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За связь поколений
Комбинат создал новый облик площадки первостроителей. Теперь это уютный сквер
со скамейками для ветеранов и «Замковым деревом» для молодоженов,
которые приезжают почтить память первопроходцев в день бракосочетания
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В пятницу, 6 июля, состоялось открытие благоустроенной силами Горнохимического комбината
площадки первостроителям города, которая расположена на Прижиме.
Напомним, Памятный камень в честь работников
Горного управления был
установлен там ранее.
Однако сама территория
площадки, которая является не только местом
расположения значимого для города символа памяти, но и одной из самых
популярных достопримечательностей для посещения и фотографирования
молодоженов, пустовала.
Юлия Трусова
После обращения к генеральному директору ГХК, депутату
ЗС Красноярского края Петру
Гаврилову ветеранов и первостроителей, силами предприятия, при одобрении профсоюза, были проведены работы
по проектированию и благоустройству территории. Также и работники КБУ Железногорска высадили цветы на
вновь созданных клумбах. Теперь площадка предстанет перед жителями города в новом
виде. Помимо того, что это
значимое для ветеранов место
было приведено в порядок,
здесь также появились атрибуты для молодоженов: дерево, на которое можно повесить замок — символ крепких
отношений — и специальный
сундук для ключей.
Первыми молодожёнами, которые посетили площадку в день открытия, стали Сергей и Екатерина. Они получили
поздравления и подарки от руководства и профсоюза ГХК, а также отдали дань уважения первостроителям: возложили
букет к памятному камню
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УЖТ меняет шпалы
Работниками УЖТ завершена реконструкция железнодорожного пути №4 на станции «Степная». Она проводилась
для усиления безопасности движения поездов, интенсивность которого существенно возросла в связи с большим
количеством грузоперевозок на Железногорскую ТЭЦ.
В течение июня коллективом монтеров пути первого участка произведены работы по замене шпал и рельсов с легкого на более тяжелый тип (Р-43 на Р-50). Участок пути протяженностью 900 метров уже введен в эксплуатацию.

Обучаем тренеров
На площадке изотопно-химического завода прошел курс
практических занятий для работников ГХК по программе
подготовке тренеров Дивизиона ЯРБ по Производственной
системе Росатома.
Учеба проводилась для представителей трех подразделений комбината: изотопно-химического, ремонтномеханического и радиохимического заводов. Занятия были
посвящены изучению и применению на практике тонкостей
производственных потоков на «сухом» и «мокром» хранилищах ОЯТ. Предполагается, что прошедшие обучение на занятиях для тренеров смогут в будущем транслировать приобретенные навыки своим коллегам в подразделениях.

В память о защитниках
21 июня в филиале ДК (ЗАГС) Железногорска совет ветеранов ГХК при поддержке социального отдела предприятия
организовал встречу вдов участников Великой Отечественной войны, чьи мужья работали на предприятии. Из сорока вдов смогли прийти только 12, остальные остались дома
из-за плохого самочувствия. Но и они не остались без внимания: члены Совета ветеранов посетили каждую на дому
с подарком.

В двойном размере
Размер единовременной материальной помощи, выплачиваемой работникам при увольнении на трудовую пенсию по старости или на пенсию по инвалидности по общему заболеванию, будет увеличен в два раза в период с 1 по 31 июля 2012 года включительно. Решение об
этом подписал генеральный директор Горно-химического
комбината Петр Гаврилов. Согласно п. 10.1. Колдоговора
предприятия, возможность получить такую помощь есть
только у сотрудников, проработавших на комбинате непрерывно 15 лет и более. Максимальный размер выплат
составит 340000 рублей. В исключительных случаях или
спорных вопросах решение о выплате работнику единовременной материальной помощи будет принимать социальная комиссия предприятия.

Электронную версию
корпоративной газеты

читайте на www.sibghk.ru
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Безопасность на ГХК проверена Росатомом
С 13 по 21 июня на Горно-химическом комбинате состоялась плановая комплексная
проверка обеспечения безопасности на ядерно-опасных
и радиационно-опасных объектах предприятия. Проверка проводилась Генеральной

инспекцией Госкорпорации
«Росатом» по шести направлениям: ядерная, радиационная, промышленная и пожарная безопасность, а также охрана труда и охрана
окружающей среды. Представители Генеральной ин-

спекции высоко оценили
уровень обеспечения безопасности на комбинате и
дали специалистам предприятия ряд рекомендаций
по дальнейшему совершенствованию этого направления деятельности.

Первый апгрейд
В УЖТ начался косметический ремонт внутренних помещений административного
здания. Это второй этап проходящих здесь работ: в ходе
первого были приведены в порядок коридоры, полностью
выполнен тепловой контур,
во всех помещениях установлены пластиковые окна. В настоящий момент в управле-

нии ведется отделка рабочих
кабинетов: производится замена обоев, полов, потолков,
устанавливается новая мебель. Такой серьезный ремонт
в здании проводится впервые
с момента его постройки. Руководство Горно-химического
комбината выделило на эти
цели около 7 миллионов рублей. В течение 2012 года об-

устройство всех помещений
в административном здании
УЖТ будет завершено.
Одновременно железнодорожники ГХК своими силами произвели текущий ремонт внутренних помещений
станции «Порог». Работники
ремонтно-строительной группы УЖТ за июнь завершили
покраску фасада этого здания.

гхк — городу

За связь поколений
Комбинат создал новый облик площадки
первостроителей. Теперь это уютный сквер
со скамейками для ветеранов и «Замковым деревом»
для молодоженов, которые приезжают почтить память
первопроходцев в день бракосочетания

На открытии площадки гостей церемонии приветствовали генеральный директор
предприятия Петр Гаврилов,
председатель ППО ГХК Виталий Иваненко, горнякипервостроители Станислав
Федотов и Александр Зимин.
Открывая преобразившуюся
площадку, Петр Гаврилов отметил:
— Мы планировали сделать эту площадку комфортной и привлекательной и для
ветеранов-горняков, создавших Горно-химический комбинат, и для молодежи. Хочется, чтобы стало хорошей традицией для молодоженов приезжать сюда, чтобы отдать
дань уважения и памяти первостроителям, и в качестве
символа крепости своих отношений соблюсти ставшую не
так давно популярной традицию — замкнуть в день свадьбы замок. Для этого установлено специальное дерево.
Почетными гостями церемонии открытия площадки

стали ветераны-первостроители, более 40 лет посвятившие горняцкому делу, —
Станислав Акимович Федотов и Александр Александрович Зимин. По их словам, изменения, произошедшие на
площадке, превзошли все
ожидания.
— Раньше приедешь —
стыдно было смотреть, что
творится рядом с памятным
камнем, — поделился Александр
Александрович. —
Площадка неузнаваемо преобразилась, и мы только приветствуем, что молодые будут приходить к нашему камню. Благодарность огромная
горняков Горно-химическому
комбинату, за то, что не забывают!
Для открытия площадки
специально был выбран «день
свадеб» — пятница накануне
дня Петра и Февронии. Духовой оркестр войсковой части
3377 играл фокстроты и вальсы. Молодые не заставили долго себя ждать: первыми, кто
посетил памятный камень,
стали молодожены Сергей и
Екатерина Болбат. Они, а также две следом подъехавшие
пары получили поздравления

и подарки от первых лиц предприятия и профсоюза ГХК, а
также напутствия ветерановгорняков. Далее молодые поспешили опробовать специальное дерево для замков и поделились впечатлениями:
— Не ожидали, что будет
такая пышная церемония,
поэтому разволновались, —
говорит Сергей Болбат. — Но
было очень приятно первыми повесить на дерево замок.
И в целом специальное место для таких небольших церемоний — дело очень нужное для Железногорска. Дерево понравилось: хорошая
«елка», наша, атомная. И в
целом площадка, где я бывал
и ранее, очень похорошела.
Теперь на площадке есть
все для красивой и памятной
церемонии: дерево для символических замков и сундук,
чтобы положить туда ключи
от них, скамейки для отдыха, урны для мусора, и, что
сегодня более чем актуально — удобная автостоянка.
И, конечно, главное, что придает смысл этому месту —
памятная скала горняковпервопроходцев — основателей города и комбината.

