуживают лучшей, чем сейчас, участи.
Это касается и медицинского обслуживания, и социальной помощи. Безусловно, педагоги балчугской школы — настоящие подвижники. Они делают все возможное,
чтобы дать необходимые знания
своим ученикам. Но, если в основных предметах это возможно, то
специализированные науки — химия, физика, языки — это все-таки
слабое место. Чтобы дети могли получить полноценное образование и впоследствии претендовать на достойное будущее, нужна более развитая система обучения. Дадим подросткам шанс продолжить образование в школах
нашего города, и получим через
несколько лет ребят, которые будут претендовать не только на рабочие должности в градообразующих предприятиях, но и смогут
стать специалистами. Это хорошо
для Балчуга, и это нужно Железногорску.
На мой взгляд, самые реальные
сроки для присоединения села к
ЗАТО Железногорск — 2014 год.

Домам — реконструкцию,
детсадам — ремонт
Депутат Юрий Разумник уверен,
в наступившем году в своем округе он сможет
решить ряд серьезных проблем
В бюджет ЗАТО г. Железногорск — 2012 заложено около трех
миллиардов рублей —
эта сумма примерно
равна прошлогодней.
Как новый бюджет
отразится на жизни города? Какие направления являются
приоритетными, и что
изменится на одном
конкретном участке? Об этом и не только мы побеседовали с депутатом округа №12, начальником
цеха ФХ ГХК Юрием
Разумником. Наталия
Садриева
— Юрий Иванович,
какие планы у города на
бюджет-2012? На что, в
первую очередь, будут
направлены деньги?
— Депутатский корпус,
безусловно, доволен тем,
что бюджет наступившего года не стал меньше по сравнению с 2011.
По
предварительным
подсчетам его доходная
часть составит 2 миллиарда 725 миллионов рублей. Приоритетное направление — финансирование блока жилищных
вопросов. Планируется,
что во второй половине года начнется реконструкция домов по улице
Пушкина, строительство
инженерных сетей в пятом микрорайоне, проектирование сетей для молодежного поселка, про-

должатся работы по проекту малоэтажного строительства по улице Саянская. Далее я бы выделил
дошкольные
учреждения: должен закончиться капитальный ремонт
детских садов №№18, 32,
также по плану — старт
реконструкции
садика
№21 по Октябрьской, 46.
— Какие изменения
ждут ваш округ?
— На моем участке в
прошлом году был завершен
долгожданный
ремонт дорожного покрытия по улице 60 лет
ВЛКСМ до кольца УПП,
проведено освещение. В
2012 году дорогу будут
восстанавливать дальше,
в сторону девятого квартала и поселка Заозерный, где, наконец, демонтируют
железнодорожные пути у базы бывшего
УРС. Заявка на 38,5 миллиона рублей финансирования работ уже ушла в
край. Теперь мне, как депутату, предстоит контролировать расход данных
средств и следить за темпами работ. Кроме того, к
лету мы ждем установки
на нашем округе нового
детского городка. Он будет расположен около 106
школы.
— Расскажите, с какими конкретными просьбами к Вам обращаются
избиратели и насколько
им удается помочь?

— В мой округ входит
часть
Ленинградского
проспекта и поселок Заозерный. Его жители постоянно помогают мне
держать руку на пульсе:
звонят, пишут, приходят.
Вместе нам удается решить многое. Например,
зимой ко мне обращались жители Элки. Улицы поселка завалило снегом, и его долго не убирали. После переговоров
с начальством КБУ дороги были очищены. Также люди жаловались, что
автобусы в этом районе
плохо ходят. В этом году
депутаты Совета выделили на покупку пассажирского транспорта МП
«ПАТП» семнадцать миллионов рублей, что на
пять миллионов больше,
чем в прошлом году. Недавно ко мне обратились
жители дома по Ленинградскому проспекту, 67.
Квартиросъемщики разделились на две группы:
тех, кто согласен дополнительно платить за ремонт подъездов, и отказавшихся это делать. Вопрос пока решается, я же
поддерживаю инициативу жителей разобраться в
своих правах и обязанностях управляющей компании. В будущем, я считаю, успешно бы себя зарекомендовала система
взаимодействия
жильцов с ЖЭКом через ответственного представителя
от каждого подъезда.
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наша жизнь

вопрос-ответ
Среди вопросов,
прозвучавших
на Днях
информирования,
два особенно
актуальны
накануне лета

одной строкой

Зарплату проиндексируют,
ИСН пересмотрят и никого не сократят

Делегаты
профсоюзов
комбината —
на съезде РПРАЭП

Такую информацию
получили профсоюзные лидеры, пришедшие 9 апреля на встречу с генеральным
директором Горнохимического комбината. При этом вопросы,
заданные представителями трудовых коллективов подразделений, уже можно назвать традиционными.
Оксана Забелина

Делегаты от Горно-химического
комбината, избранные на
отчетно-выборной конференции ППО ГХК 18 мая 2011 года,
приняли участие в работе IV
съезда Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, состоявшегося в Москве 10-12 апреля. Съезд РПРАЭП проводится
раз в пять лет, его основная задача — подведение итогов работы за пятилетний период и
выборы председателя. Им единогласно избран Игорь Фомичев, возглавлявший профессиональный союз атомщиков и в
предыдущий период. Участие в
голосовании приняли делегаты от Горно-химического комбината: генеральный директор ФГУП «ГХК» Петр Гаврилов, председатель ППО ГХК Виталий Иваненко, председатели профкомов Виктор Распопин
(РМЗ), Виктор Арискин (ИХЗ),
Анна Байкалова (ФХ), Зинаида Иванова (филиал №19 ФГУП
«Атом-охрана»).

ЛИЦА ТЕ ЖЕ,
ВОПРОСЫ ТОЖЕ
Встреча профсоюзных лидеров с генеральным директором предприятия состоялась буквально через
несколько дней после прибытия на ГХК первого эшелона с Ленинградской АЭС.
Поздравления Петра Гаврилова с началом эксплуатации «сухого» хранилища
ОЯТ были встречены аплодисментами. По его словам,
все работники предприятия в эти дни становятся
творцами и очевидцами новой истории комбината.
Что касается вопросов,
прозвучавших на встрече:
по-прежнему трудящихся
интересует рост заработной платы, изменение профессиональных статусов,
автомобильная стоянка у
столовой «Арктика». Не стали исключением и вопросы
про акционирование и возможные последствия этого
процесса.
Ответы, услышанные аудиторией, также были традиционными,
поскольку за прошедшее с последних Дней информирования
время ничего не изменилось. Многократно встречаясь с трудящимися различных подразделений в течение февраля, Петр Гаврилов не раз пояснял, что —
да, зарплата будет проиндексирована (по данным

главного экономиста по
организации оплаты труда Нины Колосковой — на
10% с 1 июля), но при этом
необходимо помнить, что
производительность труда
все же на первом месте. Она
должна расти быстрее, чем
заработная плата. Никуда
не делась и ЕУСОТ — единая унифицированная система оплаты труда. И для
комбината стало большим
благом, что он в качестве
пилотной площадки внедрил эту систему раньше
других предприятий отрасли. Это позволило «подтянуть» зарплату железногорских атомщиков до уровня более благополучных
коллег. А поскольку система работает, то, как и в прошлом году, будет проведена
и кампания по пересмотру
профессиональных статусов и, соответственно, индивидуальных стимулирующих надбавок. Необходимый приказ уже издан.
О БОЛЬНОМ
Акционирование, видимо,
тема болезненная, сколько
о ней не говори. Работники
подразделений, чьи шансы выйти из ядра предприятия наиболее велики, продолжают пугаться призрака сокращений. Чтобы реструктуризация, вызванная неизбежным изменением формы собственности
предприятия, прошла без
негативных последствий,
по указанию генерального
директора комбината еще
в прошлом году было организовано теоретическое
обучение всех руководителей и профсоюзных лидеров подразделений. Желающие изучить практику
акционирования последние полгода активно посещают предприятия, где
этот процесс уже свершился, и перенимают положи-

тельный опыт, учитывают
ошибки коллег. Причем отправиться в такую командировку может не только
начальник, но и профсоюзник — время еще не истекло. На встрече же Петр Гаврилов однозначно заявил,
что при акционировании
сокращения быть не должно. Как не должен сократиться социальный пакет
для работников тех подразделений, что станут дочерними обществами. Это как
раз и есть зона ответственности профсоюза. В качестве примера был назван
Сибирский
химический
комбинат, где полностью
выполняются все социальные обязательства перед
работниками созданных
дочерних обществ и аутсорсинговых компаний.
НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
В ДОЛГИЙ ЯЩИК
Ряд вопросов, поднятых
на совещании, носил весьма даже созидательный характер. Например, создание в цокольном помещении малосемейного дома
по ул. Свердлова, 44 тренировочного зала для занятий
тяжелой атлетикой. Или сокращение простоев на железной дороге, вызванных
соблюдением существующих норм физической безопасности. Или исправление
недостатков на вступившей
в рабочий режим железнодорожной
пересадочной
платформе. Вот только осуществление всех этих «проектов» требует совместных усилий. На это указал
Петр Гаврилов, предложив
по каждому конкретному
случаю создать комиссии
из представителей заинтересованных служб и профсоюзов. И, не откладывая
в долгий ящик, выработать
механизмы
достижения
конкретных результатов.

цифра

работников
гхк

приняли участие во встречах с генеральным директором предприятия
в рамках второго Дня информирования. Более 60 вопросов было задано
на этих встречах работниками комбината. На все из них получены
исчерпывающие ответы

Встреча с Главой
Шестого апреля представители ППО ГХК стали участниками
встречи профсоюзного актива
города с Главой ЗАТО г. Железногорск Вадимом Медведевым.
Такие встречи проходят традиционно. Глава ЗАТО обстоятельно доложил о работе городского хозяйства, ЖКХ, пассажирского автотранспорта, а также о благоустройстве города,
строительстве жилья, развитии
культуры и образования. Особое
внимание Вадим Медведев уделил теме теплоснабжения Железногорска и ЖТЭЦ. Работники ГХК получили ответы на заданные вопросы об организации летнего отдыха детей, качестве питьевой воды и о проблемах городского транспорта.

Здравствуй,
Первомай!
Первичная профсоюзная организация ГХК готовится к Международному дню солидарности трудящихся. По традиции,
в праздничном шествии примет участие и колонна Горнохимического комбината, украшенная шарами, флагами и
транспарантами. В этом году
первомайская колонна ППО
ГХК пройдет под девизом «Даешь строительство справедливости!» Для желающих присоединиться к колонне информация о начале шествия будет сообщена дополнительно на досках объявлений в подразделениях ГХК.

Люди труда, несущие свет
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помню, было

Такой лозунг однажды придумали для своего подразделения
работники производственного ремонтно-эксплуатационного хозяйства
ГХК и следуют ему уже шестьдесят лет

Вот они — люди труда, в данном случае, «свет несущие». Целый отряд электриков, сантехников, плотников и строителей
ПРЭХ ежедневно заботится, чтобы нам с вами было комфортно и на производстве, и в быту

Дело было так: первомайской демонстрации художникамоформителям ПРЭХ поручили создать эмблему подразделения. Это
оказалось непростой задачей, поскольку спектр
деятельности коммунальщиков ГХК был
весьма широким: от эксплуатации зданий до
воспитательной работы в общежитиях. В итоге художники изобразили на эмблеме ПРЭХ мастерок и лампочку, и это
символично: люди труда,
несущие свет. В апреле
коллектив подразделения отметит свое 60-летие. Марина Панфилова
ОБЩЕЖИТИЕ —
ПЕРВЫЙ ДОМ
Со всей страны на строительство комбината приезжали
молодые парни и девчата: по
комсомольским
путевкам,
после окончания вузов и техникумов, после службы в армии. И всем остро требовалось жильё. Первым домом
для многих работников ГХК
стали молодёжные общежития. Устройством быта работников комбината занимался отдел общежитий ГХК (будущий ПРЭХ). Для учащейся
молодёжи были оборудованы
классные комнаты для подготовки домашних заданий, а
также гладильные, буфеты —
словом, все, что облегчало быт работников предприятия. Общежития были не
просто крышей над головой,
но и местом для проведения
культурно-развлекательных
мероприятий по интересам.
Практически каждый завод
имел в общежитии свой клуб,

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЭХ

Как в дальнейшем
будут обеспечиваться
путёвками в детские
лагеря, с/п «Юбилейный»,
на санаторно-курортное
лечение работники
подразделений,
выведенных в дочерние
зависимые общества?
— При акционировании предприятия часть подразделений будет выделена в дочерние зависимые общества (ДЗО)
со 100% участием комбината в уставных капиталах этих
ДЗО. Главная ценность любого
предприятия на сегодняшний
день — это люди. Поэтому, при
формировании устава и других учредительных документов
ДЗО предприятие будет принимать все необходимые меры по
сохранению льгот и гарантий,
предусмотренных социальным
пакетом и социальными корпоративными программами ГХК
за работниками, перешедшими в ДЗО.

Что волнует профсоюз?

к а дры

№7 | 23 апреля 2012

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Куда делись путёвки
на море «Мать
и дитя»? Можно ли их
вернуть в социальный
пакет предприятия?
— На приобретение путёвок
для оздоровления детей работников комбината предприятием ежегодно выделяются средства, заложенные в социальной смете. На 2012 год для этой
цели предусмотрено 10,7 миллионов рублей. Эта сумма позволит направить в с/п «Юбилейный» по программе «Мать
и дитя» 200 детей.
К сожалению, из-за роста стоимости услуг, оказываемых
санаторно-курортными учреждениями Российской Федерации, приобретение путёвок в
географически удалённые санатории (Черноморское побережье и т.п.) потребует значительных финансовых средств,
а оздоровление в таком случае получит меньшее количество детей. Для сравнения:
стоимость путёвки в санатории Черноморского побережья
составляет примерно 60 тысяч рублей, стоимость путёвки в санаторий-профилакторий
«Юбилейный» для ребёнка на
2012 год — 32,1 тысячи рублей.
Учитывая, что лечебнооздоровительная база «Юбилейного» практически не уступает лечебным базам многих
санаторно-курортных и оздоровительных учреждений России, совместно с ППО ГХК было
принято решение о проведении
оздоровления детей работников предприятия по программе «Мать и дитя» в санаториипрофилактории «Юбилейный».
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Тамара
Засядьвовк

— Я работала в общежитии
воспитателем, жизнь у нас
кипела! Мы организовывали
тематические вечера-встречи
со знаменитыми поэтами, артистами города и края, с ветеранами Великой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами. А какие проводили мы конкурсы,
фестивали, диспуты, спортивные соревнования! На Парковой, 22 был создан клуб «Бирюсинка», где организовывались вечера для молодежи. Летом на открытой эстраде во дворе общежитий проходили конкурсы «А ну-ка,
парни!», «А ну-ка, девушки!»
Сколько выдумки, смекалки,
смеха было в этих выступлениях! В общежитиях создавались пары, игрались свадьбы.
Многих своих воспитанников
помню до сих пор.