с т рат е г и я
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В главных ролях
В замыкании ядерного топливного цикла Горно-химическому комбинату
поручены основные задачи, решать которые предстоит в ближайшие годы

Вопрос 612

Дирекция строящейся
Белоярской АЭС-2

Когда и при достижении каких показателей можно будет сказать, что атомная
энергетика России перешла на
замкнутый ядерно-топливный
цикл?
Отвечает В.А. Першуков, заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом»:
— Показатели перехода атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл
(ЗЯТЦ):
1. сооружение прототипа коммерческого
энергоблока с «быстрым» реактором (БР);
2. переработка ОЯТ для производства
ядерного топлива «быстрых» реакторов;
3. рост атомной энергетики только за счет
роста парка конкурентоспособных энергоблоков с «быстрыми» реакторами;
4. постепенное замещение отработавших
энергоблоков с тепловыми реакторами на
конкурентоспособные энергоблоки с БР.
Срок перехода атомной энергетики на
ЗЯТЦ:
1. начало — не позднее 2030 года;
2. завершение — 2050-2080 годы.

давайте разбираться
Открытый
ядерный топливный цикл

Первый шаг к замкнутому топливному циклу был сделан совсем недавно: «сухое»
хранилище ОЯТ в конце прошлого года вошло в строй действующих объектов Государственной корпорации «Росатом». Яна
Янушкевич
ШАГ ЗА ШАГОМ
Скептики скажут: хранили
и прежде, в «мокром» хранилище. Но мы ответим
скептикам: водоохлаждаемое хранилище ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 было отголоском еще советских
технологий, «заточенных»
под старый проект завода по регенерации топлива РТ-2. Четверть века назад замкнуть российский
ядерный топливный цикл
так и не удалось в силу ряда
объективных причин. На
новом историческом этапе строительство пер-

вой очереди «сухого»
для топлива РБМК-1000,
а затем второй, для ОЯТ
ВВЭР-1000, говорит о
том, что уже в ближайшие годы начнется реализация самого важного
ЗЯТЦ-проекта — опытнодемонстрационного центра по переработке топлива. А затем — завода, где в
промышленных масштабах будут применены современные, проверенные
на ОДЦ технологии.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПОЗИЦИИ — НАШИ
Сегодня, когда время ставит ключевые задачи перед отраслью, в которой трудятся десятки тысяч человек, нам особенно важно понимать, на
каких позициях замыкания ядерного топливного
цикла находится Горнохимический комбинат.
Современные технологии не единственное пре-

Как?
1.

добыча и переработка урановой
руды, получение топливного материала,
его обогащение и изготовление
тепловыделяющих элементов для АЭС
2. получение энергии для АЭС
3. выгрузка отработавшего ядерного
топлива и хранение ОЯТ в пристанционных
бассейнах выдержки
4. перемещение на постоянное хранение
в специальные хранилища

Замкнутый
ядерный топливный цикл
Где?

Франция, Япония

Особенность
После выдержки в хранилищах
ОЯТ подвергается радиохимической
переработке с целью выделения ценных
компонентов — урана и плутония
Повторное использование урана
и плутония для получения энергии на АЭС

генеральный
директор ГХК

— Ни одно предприятие больше не имеет такой мощной государственной поддержки, таких вложений в рамках работ по
замыканию ядерного топливного цикла. И аналогов тем проектам, которые создаются и будут
созданы на Горно-химическом
комбинате, нет. В мире есть заводы первого и второго
поколений по переработке ОЯТ, но сейчас на ГХК с привлечением ведущих институтов отрасли создаются технологии третьего поколения. Мы полностью избавляемся от жидких радиоактивных отходов (РАО) и в сто раз
сокращаем количество твердых РАО — это качественно
новый уровень.

имущество нашего предприятия, обеспечивающее
лидирующие позиции в
Госкорпорации. На нашей
стороне — исторический
опыт
радиохимических
производств и умение руководителей и инженеров

стратегически мыслить,
предвидеть
тенденции
движения атомной отрасли и работать всей командой на опережение.
Сверим часы: старт этому процессу уже дан в декабре 2011 года.

как это будет? технология переработки оят замкнется на гхк
опытнодемонстрационный
центр
разработка и проверка
в опытно-промышленном
масштабе новых
малоотходных
технологий
обращения с оят

«сухое»
хранилище оят
топливо
рбмк-1000,
ввэр-1000

«Мокрое»
хранилище оят
топливо
ввэр-1000

рт-2

Особенность — неизбежно

накопление значительных запасов ОЯТ,
потенциал которого использован всего
на 3-4%

ПЕТР ГАВРИЛОВ

схема

Где?

США, Канада, Швеция

цитата

1. порошок

завод по регенерации
топлива
производительностью
до 1500 тонн в год

урана

обогащение на предприятиях
росатома
изготовление
тепловыделяющих сборок
для аэс

3. отвержденные

продукты деления

2. порошок смеси
оксидов урана
и плутония

приведение в безопасное
состояние
долговременное хранение
в районе площадки ихз

производство мокс-топлива
изготовление твс для
реакторов бн-800

выделенное красным —

технологические процессы, обеспечивающие
ЗЯТЦ, которые будут выполняться
на Горно-химическом комбинате

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

4

№12 |13 июля 2012

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

№12 |13 июля 2012

5

п роек т
п роек т

телетайп

подразделений

СТС
26-29 ИЮНЯ. Работники
подразделения прошли
обучение по программе
повышения квалификации

РМЗ
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Строительство
караула №3, работы производит
цех №4

электротехнического персонала
в учебном центре ГХК
30 ИЮНЯ. Закончилась
производственная
практика студентов ПУ-47
по специальности
«Электрогазосварщикмонтажник
металлоконструкций»
ИХЗ
ИЮНЬ-АВГУСТ. Футбольная
команда завода принимает
участие в городском первенстве

С 18 по 21 июня директор реакторного завода

Михаил Антоненко в Санкт-Петербурге принял участие в
конференции Ядерного общества России, посвященной
безопасной эксплуатации АЭС спустя год после событий на
Фукусиме.

С 18 по 23 июня заместитель главного механика

ОГМ Сергей Рукосуев был командирован в ОАО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург) для решения вопросов исполнения
договоров по разработке конструкторской документации
и изготовлению оборудования для производства МОКСтоплива.

С 20 по 22 июня заместитель генерального

директора по инновациям Юрий Ревенко в Госкорпорации
«Росатом» участвовал в совещании по обсуждению
дальнейших НИОКР для создания ОДЦ.

С 20 по 23 июня заместитель генерального

директора по управлению персоналом Игорь Куксин
принял участие в конференции руководителей кадровых
служб организаций Госкорпорации «Росатом».

ИЮНЬ. Выполнена проектная
документация по схеме погрузки

ИЮЛЬ. Подготовка исходных
данных на оборудование
исследовательских камер
опытно-демонстрационного
центра
ОГП
28 ИЮНЯ. На совещании
III ступени контроля охраны
труда представлен отчет о
проведенной отделом в первом
полугодии работе

ЦЗЛ
ИЮНЬ. Поздравление
ветеранов подразделения,
отмечающих юбилеи в июне
АТП
6 ИЮЛЯ. Годовой техосмотр
спецтехники автотранспортного
предприятия ГХК
ИВЦ
15 МАРТА — 30 СЕНТЯБРЯ.
Разработка программного
обеспечения, а также
наполнение справочников

и таблиц базы данных по
комплексу задач «Электронная
техническая библиотека ГХК»

«Защита информации от утечки
по техническим каналам» в НОУ
УЦБИ МАСКОМ (г. Москва)

4 ИЮЛЯ. Обучение работников
предприятия по пожарнотехническому минимуму.

ОГЭ по ООТ
26 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ.
Подготовлено решение об
увеличении размеров выплат
работникам, уходящим на
пенсию в соответствии с п.10.1
коллективного договора ГХК

20-27 ИЮНЯ. Проведены
занятия с работниками ЦЗЛ по
программе «Основы учета и
контроля ядерных материалов»

Отдел кадров
ИЮЛЬ. Обеспечение фронтом
работ бойцов краевого
стройотряда

25-29 ИЮНЯ. Обучение
работников ЦСиП,
СТС, РЗ по программе
повышения квалификации
электротехнического
персонала.

Совет ветеранов
ИЮЛЬ. Выставка цветов клуба
«Садовод»

Учебный центр
17-29 ИЮНЯ. Два специалиста
СНТО прошли обучение по курсу

Служба
правильных
договоров

11 ИЮЛЯ. Участие в конференции
городского Совета ветеранов

С 25 по 29 июня начальник отдела радиационной
безопасности РХЗ Олег Козин был командирован
в Димитровградский филиал НПФ «Сосны» для участия
в международной научно-практической конференции,
посвященной обращению с ОЯТ и РАО и приуроченной
к 20-летию деятельности фирмы.

С 28 по 29 июня заместитель генерального

директора по МТС и КО Евгений Гуляев был
командирован в ЦИПК Госкорпорации «Росатом» с целью
участия в первой оценочной сессии в рамках реализации
проекта «Комплексная программа повышения
квалификации руководящего состава отрасли и развития
резерва Росатома» под кодовым названием «ТОР-1000».

Со 2 по 4 июля директор реакторного завода
Михаил Антоненко участвовал в работе научнотехнического совета Госкорпорации «Росатом» по
обсуждению комплексной программы по обращению
с облученным графитом.

С 3 по 5 июля заместитель генерального

директора по инновациям Юрий Ревенко принимал
участие в работе объединенного научно-технического
совета Госкорпорации «Росатом» (Москва) по теме
замыкания ядерного топливного цикла.

давайте разбираться
Что нужно учесть заказчику,
чтобы в кратчайшие сроки
оформить договор?
Соблюдайте требования нормативных и
распорядительных документов предприятия и
Госкорпорации.
С ними можно ознакомиться:
диск P-comfold/папка УЗ/папка Общедоступная
информация для пользователей КС.
При формировании заказа правильно указывайте
наименование товара/услуги; четко описывайте свои
требования
Планируйте закупку заранее, чтобы своевременно
получить необходимый результат

Отвечает главный
экономист по
организации
и оплате труда
Н.М. Колоскова:

Это на 317 документов больше, чем за аналогичный период
2011 года. Идем на рекорд по количеству договоров, ведь уже
сейчас понятно, что к концу года их будет больше четырех тысяч

люди говорят
Мы попросили дать оценку работе
отдела по ОДР их партнеров:
тех, с кем юристам службы приходится
сотрудничать чаще всего
Юрий Новиков

заместитель генерального директора ГХК
по внутреннему контролю

Пять лет назад ООДР был выделен в отдельную службу,
чтобы обеспечить своевременное и правильное оформление
договоров предприятия

РОСТ
СТАБИЛЕН
Понятно, что при таком
фронте работ счет заключенных договоров идет на тысячи — от трех до четырех
в год. В 2012 году, по словам
начальника ООДР Анатолия
Степанова, количество договоров увеличится минимум
на 300: предприятие непрерывно развивается, растут
его потребности. Сегодня новое оборудование необходимо строящимся объектам:
ОДЦ, второй очереди «сухого», проекту производства
МОКС-топлива. К самым дорогостоящим запланированным работам, на суммы более, чем в 9 миллиардов рублей, относятся: проведение НИОКР, обеспечение де-

ятельности «сухого» и повышение вместимости «мокрого» хранилищ.
ЧТОБЫ
БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ!
Каждый, кто сталкивался с
составлением договора, знает, сколько тонкостей необходимо учесть: технических
и юридических. Специалисты отдела по ОДР отвечают за соответствие документа закону, нормативным требованиям «Росатома» и предприятия. При этом всю подготовительную,
техническую работу ведут подразделения. И от того, насколько грамотно они подойдут к
формированию потребности,
зависит время исполнения и
получения желаемого.

ДАЛЬШЕ —
БОЛЬШЕ?
Предполагается, что в 2013 году сотрудников отдела по ОДР
ждет существенное увеличение объемов работы. Вывод
подразделений ГХК в дочерние зависимые общества подразумевает договорную систему всех отношений между
субъектами. Например, если
сейчас изготовленные на РМЗ
детали передают на РЗ без составления договора, то в будущем их «отношения» будут
оформлены юридически. Кроме того, «дочки» будут подчиняться условиям Росатома.
Это означает, что все сделки
должны соответствовать установленным требованиям. А
подготовленные под это специалисты есть только в ООДР.

Возможен ли
переход на
12-часовую смену
подразделений
комбината
в подгорной части:
таких, как ОПВС?
Рассматривается
ли такой вариант?
Александр
Михайлович
Лапа

оформлено за первое полугодие 2012 года.

В ООДР, как на линии фронта, бой за своевременное
обеспечение атомщиков необходимым оборудованием и услугами, за реализацию возможностей предприятия идет каждую минуту. От того, насколько профессионально специалисты службы составят договор,
зависит успех сделки, её законность и, как следствие,
деловая репутация ГХК. Почему службу ждет существенное увеличение объемов работы, и что сотрудникам комбината нужно учитывать, чтобы оформление договоров проходило в срок? Наталия Садриева
разделений и реализацию
их возможностей. Они готовят договоры практически на
всё: от приобретения обычной гайки до высокоточного
зарубежного оборудования,
от выдачи материальной помощи до многомиллионных
контрактов с партнерами.

с/п «Юбилейный»
1 ИЮЛЯ. Возобновлены
процедуры гирудотерапии для
работников Горно-химического
комбината за счет средств
добровольного медицинского
страхования

ДОГОВОРОВ

Пять лет назад на ГХК был образован
отдел по организации договорной
работы (ООДР). Сегодня через него
проходят все документы закупочной
деятельности подразделений

ОТВЕЧАЮТ ЗА ВСЁ
О роли в работе комбината
отдела по организации договорной работы вы можете судить сами: на сегодняшний
день его специалисты составляют порядка девяноста процентов документов, обеспечивающих деятельность под-

ПРЭХ
2-6 ИЮЛЯ. Завершение
строительства дома егеря на
базе «Веснина»

цифра

С 21 по 22 июня генеральный директор ГХК

Петр Гаврилов принял участие в рабочем совещании
в Госкорпорации «Росатом».