Александра
Некрасова

Конец 80-х годов. Воспитатель женского общежития №4 по ул. Советская, 23 Эмма
Зимнякова проводит подготовительные занятия по английскому языку с проживающими
в общежитии девушками. Была у ПРЭХ и такая задача когда-то

История подразделения

Жилищно-коммунальный отдел в составе Восточной конторы Главгорстроя СССР
(в будущем — ГХК) был создан в 1951 году. Коммунальная служба предприятия сменила
несколько названий: отдел общежитий, ОЭНХ (отдел эксплуатации непромышленных
хозяйств), ЦЭНХ (цех эксплуатации непромышленных хозяйств), который занимался
обслуживанием общежитий и детских учреждений, объектов соцкультбыта, спортивных
сооружений, подведомственных комбинату. С 1990 года подразделение носит название
ПРЭХ и в настоящее время обслуживает 319 объектов комбината и города.

где проводились тематические вечера, дискотеки, детские утренники, КВНы, спортивные праздники.
ПРЭХ —
ОДИН НА ВСЕХ
ГХК был основным заказчиком строительства большинства объектов социального назначения в городе и
на протяжении десятилетий
обеспечивал их жизнедеятельность. Электрики, сан-

техники, плотники, строители ПРЭХ обслуживали спортивные сооружения: стадион и бассейн «Труд», тир,
спорткомплекс
«Октябрь»,
объекты культуры — ДК, библиотеку ГХК, ТЮЗ, кинотеатр «Спартак», административные здания комбината,
а также пионерский лагерь
«Звездочка», профилакторий
«Юбилейный», базы отдыха, столовые ГХК и детские
учреждения комбината.

С частью объектов ГХК
пришлось расстаться на рубеже веков, в связи с изменениями в законодательстве. Детские сады ГХК были переданы в муниципальную собственность, лагерь «Звездочка» — Березовскому району.
Но добавились новые здания:
сегодня ПРЭХ обслуживает
объекты войсковых частей,
жилой дом №72 по ул. 60 лет
ВЛКСМ, общежития, здания
ГХК — всего 319 объектов!

— Я пришла работать на комбинат в 1958 году, сначала была дежурной в общежитии, затем кастеляншей. Машины и автобусы с людьми
шли без конца, мы работали даже ночью, заселяя будущих работников ГХК. Тогда общежитий у предприятия было
12. Количество зданий, обслуживаемых нашим подразделением, росло. Были созданы
службы электриков, сантехников, строителей. В 1975 году я
была избрана депутатом Горсовета, работала два созыва
и любую работу выполняла с
огромным энтузиазмом. Позже окончила курсы и стала работать штукатуром-маляром.
Наша бригада работала в детских садах, ДК, мы обслуживали все общежития, заводоуправления, пионерский лагерь «Звездочка», базы отдыха. В 1981 году меня перевели изолировщицей термоизоляции. Это совсем не женская
работа, приходилось изолировать трубы в подвалах, колодцах, на чердаках, но в любой
работе главное — это коллектив, и мне всегда везло на хороших, добрых и честных сослуживцев.
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живая история

Василий Коробейников — человек,
придумавший фонтан с Русалкой,
Орла и Дракона на РМЗ, он же —
заместитель директора завода по
общим вопросам, празднует свой
65-летний юбилей
При знакомстве с биографией Василия Георгиевича становится очевидно: он всю жизнь учится.
Сначала в профессиональном техническом училище, куда пришел после семилетки. Потом в техникуме, уже совмещая обучение с работой в смену.
Затем в Сибирском технологическом институте,
тоже без отрыва от производства. И всю жизнь
нынешний заместитель директора ремонтномеханического завода прилежно перенимал опыт
у тех, кого встречал на трудовом пути: сначала на
Красноярском телевизорном заводе, потом в Железногорске, на Горно-химическом комбинате.
Яна Янушкевич

Игорь Куксин

заместитель генерального
директора ГХК по
управлению персоналом
— С Василием Георгиевичем я
познакомился еще когда пришел работать на РМЗ слесаремремонтником. Запомнился его
уверенный, напористый стиль общения: он проводил оперативки
очень эмоционально. Потом, когда
я стал директором РМЗ, а он был
моим заместителем, я оценил, какой это сильный хозяйственник.
Очень ценный специалист, которому можно поручить важное дело и
не контролировать его в процессе
выполнения: и так ясно, все будет
сделано на высшем уровне.

Радик Садриев

Охота развивает смекалку, выдержку и умение видеть
цель. В работе это тоже нужно

том, чтобы обеспечить производственный
порядок,
материально-техническое
снабжение и обслуживание транспортом подразделения, в котором трудится
более семисот человек. Глядя на четкую работу руководителя, и другие сотрудники этого профиля тянутся за ним, учатся, перенимают главный принцип Коробейникова: строже всех
спрашивать с себя.
Есть в жизни Василия Георгиевича и главная «фишка», благодаря которой он
уже вошел в историю завода. Придуманные им малые архитектурные формы
придают территории РМЗ
непередаваемую индивидуальность. Идет рабочий
со смены — разулыбается
кокетке-Русалке в фонтане, посидит в теньке беседки летним днем или сфотографируется на фоне Дракона и покажет родным:
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАСИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА

Мужчина состоялся, когда за его плечами —
крепкая семья. Когда им гордятся и готовы идти
за ним хоть на край света

люди говорят

директор РМЗ
— Сферу деятельности, за которую отвечает заместитель директора по общим вопросам, в рамках завода можно сравнить с одним из трех китов, на которых, по
убеждениям наших предков, стояла земля. Своевременная поставка материалов, грамотное согласование транспортных схем —
основа работы подразделения. И
особый талант и опыт Василия Георгиевича Коробейникова в том,
что он справляется с этой задачей
блестяще, словно никаких сложностей в этом направлении не бывает. У него блестяще развиты лидерские качества, и при этом он
человек очень скромный, старающийся, прежде всего, быть полезным заводу и людям.