11 ИЮЛЯ. Выпуск газеты
«Ветеран»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

официальная хроника

ПКЦ
ИЮНЬ. Выполнена проектная
документация для реакторного
завода по теме «Устройство
перемещения тележек
передаточных с точным
позиционированием»

и крепления тяговых двигателей
на ж/д платформу (ИХЗ)

— Сотрудники отдела по ОДР хорошо понимают ответственность, возложенную на них. От качества их работы во многом зависит своевременность, полнота поставки или оказания услуг
для подразделений ГХК. У них огромный объем работы — людям
приходится трудиться, не считаясь с личным временем, тщательно прорабатывая каждый договор. Меняющиеся требования заставляют их держать руку на пульсе законодательства и быть
мобильными в процессе оформления документов.

Валерий Акулов

заместитель начальника ОМТС
— Отдел материально-технического снабжения непосредственно связан с деятельностью службы по ОДР. Мы готовим аналитические записки об условиях закупок, они на основе этой информации и решения комиссии заключают договоры. Их работу простой не назовешь: они, как пожарная команда, постоянно в ритме «хватай-беги». Поэтому в честь пятилетия отдела я пожелаю
им оставаться таким же дружным, сплоченным коллективом. А
ещё результативной работы и заказчиков, подходящих к делу
столь же профессионально, как они.

Виктория Ромащенко

руководитель группы НИОКР технического отдела ГХК
— До того как был создан отдел ОДР, все подразделения занимались составлением договоров самостоятельно, что отнимало
много времени от непосредственной работы. После образования
структуры её специалисты взяли на себя ключевую нагрузку, заполнив пустующую нишу. Теперь они выступают гарантом законности нашей деятельности.

— В соответствии со
статьей 92 Трудового
кодекса Российской
Федерации
сотрудникам,
занятым на работах
во вредных и (или)
опасных условиях
труда сокращенная
продолжительность
рабочего времени
устанавливается
не более 36 часов
в неделю. При
этом максимально
допустимая
продолжительность
ежедневной работы
(смены) не может
превышать восьми
часов (ст.94 ТК РФ).
В случае превышения
указанной
максимальной
продолжительности
ежедневной работы
(смены) возникает
вероятность
ухудшения здоровья
работника, причина
тому — переутомление
и резкое падение
сопротивляемости
организма вредным
производственным
факторам.
На основании
вышеизложенного
переход на
12-часовую рабочую
смену в указанных
подразделениях не
рассматривается.
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Атомная энергия:
объединяющий фактор

справка
МАГАТЭ

(Международное
агентство по
атомной энергии) —
международная
организация
для развития
сотрудничества
в области мирного
использования атомной
энергии. Входит
в систему ООН.
Основано: в 1957 году
Штаб-квартира: Вена
(Международный Венский
Центр).
Число стран-участниц:
151 государство

В музее ГХК Владимир Воронков (слева) провел три часа: знакомство с производствами
комбината вызвало живой интерес

чатление. На следующий день
Владимир Воронков смог лично оценить уровень безопасности и технологичности производств комбината, посетив
«мокрое» и «сухое» хранилища и подземную часть предприятия.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
После экскурсии по музею
ГХК Владимир Воронков ответил на вопросы журналистов корпоративных СМИ.
— Владимир Иванович,
чем обусловлен Ваш визит
на Горно-химический комбинат?
— Мирный атом — значительная часть моей работы:
МАГАТЭ, где я являюсь представителем России, занимается продвижением технологий. Поэтому приезд в Железногорск вызван желанием
познакомиться с положением дел на этом участке, с нашими перспективами. Меня
впечатлили и рассказ Петра
Михайловича Гаврилова о
перспективах отрасли, и то,
что удалось увидеть в музее
предприятия. Все говорит о
том, что у атомной отрасли —
большое будущее. Моя задача, как постоянного представителя России при МАГАТЭ — способствовать продвижению таких современных
технологий за рубежом, что-

бы наша страна имела возможность получать хорошую
прибыль за счет этого и далее
развивать свои производства.
— Расскажите, как изменилось за последние несколько лет, и особенно после Фукусимы, отношение
к атомной энергетике в Евросоюзе?
— У меня такое ощущение,
что тема Фукусимы сегодня разыгрывается в качестве
очень сильной маркетинговой карты и используется разными фирмами для продажи
технологий физической защиты. Авария на Фукусиме, несомненно, дала импульс к развитию технологий обеспечения
безопасности АЭС. Если говорить конкретно о Евросоюзе, я
видел собственными глазами,
в частности, какое внимание
сейчас уделяется радиационной безопасности на строительстве в Финляндии, в городе Олкилуото, третьего энергоблока фирмы «АРЕВА». Судя
по тому, что делается на ГХК,
в области технологий физической, радиационной защиты,
атомная отрасль России абсолютно конкурентоспособна.
— После событий в Японии Германия заявила о постепенном отказе от атомной энергетики. По Вашему
мнению, возможно ли это?

— Мое личное ощущение,
что пример Германии — это
эмоциональный срыв. Германская атомная промышленность очень развитая, немцы
до сих пор поставляют оборудование для тех станций, которые сами не строят. Это очень
обидно, потому что «Siemens»
был одним из основных партнеров Росатома в строительстве ядерных электростанций
и потом резко прекратил сотрудничество под воздействием политического эмоционального решения. Когда эмоции схлынут, наступит понимание, что Европе явно не хватает электроэнергии. Взять ее
неоткуда, поэтому возврат к
ядерной энергетике в Германии неизбежен, и наше сотрудничество будет продолжаться.
— Как дипломату, Вам хорошо известно, что делается для введения безвизового режима для граждан России при посещении
стран Евросоюза. Когда реально россияне смогут побывать в странах Шенгенского соглашения без виз?
— Этот диалог вступил в серьезную фазу: странами Евросоюза и Российской Федерацией определен перечень
совместных шагов, которые
надо сделать, чтобы граница была контролируема, но,
с другой стороны, легко про-

Миссия: обеспечение
нераспространения
ядерного оружия

ходима. В декабре прошлого года принят соответствующий документ, выполняются совместные шаги. Россия
настаивает на определении
сроков, а Европейское сообщество не торопится в связи с
кризисом в Евросоюзе. Тем не
менее, мы говорим о перспективе двух-трех лет: реально,
я думаю, безвизовый режим
между Россией и Евросоюзом
может быть введен к 20152016 году, если будет политическая воля с обеих сторон.
— Владимир Иванович,
что в неформальной обстановке о России говорят в
Вене?
— О России говорят уважительно. Это понимание нашего веса в мировой политике, мировых экономических
связях. Мы отстаиваем принципы международного права и, несмотря на то, что порой остаемся в меньшинстве,
проводим свою линию. Главная задача сейчас — обращать
внимание не на противоборство, а на поиски объединяющих моментов. В условиях нехватки энергетических ресурсов во многих регионах мира
требуется сплочение усилий,
чтобы преодолевать бедность,
болезни, стихийные бедствия.
Атомная энергетика — это
объединяющий момент, и она
должна развиваться.