Стихи под высоким напряжением

цитата

«Провода» — так лаконично и оригинально назвал свой новый
поэтический сборник
инженер-энергетик,
начальник службы релейной защиты и автоматики СТС ГХК Михаил Мельниченко. Автор представил книгу своим читателям
и почитателям второго
апреля в библиотеке
имени Горького. Марина Панфилова
Это уже пятая книга Михаила Мельниченко, члена
Союза российских писателей. Имя в поэтических
кругах ему сделали сборники стихов «Фанера-2»,
«Фанера-3», «Фанера-5» и
книга пародий «Кирпичи».
И вот теперь — «Провода»:
куда без них на производстве? «Это не просто сти-

хи на производственную
тему, это ироническое и
поэтическое изображение
сложной и очень ответственной работы, которую
я люблю, как и поэзию, —
отмечает в предисловии
к книге Михаил Мельниченко. — Но стихи эти не
только о работе и электричестве, они обо всем:
о любви, о жизни, о смерти. И к этим серьезным темам я позволил себе отнестись несерьезно, с юмором и иронией».
Электрическую тему в
книге автор обыграл по
полной программе, начиная от стихов, в которых
профессиональные
термины органично сочетаются с мягким юмором, и
заканчивая оформлением
обложки: волею Мельниченко на известной картине Шишкина «Рожь» поя-

вилась примета современности — линия электропередач ЛЭП-500. И даже
тираж сборника — тоже
«электрический» —
380
экземпляров (380 вольт —
линейное
напряжение
сети 0,4 кВ)!
Поздравить
Михаила
Мельниченко с новой книгой пришли поклонники
его творчества, среди которых оказалось немало
электриков. Поэтическоэлектрические
эксперименты Мельниченко вызвали сильный ток эмоций
среди участников презентации. Даже подарки, врученные виновнику торжества друзьями, продолжили так полюбившуюся всем тему. Например,
работник ГХК, фотограф
Владимир Коренко преподнес автору свою фотоработу «Молния».

А сибирский атом
Зря ругают матом.
Нам этих зеленых не понять.
Ведь они не знают:
Атом укрощают!
Нам дано тот атом укрощать!
Сила комбината —
Крепкие ребята.
Спаянный и спетый коллектив.
Мы гордимся штатом
И, на зависть Штатам,
Создаем сибирский рецидив.
В смысле — мирный атом,
Тот, что кроют матом,
Тот, с которым мы давно на «ты».
Пусть себе ругают,
Ведь они не знают
Атомной сибирской красоты.
Михаил Мельниченко

МИХАИЛ
МЕЛЬНИЧЕНКО
— У меня накопилось много
стихов на производственную
тему, связанных с электричеством, проводами, поэтому я решил издать книгу «Провода». В ней стихи о комбинате, СТС, нашей работе. Некоторые из них я читал коллегам
по работе, некоторые звучали на сцене Дворца культуры
на конкурсах художественной
самодеятельности ГХК. Народ
воспринимает нормально: когда пишешь с юмором, то и серьезная тема раскрывается с
неожиданной стороны!
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Тамара Неселевская

инженер по комплектации
оборудования бюро
материально-технического
снабжения РМЗ
— Наш руководитель — справедливый, чуткий и отзывчивый. Да,
он бывает строгим, не терпит непорядка, не допускает халатности, пренебрежительного отношения к работе. Но при этом именно от него мы получаем поддержку, добрый совет. И рады помогать
ему в реализации идей. Вместе
выходили на озеленение территории, обсуждали идеи скульптур.
Про наше бюро Василий Георгиевич говорит: «Мой тыл». И мы гордимся этим.

Сергей Себельдин

«Смотрите, какая диковина!» А автор этих архитектурных
экспериментов,
возможно, и в следующем
году придумает для завода
новый подарок.
Коллектив завода сердечно поздравляет Василия Георгиевича с юбилеем и желает долгих лет

плодотворной
работы,
крепкого здоровья, ярких
событий в жизни, уверенности в завтрашнем дне.
К теплым словам прилагается искренняя благодарность за готовность всегда прийти на помощь своим сотрудникам советом и
делом.

слесарь по сборке
металлоконструкций цеха
№2 РМЗ
— Василий Георгиевич — классный специалист, один из лучших
руководителей. Если сказал, что
будет вовремя металл — свое слово сдержит! Его на заводе все любят. Мы под его руководством делали скульптуру орла: его идея,
наше воплощение. Вы были на заводе? Скамейки для отдыха, деревенский уголок — все он придумал, для людей. Поэтому у нас завод от всех подразделений отличается.
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Работа на ГХК вдохновила поэта Михаила Мельниченко на новую
книгу стихов — об электричестве и не только

Просим любить и жаловать:
новый автор проекта Зуфар
Зиятдинович Узбеков.
Он передал в нашу редакцию
большое письмо, в котором,
как настоящий писатель,
рассказал про приезд в
закрытый город группы
выпускников ремесленных
училищ Оренбургской
области.

фотофакт

Как оренбургские парни стали
пионерами АТЭЦ
Ватага веселых парней жарким летом
1960 года на крыше поезда приехала покорять
гору: в вагонах было слишком душно,
а наверху — свобода, прохлада. Молодость!
МАМА, ПРОСТИ!
Несколько выпускников училища прошлых лет уже
работали на ГХК, и по письмам мы знали, что у них
ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

Ремонтно-механический
завод стал для него не только местом работы на десятилетия. Здесь полученные житейские и профессиональные знания перешли в новое качество:
он сам стал примером для
многих молодых сотрудников. Шутка ли: начал работать оператором на ГМЗ,
так в шестидесятых называлось реакторное производство, а сегодня — заместитель директора самого мобильного завода комбината — РМЗ! И при всей
значимости
занимаемого поста Василий Георгиевич остается внимательным и чутким товарищем,
умеющим услышать о проблемах рядового члена
коллектива и помочь, как
близкому другу.
А руководить своим
фронтом работ он умеет
так виртуозно, что, кажется, нет ничего сложного в

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАСИЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА

«Фишка»
замдиректора
завода
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все хорошо. Живут в общежитии, отличные условия.
И что работа интересная. Поэтому без долгих раздумий, практически всей группой слесарей, мы решили
ехать в Сибирь. Мама просила остаться где-нибудь поблизости, но не хотелось отрываться от ребят, с которыми учились и жили вместе в общежитии в течение
двух лет, как одна семья. И все-таки главное — привлекала загадочная даль от родных мест, режимное (значит, престижное) предприятие, Сибирь.
В поезде представитель предприятия, который нас
сопровождал, по секрету рассказал, что комбинат,
на котором предстоит работать — подземный. Нам
он представился наподобие подземного погреба или
как глубокая шахта, куда вертикально спускаются на
подъемниках. Тогда и в голову не приходило, что шахта может быть и под горой.

По приезду в Красноярск-26
поселили нас в общежитии по
улице Советской, 24. По четыре
человека в комнате. Комнаты
были большие, кухня общая.
Перед общежитием, где сейчас
здание колледжа, имелась
волейбольная площадка,
где всегда было многолюдно
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

гхк — городу

Молодежная организация ГХК в Чистый четверг
ударно потрудилась в Воскресной школе
Накануне Пасхи, после рабочего дня
Молодежная организация (МО) Горнохимического комбината провела «субботник» в Воскресной школе при железногорском храме
Архистратига Михаила. Предприятие оказывает помощь храму в оборудовании
актового зала Воскресной школы, и активисты молодежной
организации предприятия в Чистый
четверг приняли решение навести чистоту после ремонтно-строительных работ. Екатерина Городецкая
В рамках акции девять
добровольцев — пред-

ставители молодежной
организации
комбината — вооружившись
тряпками и моющими средствами, отмыли окна актового зала,
а также убрали строительный мусор, оставшийся после установки
сцены. По словам участников акции, трудиться в школе для юных
верующих им особенно приятно, кроме того,
этот день стал хорошим
стартом традиционной
«Недели добра», в рамках которой молодые
активисты предприятия помогают ветеранам ГХК привести в порядок свои квартиры.
— Сегодня для меня
радостный день, — говорит куратор акции,
специалист
социального отдела ГХК Ольга

Кашина. — Дело в том,
что я в какой-то степени продолжаю семейную традицию. Когда
начиналось строительство церкви, мой папа
с удовольствием помогал этому делу, так как
он по профессии каменщик. Позже мы слышали, как впервые зазвенели колокола. Так как
я человек верующий,
для меня очень важно,
что в этот замечательный день — Чистый
четверг — есть возможность немного помочь
воскресной школе. Надеюсь, что наша работа
поможет ускорить открытие зала.
Стоит отметить, что
акция «Чистый четверг» — не последний
вклад ГХК в работу по
подготовке
актового

Ребята из молодежной организации ГХК решили не ограничиваться разовой
акцией, они и в дальнейшем будут помогать в обустройстве воскресной школы

зала Воскресной школы к открытию. Горнохимический комбинат
также выделил средства на покупку мебели — комфортных стульев для зрителей. Помощь по их сборке также обещала оказать молодежная организация
предприятия. К лету

стулья будут установлены в актовом зале, где
ученики и преподаватели будут проводить
занятия и концерты.
— Наша школа живет и развивается: с появлением нового здания Воскресной школы изменилось отношение родителей и детей к

процессу обучения, —
отмечает
настоятель
собора Михаила Архангела отец Анатолий. —
Прихожане видят заботу, все с большим удовольствием идут на занятия. Учебные заведения, подобные нашей
школе, очень важны
для страны.

персона

Иногда реакторщиками
рождаются
Отработав на ГХК полвека, заслуженный энергетик РФ
Александр Дмитриевич Горобченко уходит на заслуженный отдых

8
ОБЪЕКТЫ
ПО НОМЕРАМ

События, которые многим работникам комбината уже
кажутся историей, для заместителя главного инженера реакторного завода
Александра
Горобченко — часть
жизни: он —
участник
становления
и развития
реакторного производства, пуска
и остановки
реакторов
для вывода
из эксплуатации. Марина Панфилова

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРА ГОРОБЧЕНКО

С Богом в сердце

л юд и
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Выпускников ремесленных училищ приказом №496/ОК от
8 августа 1960 года распределили так: из группы №8 — на объект 30 (будущая атомная ТЭЦ), троих человек — на объект 123
(реакторный цех АДЭ-1), одного — на хлебозавод горпищекомбината электромонтером. Из группы №6 — всех слесарямиремонтниками. Было непривычно, что все объекты имели
только номера. Например, объект 123 — ГМЗ, объект 22 — ГРЗ,
объект 30 — ТЭЦ, объект 28 — химводоочистка и так далее. То,
что относилось к комплексу АТЭЦ, только строилось. Не было
машзала, главного щита управления, технологического оборудования первого контура реактора АДЭ-2 на объектах 121, котельный агрегат ПК-23 только монтировался.
В основном шли горно-строительные и монтажные работы. По подземным улицам ходили вагонетки с породой, бетоном и строительным мусором. Было пыльно. Электрички
всегда забиты битком.

Таким образом, мы первыми были зачислены в штат будущего цеха КИПиА, а также, похоже, стали одними из первых рабочих ТЭЦ!
Началась серьезная учеба. Привезли откуда-то и поставили стенд для разгона и проверки приборов, поставили компрессор, установили розетки. Наставников не было, но было
огромное желание приобрести нужные навыки: самостоятельно разбирали на части и собирали приборы, разбирали
и ремонтировали лентопротяжные механизмы, изучали весь
ряд технологических измерительных приборов — по расходу,
давлению, температуре, газоанализаторы и концентратомеры. Начали знакомиться с поступающей проектной документацией. Помогли в обучении ребята — выпускники техникумов, имеющие профильные специальности. Вскоре меня
и нескольких товарищей на два месяца отправили на стажировку в Уфу на ТЭЦ-4. А после этого нас «прикрепили» к бригадам монтажников МСУ-73. Мне пришлось какое-то время
работать на монтаже оборудования объекта 11Б.

ШТАТНОЕ
РАСПИСАНИЕ
Когда мы пришли на объект 30, администрация будущей
ТЭЦ занимала несколько комнат. Персонал для будущего
цеха КИПиА еще не был набран, не было ИТР и начальника
цеха КИПиА. Встретил и провел первое собеседование Виктор Андреевич Донской, начальник электроцеха. Он неожиданно для всех объявил, что часть группы, в том числе и
я, зачисляются в штат слесарями КИПиА и будут заниматься ремонтом и эксплуатацией контрольно-измерительных
приборов, специальность необходимо освоить в кратчайшие сроки!

МОЙ ПЕРВЫЙ РЕАКТОР
Летом 1961 года состоялся пуск реактора АДЭ-1. Мы занимались — кто в смене, кто в день — обслуживанием и ремонтом
средств КИПиА, главных циркуляционных насосов АДЭ-1,
масляного хозяйства и охладителей воздуха. Насосы были
мощные, производительностью по 5000 кубических метров
в час каждый. Эксплуатировали также средства контроля и
автоматики вытяжных вентиляторов производительностью
один миллион кубических метров в час каждый. Возможно,
сейчас это прозвучит пафосно, но тогда было чувство гордости и высокой ответственности, знание, что мы причастны к
большому и важному делу!

–

Дорогие нынешние
и будущие соавторы
«Народной книги ГХК»!
Мы с огромным интересом
читаем ваши истории.
Расскажите о нашей затее
своим друзьям, бывшим
и нынешним коллегам. ГХК
занимает большое место
в жизни всех, кто работает
на предприятии и кто уехал
в другие города. Давайте
же напишем о нем книгу
все вместе!

Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Нам можно написать:

662972,

Железногорск-2, а/я 132.
Мы ответим на ваши
вопросы: 73-10-00.

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

info.mcc.ru

ЧТОБЫ РЕАКТОР ЖИЛ
ДОЛЬШЕ
Выпускнику МИФИ Александру Горобченко предложили на выбор три места распределения: Челябинск-40, Томск-7 и Красноярск-26. Судьбу определила
романтика Сибири, мощь
и красота Саянских гор и
реки Енисей. Вместе с молодой женой Александр в
1961 году приехал на преддипломную практику на
ГХК, здесь и остался трудиться на ГМЗ (ныне РЗ).
Тяга к исследовательской деятельности привела молодого специалиста в
производственно-экспериментальную лабораторию
завода, где он на протяжении трёх лет занимался экспериментальной работой по изучению физических и технологических
характеристик основных
элементов реактора: твэлов и технологических каналов (ТК).
— Моей первой темой
стало продление ресурса
ТК реакторов. Потом подключился к изучению на-

дежности твэлов. Было интересно заниматься этим
делом, работать с «горячей» камерой, манипуляторами, — вспоминает Александр Дмитриевич. — Результаты наших исследований являлись необходимыми исходными данными для НИИ и заводовизготовителей в работах по
повышению надежности
твэлов, и, в конечном счете, внесли вклад в увеличение ресурса и обеспечение
безаварийной работы промышленных реакторов.
Проектный срок службы «атомных котлов» ГХК
составлял 20 лет, но, благодаря труду большого
коллектива специалистов
ГХК, ОКБМ имени Африкантова, ВНИНМ имени А.А. Бочвара, заводовизготовителей
твэлов,
была обеспечена безопасность работы реакторов,
увеличена их производительность и продлен ресурс эксплуатации. Это
принесло значительный
экономический эффект:
реакторы АД и АДЭ-1 про-