«Летний день год кормит» — эту пословицу можно
вполне обоснованно отнести и к работе депутатов.
Вот только решения, принятые на летних сессиях
и заседаниях комиссий, влияют не только на год
жизни Железногорска, а порой и на будущие поколения горожан. Об этом говорим с депутатом Совета депутатов, заместителем генерального директора ГХК по управлению персоналом Игорем Куксиным. Яна Янушкевич
— Игорь Германович, мы
встречаемся накануне
26-й внеочередной сессии Совета. На ней одним
из важнейших вопросов для обсуждения вынесены Правила землепользования и застройки ЗАТО. Кто в большей
степени заинтересован
в принятии этого документа?
— В узком понимании — нынешние и будущие застройщики. Документ определяет критерии предоставления
земель ЗАТО под застройку,
разработан в соответствии с
Законом о ЗАТО, прошел через общественные слушания
и обсуждения на депутатских
комиссиях. Важно, что наличие этого документа позволит
планово, системно подходить

к развитию инфраструктуры,
инженерных сетей, которые, в
свою очередь, позволят нормально эксплуатировать будущие объекты.
— Особую актуальность
эти решения приобретают в свете недавнего вхождения Железногорска в число городов,
где будут созданы технопарки.
— Безусловно, гарантированное создание инфраструктуры станет одной из серьезных
задач, которые предстоит решать городской власти. Сделаем все оперативно и грамотно — и город будет привлекательным как для инвесторов серьезных бизнеспроектов, так и для молодежи.

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

— Но ведь мало создать
рабочие места, должны
быть люди, достаточно
квалифицированные для
того, чтобы занять эти
вакансии.
— Мы рассчитываем, что резиденты, которые уже выразили свою готовность войти на нашу площадку, обеспечат высокотехнологичными
рабочими местами Железно-

горск. Необходимость такого
решения, как верно замечено,
продиктована современными тенденциями миграции. Ни
для кого не секрет, что больше половины выпускников вузов не возвращаются в город.
Чтобы эту ситуацию изменить,
необходимо создавать возможности для самореализации в современных технологических производствах и проектах. Мы не можем утверждать, что, стоит заработать
технопарку, и сразу все выпускники останутся в Железногорске. Это было бы наивно, да и неправильно. Работать на новых производствах
смогут далеко не все: мы готовы привлекать молодежь с
нужными для конкретных технологий знаниями. Как показывает опыт, шанс реализовать полученные знания, принять участие в большом, значимом высокотехнологическом проекте лучшие выпускники вузов ставят порой даже
выше, чем зарплату. Именно такие люди нам и нужны, и
уже для них будут создаваться самые достойные условия
как на производстве, так и в
быту. В итоге в выигрыше будет весь город.

Дорожные вопросы решаются постепенно
Расширение территории дворов, ремонт дорог, возвращение 603-го междугороднего
маршрута — основной круг вопросов депутата Владимира Одинцова
Российские дороги —
это уже притча во языцех. Железногорск столкнулся ровно с теми же
проблемами, что и большие города: дорожными пробками в час пик,
неудовлетворительным
состоянием асфальтового покрытия, нехваткой стоянок во дворах.
По словам заместителя
директора ФХ, депутата Владимира Одинцова, на комиссиях народные избранники не сразу, но находят способы
решения этих вопросов,
и в этом году кое-что изменить удастся. Наталия Садриева
ТЕПЕРЬ РЕШАЕТ КРАЙ

Тема состояния городских дорог и организации пассажирских перевозок — одна из самых актуальных в городе. Недавно, в мае, горожане возмущались тем, что междуго-

В.А. Одинцов,
заместитель директора
ФХ, депутат Совета
депутатов
родний маршрут №602 перестал заезжать на ТЭА по Ленинградскому проспекту. Генеральный директор ГХК, депутат Законодательного собрания Красноярского края
Петр Гаврилов взял эту проблему на личный контроль. На
нашем уровне Совет тоже обсуждает вариант возвращения старой схемы движения
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В масштабах
края

Как несколько теплых месяцев влияют на перспективы развития ЗАТО?

ФОТО ОЛЕГА КРАВЧЕНКО

ВЕНА-ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Владимир Воронков — кадровый работник Министерства
иностранных дел России, с
2008 года возглавлял Департамент
общеевропейского
сотрудничества МИД РФ, а в
июле 2011 года был назначен
постоянным представителем
России при международных
организациях в Вене. Владимир Воронков представляет
интересы Российской Федерации, в том числе, и в венской
штаб-квартире МАГАТЭ.
Знакомство
Владимира
Ивановича с предприятием
началось в экспозиционноинформационном центре (музее) ГХК. Представитель России в МАГАТЭ на протяжении
трех часов увлеченно беседовал с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым,
который на правах радушного хозяина лично представил
венскому гостю уникальную
экспозицию. Особый интерес
дипломата вызвал рассказ Петра Михайловича о перспективах комбината, связанных
с созданием инновационного технологического комплекса по замыканию ядерного
топливного цикла. Гость со
знанием дела расспрашивал
об обеспечении радиационной безопасности и физической защиты при обращении
с ОЯТ. И, похоже, ответы произвели на него сильное впе-

с ловом и де лом

Задачи на лето

Технологии, реализуемые ГХК, необходимо продвигать на мировом рынке.
Такое мнение сложилось в ходе визита на комбинат у постоянного представителя
РФ при международных организациях в Вене Владимира Воронкова
В марте этого года генеральный директор
Горно-химического комбината Петр Гаврилов
на конференции МАГАТЭ
в Вене представил развернутый доклад о концепции безопасного обращения ОЯТ, реализуемой на «сухом» хранилище ГХК. Эта презентация
вызвала большой интерес профессионаловядерщиков: представленные решения, как
технологические, так
и концептуальные, были
признаны наиболее передовыми и перспективными. Следствием
успешного выступления
на конференции и стал
визит высокого гостя.
Марина Панфилова
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603 маршрута, однако выяснилось, что с 2013 года конкурсы на все межмуниципальные перевозки будет проводить Министерство транспорта Красноярского края. И совсем не факт, что тендер достанется МП «ПАТП».
— Менять условия транспортных схем города до Нового года нецелесообразно, — говорит Владимир
Одинцов. Но депутаты в стороне от проблемы не стоят.
На данный момент народные
избранники от ГХК — я, Игорь
Куксин и Владимир Дубровский — вошли в состав рабочей группы, которая будет
прорабатывать этот вопрос
и содействовать возращению
удобного маршрута.
Тем временем межмуниципальные дороги, которые расположены за границей контролируемой зоны ЗАТО — автомобильные пути от КПП-3
до лагеря «Горный», от КПП-3А
до «Орбиты», от дороги Железногорск-Красноярск до поселка Подгорный с объездом
города через поселок Новый

Путь, трасса ЖелезногорскКрасноярск — с первого июля
переданы в ведение края. Члены Совета держат на контроле
и эту тему, их задача проследить, чтобы качество обслуживания и, как следствие, состояние дорог не ухудшилось.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

В этом году депутатам удалось добиться краевого финансирования на демонтаж
железнодорожных путей возле
поселка Заозерный, капитальный ремонт дорожного полотна улицы Матросова в сторону
Южной, а также на проектирование реконструкции дорог на
участке от КПП-1 — Енисейская — Промышленная и от
кольца по Южной до выезда
на Красноярскую.
— Это разгрузит транспортный поток водителей, добирающихся до ОАО «ИСС»
им. акад. М.Ф. Решетнева».
На стадии обсуждения —
строительство виадука, соединяющего две дороги: улицу
Ленина и Промышленную, через Решетнева.