служили более 30 лет, а
АДЭ-2 оставался в строю
рекордный срок — 46 лет.
В ОТВЕТЕ ЗА ДЕЛО
В цехе №6 реакторного завода Александр Горобченко прошёл все ступени служебной лестницы от инженера управления реактором до начальника цеха.
Кстати, в то время он был
самым молодым начальником цеха на заводе и сумел проявить себя с наилучшей стороны, достойно справляясь с любыми
сложными ситуациями.
— Реакторное производство — очень ответственное дело, оно не прощает
небрежности, — говорит
Александр Дмитриевич.
Став заместителем главного инженера по производству, Горобченко играл
на заводе видную роль.
Именно на нем была сконцентрирована
огромная
часть работ по выводу из
эксплуатации остановленных реакторов. В 2010 году
ему было присвоено звание
«Заслуженный энергетик

РФ» за вклад в обеспечение надежной и безаварийной работы реакторов ГХК,
в том числе АДЭ-2, который
работал в энергетическом
режиме с момента пуска.
ДОРОГУ —
МОЛОДЫМ
В апреле Александр Горобченко уходит на заслуженный отдых.
— Реакторный завод, на
котором я проработал 50
лет, был для меня всем: это
и увлекательная работа, и
надежные товарищи, и общение со специалистами
высочайшей квалификации, словом, вся жизнь! В
работе всегда многое отдаешь — силы, энергию, но
и получаешь многое. Например, глубокое удовлетворение от результатов
труда. Жаль оставлять завод, но пора уступить дорогу молодым, — объясняет Александр Дмитриевич свое решение. — Уверен, что коллектив реакторного завода обеспечит
выполнение всех стоящих
перед ним задач.
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и это всё — о нём
ПЕТР
ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Александра Дмитриевича Горобченко я знаю уже 20 лет,
с 1992 года. Тогда я
заступил на должность, аналогичную его должности
на комбинате, только на реакторном
заводе Сибирского химического комбината. Александр Дмитриевич —
человек, обладающий фундаментальными знаниями физических процессов, он закончил МИФИ и с ним
всегда непросто, но очень интересно спорить, поскольку это очень грамотный специалист с глубоким пониманием физики реактора. Александр
Дмитриевич очень порядочный человек, настоящий инженер-ядерщик не
только по своим знаниям, но по степени ответственности, по товарищескому отношению, готовности подставить плечо, по чувству общего
дела. Очень жалею, что он собрался уходить, сделаю все, чтобы Александр Горобченко остался и еще поработал.
АЛЕКСАНДР
УСТИНОВ
главный
инженер ГХК
— С Александром
Горобченко знаком с самого первого дня своего пребывания на комбинате: по распределению я был направлен в шестой цех, где он в то время
работал начальником смены. Плотно начал я с ним взаимодействовать,
когда меня назначили начальником
цеха. По роду деятельности мы постоянно участвовали во взаимных
проверках и совещаниях, и я старался перенимать его опыт. Александра
Дмитриевича всегда отличала доброжелательность. На таком серьезном
производстве, как реакторное, важно было не только резким администрированием заставлять персонал
выполнять инструкции, но и постоянно объяснять людям необходимость
и правильность действий.

ЭММА
ГОРОБЧЕНКО
супруга
Александра
Горобченко
— Работа для мужа
была, пожалуй, на
первом месте, а я с
пониманием относилась к его увлеченности делом, но и семья для него очень важна. Александр
любит дочерей Светлану и Марию, много внимания уделяет внукам, особенно младшей внучке Лизочке. На него
всегда можно положиться, недаром он
считает, что основное качество мужчины — ответственность. Что интересно, Александр — человек технического склада, но у него развитый эстетический вкус. Он всегда поддерживал меня
в моем увлечении искусством.
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наша жизнь
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Вольным стилем
Руководители предприятий и организаций
города встретились в спорткомплексе «Радуга»,
чтобы выяснить: кто плывет быстрее?

По условиям соревнований,
спортсмены преодолевали дистанцию в 50 метров вольным стилем. Результаты получились следующими:

В личном первенстве
в группе до 50 лет
I место — Евгений Игнатьев,
заместитель командира
войсковой части 2669 — 30,88 с.
II место — Селезнев Николай,
заместитель начальника УВД
по г. Железногорску — 31,13 с.
III место — Алексей Холомеев,
заместитель директора РЗ ГХК —
33,12 с.
В группе старше 51 года
I место — Петр Гаврилов,
генеральный директор ГХК —
29,94 с.
II место — Василий Кизик,
заместитель генерального
директора ГХК по экономике —
44,70 с.
III место — Максимов Андрей,
заместитель начальника
Управления ФПС №2 МЧС
России — 45,94 с.
Стоит отметить, что личный результат генерального директора Петра
Гаврилова в данных соревнованиях

Первые на предприятии,
первые в спорте.
Команда руководящего
состава ГХК опередила
соперников, поставив
рекорд в Межотраслевых
соревнованиях Открытой
Спартакиады по плаванию
стал рекордным. Руководитель ГХК
традиционно лидирует в своей возрастной группе, с каждым годом
сокращая время прохождения дистанции. В итоге команда заводоуправления комбината стала обладательницей золотой медали соревнований. Вторую ступень пьедестала заняла команда Управления ФПС №2 МЧС России, третью —
УВД по г. Железногорску.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЯ

Токарь Юрий Басак поймал самого большого хариуса.
Крупный улов обеспечил ему победу в дружеском состязании.
«Никаких секретов у меня нет, ловил как все — на мушку!
Просто повезло!» — говорит он.

В коллективной рыбалке приняли участие 25 человек. Терпеливо, в течение заданного времени, конкурсанты ловили рыбку всякую: и большую, и маленькую. После взвешивания
улова определились победители. Оператор реактора Евгений
Загузов стал обладателем приза за самый большой вес улова.

Его результат — 1 кг 100 грамм
рыбного ассорти из карася, гольяна, хариуса. Токарь Юрий
Басак выловил самую крупную рыбу. Его хариус потянул
на 270 грамм. Токарь Сергей
Гречушников вытянул самую
мелкую рыбку — 100 грамм.
Приз за самую оригинальную
снасть единодушно присудили

Золото Ильдара Габбасова
Заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, инженер ФХ ГХК
Ильдар Габбасов вновь стал Чемпионом России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт. Соревнования за чемпионский титул проходили с 4 по 8 апреля в Череповце.
По словам наставника спортсмена, заслуженного тренера России Сергея Скуренка, лучшим в России Ильдар
становится «уже раз в пятнадцатый». На сегодняшний
день очередная победа обеспечила кик-боксеру место в
основном составе сборной РФ. Осенью команда примет
участие в Чемпионате Европы по кик-боксингу-2012, который пройдет в Стамбуле (Турция).