Депутат ЗС Красноярского
края Петр Гаврилов
представил отчет перед
избирателями по работе
за первое полугодие
2012 года

П.М. Гаврилов, генеральный
директор ГХК, депутат
Законодательного собрания
Красноярского края

После победы на выборах в первую очередь решена задача по
организации работы с населением. Сформирована команда из
пяти помощников: один организует всю деятельность в аппарате Заксобрания, два работают на
округе, в ЗАТО Железногорск и в
Сухобузимском районе, и два —
на общественных началах. Для
взаимодействия с избирателями с 22 января 2012 года открыты две постоянно действующих
приемных — в Железногорске и
в селе Сухобузимском, прием избирателей ведется регулярно.
Состоялось 104 приема, проведенных помощниками, и 6 приемов депутата. Принято 164 человека. На имя депутата поступило 185 обращений. Ни одно из
обращений не осталось без внимания, на каждое из них либо
уже даны ответы, либо они находятся в проработке. Проведено 15 рабочих совещаний в округе по различным вопросам и
8 встреч с избирателями.
Депутат активно работал в Заксобрании: принимал участие во
всех сессиях, а также в работе комитета по бюджету и экономической политике и комитета по природным ресурсам и экологии.
Большую часть работы депутата занимает благотворительная деятельность, которая ведется на его личные средства. Это
помощь людям, оказавшимся в
критической жизненной ситуации (погорельцам, тяжело больным и так далее), и содействие в
духовно — нравственных проектах: издание книг, помощь в строительстве Воскресной школы в
г.Железногорске, церкви в селе
Сухобузимском и др.
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Диалог профессионалов

мнение
Анатолий
Менщиков

Начни с себя
Специалисты радиоэкологического центра ГХК
выяснили, насколько атомщики следуют принципам
природоохранной деятельности комбината
О том, что комбинат уже осенью пройдет сертификацию на соответствие деятельности предприятия международному стандарту в области экологической политики, известно многим. Но
что это значит и как должно отразиться на повседневной работе пока понятно не всем. Чтобы оценить общий уровень знаний сотрудников ГХК по этому вопросу, специалисты радиоэкологического центра (РЦ) в конце мая провели анкетирование. Исследование показало, что нужно усилить информационную составляющую этой работы. Способы реализации подсказали участники опроса. Наталия Садриева
ВАЖНО!

Высший стандарт отношения к природе, равно
как и к любой деятельности — когда в первую очередь требуешь
с себя. Потому специалисты РЦ решили проверить, что знают атомщики о законах, нормативах, правилах охраны окружающей среды,
системе экологического менеджмента (СЭМ)
предприятия и как все
это соотносят с собой и
понятием о личной ответственности.
В соцопросе РЦ приняли участие 726 работников, представители всех
подразделений: руководители, служащие, специалисты, рабочие. Они
ответили на вопросы об
экологической политике предприятия: что является её высшим приоритетом, в какой степе-

ни они осознают личную
ответственность в вопросах охраны природы,
знают ли уполномоченных по системе экологического менеджмента
своего подразделения.

МЫ ЗНАЕМ

Анализ анкет показал:
сотрудники ГХК осведомлены о природоохранных принципах деятельности предприятия.
И более того, они хотели бы получать об этом
ещё более развернутую
информацию.
А вот что касается личной ответственности,
то в большей степени ее признают работники, непосредственно
связанные с основными
производствами.
Поступили в адрес организаторов и конкретные предложения по совершенствованию ра-

боты СЭМ. Специалисты
РЦ взяли их на вооружение. В этом году уже
во второй раз на базе
учебного центра предприятия пройдет учеба
по СЭМ. Около шестидесяти специалистов получат основные знания
о международном стандарте в области охраны окружающей среды,
степени влияния комбината на природу и донесут полученные знания до работников своих подразделений. Образование, информирование, внедрение предложений, увеличение
вовлеченности персонала в решение задач
природоохранной деятельности — те формы
работы, с помощью которых на комбинате будет повышаться «экологическая грамотность»
атомщиков.

давайте разбираться
Система экологического менеджмента (СЭМ) —
комплекс мер, направленных на систематизацию работ по охране
окружающей среды в соответствии с международным экологическим
стандартом ISO 14001. Основным требованием стандарта является
не только соответствие выбросов, сбросов и обращения с отходами
установленным нормативам, но и планомерное снижение влияния
производств на окружающую среду. И это, как раз, касается каждого.

Презентация
состоялась 27 июня
на площадке
Информационного
центра по
атомной энергии
в Красноярске.
В ней участвовали
члены Гражданской
ассамблеи
Красноярского
края, Независимой
общественной
экологической
палаты при Совете
администрации края
и представители
комиссии по
радиационной
безопасности при
правительстве
Красноярского края.
Оксана Забелина.
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
— Пожалуй, людям далеким от экологической науки и практики
на презентации было
бы сложно, — поделился своим мнением начальник
радиоэкологического центра ГХК
Алексей Шишлов. — Неискушенному слушателю наши цифры и факты

показались бы непонятными и скучными. Хотя
экологические отчеты
нашего
предприятия
ежегодно
предаются
широкой огласке и находятся в свободном доступе на сайте предприятия — это обязательное условие Госкоропрации «Росатом». Поэтому
любой желающий может самостоятельно познакомиться с результатами природоохранной
деятельности комбината, но не каждый сможет оценить по достоинству наши достижения в
этой области. А с собравшейся на презентации
аудиторией мы говорили, что называется, на
одном языке, языке сухой отчетности. Это был
диалог профессионалов,
и, смею надеяться, диалог оказался полезен не
только для специалистов комбината.
НОВЫЙ ФОРМАТ
В формате открытой
дискуссии цифры и
факты природоохранной деятельности, веду-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Горно-химический комбинат
презентовал ученым,
экологам и журналистам
Красноярска данные
отчета по экологической
безопасности предприятия
за 2011 год

председатель Совета
Гражданской ассамблеи
Красноярского края

— Безусловно, вопросы охраны окружающей среды
сегодня выходят на первый план, и инициатива ГХК
по вынесению на широкую аудиторию своих экологических показателей работы правильна, своевременна, объективна. Между тем, одно мероприятие
не снимет напряженности среди населения, эта работа должна носить системный характер. Только
тогда мы поможем избавиться обычным, мало информированным гражданам от существующих фобий в отношении атомной энергетики.

Николай
Зубов

исполнительный
директор
Красноярского краевого
экологического союза

Общественность — самый строгий контролер. Именно этим принципом
руководствовались на комбинате, когда решили проводить ежегодную
презентацию данных экологического отчета ГХК

щейся на предприятии,
и результаты воздействия атомных производств на окружающую
среду специалисты комбината и представители экологического сообщества края обсуждают
лишь второй год. Такой
формат взаимодействия
был предложен Горнохимическим комбинатом и поддержан экологической общественностью края. Об этом свидетельствует возросшее
число участников встречи, среди которых в этот

раз были также представители СМИ Красноярска.
ИНФОРМАЦИЯ
КАК ОРУЖИЕ
После того как Алексей Шишлов представил участникам встречи
основные данные отчета по экологической безопасности комбината за
предыдущий год, а ведущий инженер РЦ ГХК
Клара Кохомская рассказала о внедрении Системы экологического
менеджмента на пред-

приятии, атомщики ответили на вопросы экологов и журналистов.
— Мы рады такому
взаимодействию и всегда готовы к открытой
дискуссии, —
подвел
итог встречи заместитель главного инженера
по охране труда и радиационной безопасности
Вячеслав Русанов. — Ни
один новый проект на
предприятии не реализуется без обсуждения
с общественностью. Но
чтобы граждане могли
конструктивно участво-

вать в обсуждениях, они
должны владеть ситуацией, то есть реальными фактами, подлинными знаниями о нашем
производстве. Поэтому
цель
мероприятия —
вооружить специалистов от экологии точной
информацией о том, какое влияние оказывает,
а точнее — не оказывает ГХК на окружающую
среду, чтобы затем они
могли донести принципиальные положения по
этому вопросу до широкой общественности.

цифра

Образование
отходов по отраслям

0,009

%
деятельность ГХК

0,004%

предоставление
коммунальных услуг

0,03%

транспорт и связь

0,03%

строительство

миллиона рублей
составили в сумме текущие затраты на охрану
окружающей среды, на капитальный ремонт основных
фондов природоохранного назначения и на выполнение
природоохранных мероприятий в 2011 году

Количество
образующихся
на ФГУП «ГХК»
отходов
составляет
менее 0,01%
от образующихся
отходов
производства
и потребления
по основным
отраслям
экономики края

0,47%

производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

15,87%

обрабатывающие
производства

83,58%

добыча полезных
ископаемых

— То, что происходит в первый раз, может быть случайностью. То, что происходит во второй раз — уже
определенная закономерность. Я думаю, что эта
встреча и есть закономерность, и теперь все отчеты будут презентоваться широкой общественности систематически. Хорошо, когда есть такое взаимодействие, когда оно официальное и происходит на должном уровне. Что касается самого отчета, то очень радуют снижения выбросов и сбросов,
их источники исчезают. Это остатки холодной войны, которые еще дают о себе знать. Хорошо, что это
все кончается, и я думаю, что от этого мир станет
чище, а Красноярский край и река Енисей — в первую очередь.

Елена
Собянина

инженер-эколог
красноярского филиала
«Госцентр «Природа»

— Я была в прошлом году на аналогичной встрече,
и считаю, что они нужны нам: по сути заданных вопросов видно, что люди становятся более информированными, они спокойнее относятся ко всем тем
процессам, которые происходят на ГХК. Я думаю,
да, работа с общественностью идет и уже видны ее
плоды. В этом году мне также посчастливилось побывать на «сухом» хранилище ГХК. Мне там очень
понравилось. Воодушевили те перспективы, которые открываются перед краем в целом и перед ГХК
в частности именно в области развития новых технологий.

Владимир
Чечеткин

руководитель
лаборатории
радиационного
контроля ООО «Геола»
— Абсолютно уверен в безопасности комбината для
Красноярска и края. Много лет профессионально
занимаюсь вопросами радиационного воздействия
ГХК на окружающую среду и могу утверждать, что
сегодняшняя радиоэкологическая обстановка на
предприятии и вокруг него благополучная. Высокий
профессионализм его сотрудников и естественная
защита в виде «горы» — гарантия того, что атомное
производство не нанесет ущерба красноярцам. Более того, считаю, что это предприятие должно развиваться.
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о нас пишут
ГХК «спустил»
полмиллиарда
на экологию
и отчитался

«Напомним, расположенный в «закрытом городе»
Железногорск ФГУП «ГХК»
является одним из крупнейших предприятий российской атомной отрасли
и вечным предметом опасений красноярских экологов. Хотя, если заняться арифметикой, то чтобы
сравняться с общими выбросами промышленности
Красноярского края надо
десять тысяч таких комбинатов как ГХК. <…> Основные итоги 2011 года определились выводом из эксплуатации последнего,
третьего, реактора в апреле 2010 года. В этом году
полностью исключено поступление в окружающую среду короткоживущих радионуклидов наведённой активности. Из более чем 20 изотопов, которые сбрасывались в Енисей при работающих реакторах, в 2011 году в «определяемых» количествах
попали лишь стронций-90
и цезий-137 — однако их
содержание не превышало
глобального фона. Причём
стронциево-цезиевые хвосты являются «остаточными» после остановки реакторов — и к 2013 года полностью сойдут на нет».

ИА «Пресс-Лайн»

28/06/2012

Под грифом
«Безопасно»

«Показатели радуют не
только самих специалистов ГХК, но и независимых экологов, представителей общественных организаций. <…> Специалисты ГХК не отрицают,
что, как у любого крупного предприятия, тоже есть
сбросы в окружающую
среду. Но все выбросы —
процесс контролируемый
и нормированный, и их
уровни не превышают допустимых норм, установленных надзорными органами. А нормы устанавливаются очень просто —
концентрация веществ и
их активность не должны
превышать тех, которые
имеются в «естественной
природе». Непревышение
таких концентраций гарантирует, что экосистема
без труда справится с дополнительным влиянием».

Елена Чистова
Комсомольская
правда

29/06/2012
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Инспекторам МАГАТЭ рассказали
о российских обогатительных
технологиях
Обучение прошло на базе ОАО «АЭХК», где
располагается гарантийный запас топлива ОАО
«МЦОУ». Задача курсов — получение инспекторами
теоретических знаний и практического опыта
проведения инспекций МАГАТЭ на газоцентрифужных
обогатительных заводах. ОАО «МЦОУ» предоставило
площадку для знакомства с организацией хранения
сырья и обогащенного материала. Специалисты АЭХК
рассказали об устройстве и специфике российской
газоцентрифужной технологии на примере основного
и вспомогательного оборудования комбината.
Ангарск также посетил заместитель гендиректора —
директор Департамента гарантий МАГАТЭ Х. Накартс.
Департамент гарантий МАГАТЭ обеспечивает контроль
за ядерными установками, материалами и технологиями
ядерного топливного цикла путём изучения
соответствующих учётных документов, проверки работы
операторов ядерных установок, проведения выборочных
измерений в «ключевых точках».

Французское агентство
по обращению с РАО
заинтересовано
в российских технологиях
переработки и очистки РАО
Об этом сообщила гендиректор Госагентства
по обращению с РАО ANDRA Мари-Клод Дюпуи
после подписания меморандума о сотрудничестве
с Росатомом.
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наша с тратегия

ЕУСОТ. Три года как один день

Международное сотрудничество

Как изменилась наша жизнь после принятия решения
о внедрении единой унифицированной системы оплаты
труда в масштабах Государственной корпорации «Росатом»?

Состоялось очередное заседание
рабочей группы по ядерной энергетике
и ядерной безопасности

Сопредседатели
рабочей
группы генералный директор
Росатома Сергей Кириенко и
заместитель министра энер-

гетики США Дэниел Понеман
констатировали, что первый
этап работы в рамках сотрудничества в проведении исследований возможности конверсии российских исследовательских реакторов завершен. Результаты проведенной
работы подтверждают техническую возможность перевода на низкообогащенное
топливо реакторов «Аргус»,
«ОР» и «ИР-8» (НИЦ «Курчатовский институт») и «ИРТМИФИ». Результаты этих исследований будут использо-

ваны при переходе к этапу непосредственной реализации
проектов перевода исследовательских реакторов с высокообогащенного уранового топлива на низкообогащенное.
Предполагается осуществить
конверсию 1-2 исследовательских реакторов, по возможности, в 2014 году. Перевод исследовательских реакторов в
России и США на низкообогащенное урановое топливо —
важнейшая работа в сфере
противодействия ядерному
терроризму.