С 25 февраля по 3 апреля в спорткомплексе «Октябрь»
проходило первенство города по волейболу среди
мужских команд. Сборная комбината «Октябрь» провела заключительные встречи финала с тремя сильнейшими соперниками, выйдя в итоговом мачте против команды «Радуга» ОАО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева. Последняя игра первенства города 2012
года завершилась со счетом 3:1 в пользу атомщиков.

Две победы из четырех
С 23 по 24 марта на лыжной трассе прошел этап городской спартакиады «Здоровый образ жизни». В очередных
соревнованиях по лыжным гонкам команде ГХК не было
равных, в результате спортсмены добавили еще одну победу в копилку комбината. Напомним, что в рамках спартакиады уже прошли состязания по трем видам зимнего
спорта: полиатлон — команда ГХК заняла первое место,
коньки — второе, футбол на снегу — четвертое место. Далее запланированы семейные старты и рыбалка.

В десятку!

В последний день марта работники реакторного
завода ГХК провели традиционный День рыбака
клёвые места

юбилей свадьбы

инженеру-испытателю РЗ Алексею Даровских. После подведения итогов, по рыбацкой традиции, на берегу развели костер
и сварили ароматную сытную
уху. Затем, в память о своем работнике, первом организаторе
соревнований по рыбной ловле
Вячеславе Чеснокове, провели
эстафеты и конкурсы.

С 4 по 5 апреля в спорткомплексе «Октябрь» прошло
первенство по дартсу среди подразделений предприятия в рамках Спартакиады трудящихся ГХК-2012. В соревнованиях приняли участие 134 работника комбината из 19 подразделений. В первой группе лидером стала команда РХЗ, второе место у РЗ, замкнула тройку победителей команда ЗДУ. Во второй группе: первое место — ФХ, серебро заслужила команда УЖТ, бронзу — СТС. В третьей группе — золото взял санаторийпрофилакторий «Юбилейный», вторую ступень пьедестала заняли участники команды ИВЦ, третьим стал ТСЦ.
В личном зачете среди мужчин: первое место у Михаила Замятина (УЖТ) — 76 очков, второе место у Владимира Фольца (с/п «Юбилейный») — 76 очков, третье место
у Александра Шабанова (ФХ) — 75 очков. Среди женщин:
первой стала Татьяна Якубовская (РХЗ) — 70 очков, второй — Анна Маркова (УЖТ) — 70 очков, третьей —
Анастасия Алексеева (ИВЦ) — 67 очков.

кон к у рс
Если у вас нет
удачной фото для
участия в конкурсе,
приходите, мы поможем
организовать фотосессию

Каждый четверг с

17.00

до

18.00

б е с п л ат н о
Записаться можно
у фотографа ОСО
Игоря Мачулина
по телефонам

75-95-96 или
8 (913) 523-93-97

поздравляем

ГАЛИНА ИВАНОВНА
И ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПУЗИНЫ
«ВСЁ ПОПОЛАМ: И РАДОСТЬ, И БЕДА!»

Седьмого апреля отметили золотую свадьбу супруги
Пузины. Галина Ивановна — ветеран ГХК, она 32 года
проработала в ОПВС, а Юрий Григорьевич 13 лет трудился на ГРЗ (ныне РХЗ).

Лидеры в волейболе

Взяли на мушку
Пять часов
продолжалось
состязание
реакторщиков
в рыбацком
мастерстве. Погода
«речным охотникам»
благоволила — ярко
светило солнце,
разливались в пении
птицы, красиво
«играл» Енисей.
Ежегодно, уже
в течение девяти
лет, коллектив
завода выезжает
на природу, чтобы
похвалиться
рыбацкой удалью
и хорошо отдохнуть.
Наталия Садриева

спорт-блиц

ка лендарь
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В Межотраслевом соревновании первых лиц предприятий города, которое состоялось 12 апреля, приняли участие 13 команд:
ОАО «ИСС» имени академика М.Фю Решетнева, УССТ
№9 при Спецстрое России,
войсковые части, ФСБ, УВД,
прокуратура, Клиническая
больница №51 и другие.
Честь Горно-химического
комбината защищали представители подразделений
под руководством генерального директора предприятия Петра Гаврилова.
Наталия Садриева
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ
РОЖДЕНИЯ В МАЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

89 ЛЕТ
15 МАЯ Шпиренок Мария Васильевна

85 ЛЕТ
3 МАЯ
12 МАЯ
23 МАЯ
30 МАЯ

Мишакина Галина Михайловна
Логинова Тамара Георгиевна
Гурова Татьяна Сергеевна
Ковригина Лидия Михайловна

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В МАРТЕ

80 ЛЕТ

Они росли в одной деревне на Алтае. Три года Галина
ждала своего суженого из армии. Отслужив, Юрий приехал к брату в Красноярск-26, устроился работать слесарем на горнорудный завод ГХК и в 1962 году привез
в город молодую жену Галину. На ГРЗ Юрий Григорьевич трудился десять лет, затем три года — в котельной
СТС, а позже перешел в УПП «Сибхимстроя».
Галина Ивановна пришла работать в цех водоподготовки (будущий ОПВС) дежурной в санпропускнике
и трудилась в этом подразделении до выхода на заслуженный отдых.
Пузины вырастили двоих детей, у них трое внуков,
одна правнучка.
— «Мы всю жизнь провели вместе, — говорит Галина Ивановна. — У нас общие детство и юность, вместе
растили детей. Не жалели себя, много работали и сообща преодолевали трудности. Хотим дожить до бриллиантовой свадьбы!
Совет да любовь, уважаемые Галина Ивановна и Юрий
Григорьевич!

с днем рождения
5 МАЯ Лецковник Игорь Юрьевич, заместитель
генерального директора ГХК по общим вопросам
5 МАЯ Струздюмов Сергей Викторович, главный
инженер ПРЭХ
11 МАЯ Черепанов Андрей Викторович, начальник отдела
по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки
12 МАЯ Русанов Вячеслав Алексеевич, заместитель
главного инженера по охране труда и радиационной
безопасности
12 МАЯ Четвериков Алексей Анатольевич, заместитель
главного экономиста по организации и оплате труда
ОГЭпоООТ
13 МАЯ Понизов Антон Владимирович, заместитель
главного инженера ИХЗ
15 МАЯ Арбузов Сергей Иванович, начальник отдела
экономической безопасности ГХК
16 МАЯ Воробьев Андрей Викторович, главный инженер
ИХЗ
18 МАЯ Сперанская Зинаида Дмитриевна, начальник
бюро фондов научно-технической документации
20 МАЯ Бондин Владимир Викторович, начальник
центральной заводской лаборатории
21 МАЯ Капустин Николай Федорович, главный
инспектор по контролю безопасности ЯРОО
22 МАЯ Колесник Антон Владимирович, начальник
отдела документационного обеспечения ГХК
25 МАЯ Лутошкин Александр Юрьевич, заместитель
начальника ЦСиП
30 МАЯ Одинцов Владимир Алексеевич, заместитель
директора федерального хранилища по общим
вопросам
30 МАЯ Машков Сергей Андреевич, заместитель начальника
ЦТСБ
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2 МАЯ
3 МАЯ
7 МАЯ
8 МАЯ
22 МАЯ
26 МАЯ
30 МАЯ

Лавникович Георгий Никодимович
Звыков Сергей Еросович
Мишагин Владимир Александрович
Горбачев Борис Иванович
Лобода Николай Петрович
Калиниченко Николай Иванович
Елистратов Виктор Борисович

75 ЛЕТ
1 МАЯ
2 МАЯ
7 МАЯ
10 МАЯ
15 МАЯ
17 МАЯ
17 МАЯ
23 МАЯ
26 МАЯ
27 МАЯ

Лусников Виктор Семёнович
Лещенок Иван Михайлович
Кобозова Ина Семёновна
Насников Петр Семёнович
Семёнова Нина Васильевна
Левченко Михаил Иванович
Туркин Ленкир Михайлович
Яцковский Александр Алексеевич
Ковшова Нина Павловна
Матвеев Николай Александрович

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,10

0,08

г. Железногорск

0,09

0,11

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,11

0,09

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

70 ЛЕТ
5 МАЯ
6 МАЯ
9 МАЯ
13 МАЯ
18 МАЯ
22 МАЯ
26 МАЯ
28 МАЯ

Дэулетов Наил Махлиевич
Ярина Галина Михайловна
Левин Владимир Дмитриевич
Пиголева Галина Дмитриевна
Узбеков Зуфар Зиятдинович
Леонтьева Зоя Леонтьевна
Яковлева Мария Филатовна
Евтюхова Альбина Константиновна

прогноз погоды

праздники мая
1 МАЯ День международной солидарности
трудящихся (Праздник труда)
3 МАЯ Всемирный день свободы печати
7 МАЯ День радио
9 МАЯ День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
12 МАЯ Всемирный день медицинских сестер
15 МАЯ Международный день семьи

МАЙ
17 МАЯ Всемирный день информационного
сообщества
18 МАЯ Международный день музеев
24 МАЯ Вознесение Господне
24 МАЯ День работника кадровой службы
России
27 МАЯ День химика
28 МАЯ Всемирный день охраны труда
31 МАЯ Всемирный день без табака

Средняя месячная температура воздуха ожидается
+10,+11˚, что на 1,5-2˚ выше нормы, на юге около средних
многолетних значений. Температура в первой декаде и отдельные сутки четвертой пятидневки ночью -2,+3˚, днем
+7,+12˚. В остальное время ночью +5,+10˚, днем +16,+21˚.
В отдельные дни первой, пятой и последней пятидневок
до +26˚. Количество осадков — 36-56 мм, что около среднего многолетнего количества. Небольшие и умеренные
дожди, в начале месяца с мокрым снегом, ожидаются в
большинстве дней первой и в отдельные дни второй и третьей декад, в последней пятидневке возможны грозы.
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Язва? Поможем!
В санатории-профилактории «Юбилейный» проводят эффективное лечение язвенных
болезней желудка и двенадцатиперстной кишки

НЕ ДОПУСТИТЬ?
— Выявить точную причину язвенной болезни очень
сложно, — начинает разговор врач-терапевт профилактория Людмила Комарова. —
Как избежать её появления,
как уберечь свой организм,
однозначного совета быть не
может.

При болевом
синдроме
назначаются
процедуры
КВЧ-терапия
синусоидальные
модулированные токи
электрофорез
ультразвук
переменное магнитное
поле

Симптомы
язвенной болезни

боли в желудке после еды
«голодные» боли
кислая отрыжка
или изжога
снижение массы тела
рвота и тошнота после еды

проверено на себе

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Вместе с весной к нам
приходит обострение
многих недугов. Ноющие
и острые боли в желудке,
изжога, тошнота — всего
лишь несколько симптомов язвы. По словам врачей «Юбилейного», среди
работников комбината
статистика заболевших
ежегодно остается на
стабильно высоком уровне. Однако за физиотерапевтической помощью
в профилакторий обращаются не все. И напрасно. В дополнение к медикаментозному лечению
вспомогательные процедуры дают хороший результат и длительную ремиссию. Наталия Садриева

Процедура электрофореза с лечебной грязью и приятна, и высокоэффективна.
Опытный медицинский персонал определит оптимальные для пациента силу постоянного
электрического тока и время лечения

И это действительно так.
В медицинской литературе источником воспалительного процесса называют спиралевидного микроба Helicobacter pylori, который повреждает слизистую
оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот
микроорганизм можно обнаружить более чем у 80% жителей России, но тогда почему болезнь развивается далеко не у всех? Дело в том, говорят специалисты, что язва
не возникает без ряда дополнительных факторов, таких,
как стрессы, тревоги, плохая наследственность, неправильное питание (грубая
и острая пища, злоупотребление алкоголем), курение,
бесконтрольный прием некоторых лекарств, хронический гастрит или дуоденит.

Напрашивается вывод: залог
профилактики язвенных болезней — физически и психически здоровый образ жизни.
…ИЛИ НАУЧИТЬСЯ С НЕЙ
ЖИТЬ?
Если же диагноз — язва желудка или двенадцатиперстной кишки — поставлен, то
лечение должно носить комплексный характер, быть
длительным и поэтапным,
настаивают врачи.
— На сегодняшний день
в «Юбилейном», — говорит
Людмила Леонидовна, — мы
можем профессионально помочь человеку, уже имеющему заболевание. А именно,
снять обострение, увеличить
время спокойного протекания процесса, проконсультировать, как в дальнейшем не

доводить до острых состояний. С каждым клиентом мы
работаем
индивидуально.
Схему лечения планируем с
учетом сопутствующих заболеваний.
Индивидуальный подход в
профилактории — не пустые
слова. У каждого посетителя врач подробно узнает о состоянии организма, реакциях на лекарства и только потом назначает процедуры.
Отношение к пациенту по
принципу «одно лечим, другое калечим» здесь исключено.
ЛЕГКО И ДЕЙСТВЕННО
«На себе» мы попробовали
две самых востребованных
процедуры — электрофорез
и КВЧ-терапию (крайне высокие частоты). Процесс выполняется лежа, без усилий

со стороны пациента, в персональных кабинках. С помощью электрофореза под воздействием магнитного тока
под кожу проникают препараты (обезболивающие, спазмолитические) и питательные вещества, например, из
лечебной грязи. Эта процедура совершенно безболезненна и эффективна. Ток, оказывая раздражающее действие,
активизирует и стимулирует
клетки к приему лекарства.
В крайне высокочастотной
терапии (КВЧ) применяются электромагнитные волны
миллиметрового
диапазона. Через воздействие частот
разных диапазонов достигается нужный эффект: происходит более быстрая регенерация тканей, эпителизация
язвенного дефекта. Врачи отмечают достоинство метода:
при правильном проведении
курса язва излечивается без
образования рубца.
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Обязательно стоит повторить, что лечение язвенной
болезни — это целая система, и многие из её составляющих есть в профилактории
«Юбилейный». Для улучшения процессов заживления
врач может назначить пациенту аппликации грязи или
озокерита (горный воск) на
зону желудка. При повышенной возбудимости нервной
системы, нарушении сна будет полезно принимать циркулярный душ, общие ванны (хлоридные натриевые,
кислородные, йодобромные,
жемчужные, хвойные), электрофорез брома по воротниковой методике, электросон, инфитатерапию (лечение низкочастотными электрическими полями малой
напряженности). Также пациенты данной группы получают диетическое питание,
траволечение, прием минеральной воды, по показаниям может назначаться медикаментозное лечение.
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