Стратегические направления развития
Делегаты питерского форума верят
в будущее атомной энергетики
В рамках дискуссии «Атомная энергетика: год после Фукусимы» на питерском экономическом форуме было проведено интерактивное голосование. По его результатам 59,2%
респондентов отметили, что
объем строительства АЭС сократится, но не более чем на

— У России есть «ноу-хау», которые вызывают у
нас интерес. В частности, это касается технологий
переработки и очистки радиоактивных отходов, —
сказала Мари-Клод Дюпуи.
Отметим, агентство ANDRA было создано в 1979 году.
В 91-м оно получило полномочия по долговременному
управлению обращением с РАО. В функции агентства
входит проведение НИОКР в сфере утилизации
и хранения РАО, разработка критериев классификации
и контроля, проектирование и строительство пунктов
захоронения РАО.

Население Чехии выступает за
развитие атомной энергетики
Об этом свидетельствуют данные исследовательского
центра STEM, согласно которым более 60% опрошенных
выступают за дальнейшее развитие ядерной энергетики
в Чехии. Порядка 75% респондентов считают АЭС
«Темелин» современной, отвечающей самым высоким
мировым критериям безопасности. В случае, если в
Чехии будет проведен референдум о строительстве двух
новых энергоблоков АЭС «Темелин», 68% опрошенных
заявляют, что примут участие в таком плебисците, из них
70% планируют проголосовать «за». По словам Сергея
Кириенко, Росатом готов инвестировать в строительство
второй очереди атомной электростанции «Темелин». Он
напомнил, что чешская АЭС — «панъевропейский проект».
Турбины на АЭС французские, система автоматики
английская, большая часть оборудования чешская, а
ядерный остров российский.
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10-15%. Чуть более 27% опрошенных выразили мнение,
что авария на АЭС «Фукусима»
практически не повлияла на
мировой рынок энергетики.
Вариант ответа «Значительно
повлияла, атомная энергетика близка к закрытию» не выбрал никто. На вопрос «Что яв-

ляется главным фактором развития атомной энергетики?»
48,9% ответили «общественная приемлемость». 21,9% выбрали варианты «большой
опыт оператора по надежной
эксплуатации» и «избыточность систем безопасности реакторной установки».

Производство. Технологии. Инновации
Росатом выходит на рынок ветряных мельниц
По оценкам Госкорпорации,
к 2020 году производить «из
ветра» в России будут около 7
ГВт в год. Строить ветропарки планируется в регионах,
где часто дует сильный ветер:
на Северо-Западе, на Дальнем Востоке, в Сибири и на
Юге России. Сейчас доля России в производстве ветровой
энергии ничтожна: в стране
работают отдельные ветровые электростанции, производительность самых мощных из них достигает примерно 5 МВт в год. Главная проблема в производстве ветряков — генераторы. Поэтому
прорыву на рынок ветровой
энергии поможет разработка в недрах Росатома принципиально нового генератора на

В мае 2009 года начался
крупномасштабный проект по переходу на новую систему оплаты труда. Главной его задачей было выравнивание
уровня заработных плат
работников большой госкорпорации, предприятия которой расположены по всей территории
страны. Яна Янушкевич
БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ
МИНУВШИЕ ДНИ
Кроме того, внутри каждого из
предприятий необходимо было
установить более справедливые
принципы оценки труда каждого из работников, чтобы цифры в
зарплатной ведомости отражали вклад каждого в общее производственное дело, а не выслугу лет. Горно-химический комбинат был избран в качестве пилотной площадки для отработки
основных механизмов ЕУСОТ.
За три года, что прошли с тех
горячих во всех смыслах летних
месяцев 2009-го, уже и забылись сложности, которые приходилось преодолевать команде
экономистов по труду нашего
предприятия. Остались только
методические разработки, которые в результате практически
без изменений легли в основу
уже отраслевой системы и внедряются теперь на всех предприятиях Росатома. Как своеобразная романтика боевых будней вспоминаются «хождения в
подразделения», когда приходилось лицом к лицу с трудовыми коллективами вместе разбираться в достоинствах и узких
местах ЕУСОТ, высчитывать, кто
на сколько больше станет получать, отвечать на сотни вопросов, суть которых сводилась
к одному: «Мы боимся нового,
вдруг станет хуже?»

УВЕРЕННОСТЬ В ДНЕ
СЕГОДНЯШНЕМ
Хуже не стало. Уже совершенно привычной, обыденной даже,
стала ежегодная индексация
окладов. Самый последний случай: с первого июля наши оклады снова выросли — на 4,8%.
Сделано это в соответствии с
Отраслевым соглашением, требующим от работодателя ежегодно приводить заработную
плату работников в соответствие с ростом индекса потребительских цен (ИПЦ). Цифру
эту определяет Министерство
экономического развития, и она
и составила те самые 4,8%.
Конечно, всем нам хотелось бы,
чтобы размеры окладов увеличились больше. Но у всякого нашего «хочу» должны быть
условия для реализации.
Государственная корпорация
«Росатом» установила для повышения заработной платы важное условие: она должна расти
одновременно с производительностью труда. Причем темп роста на этот год нам установлен в
11% — и пока это условие, к сожалению, выполнено не до конца. Поскольку Горно-химический
комбинат все еще остается Федеральным государственным
унитарным предприятием, то
численность персонала осталась
прежней. Весь плановый фронт
работ выполняется в полном
объеме, и повысить производительность можно только увеличив объемы работ, которые определены производственным заданием Росатома, либо «сбросив»
численность персонала, чтобы
одну и ту же работу делать меньшим количеством людей. Практически на всех ключевых предприятиях отрасли численность персонала сократилась в разы.
Уточним: июльская индексация окладов производится для

давайте разбираться
Я хочу повысить профстатус! Что мне делать?
Постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Но так, чтобы руководство при следующей оценке могло
аргументировано и обоснованно подтвердить ваши успехи
Учитываются

победы в профессиональных конкурсах
участие в инновационных проектах предприятия
безупречно выполненное поручение руководителя
сверх должностных инструкций

Понизить профстатус могут в случае
высокотемпературных сверхпроводниках. Данный генератор получит преимущество
над существующими источ-

никами энергии благодаря
тому, что будет весить в четыре раза меньше, чем используемые сейчас устройства.

систематического, документально зафиксированного
невыполнения должностных задач
нарушения трудовой дисциплины, отраженного в приказе
по подразделению

цифра

РУБЛЕЙ

— плановая средняя
заработная плата
в 2012 году.
Напомним, что 2011 год
мы завершали со средней
зарплатой 37492 рубля
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пульс росатома
Перспективы БН-1200 становятся
более ясными
Власти Свердловской области одобрили строительство
нового энергоблока БН-1200 на Белоярской АЭС
ориентировочной стоимостью 23 млрд рублей.
Разработку технического проекта реактора
планируется завершить к 2013 году. В 2014-м будет
начато изготовление оборудования. Непосредственное
строительство объекта начнется в 2015 году. Новый
блок заменит собой блок БН-600, который будет
выведен из эксплуатации к 2020 году. Планируемый
к строительству объект позволит вырабатывать
на территории Свердловской области ежегодно
9 млрд кВт.ч электроэнергии, снизит сегодняшнюю,
почти стопроцентную, зависимость региона от ввоза
органического топлива.

всех — кроме генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера и руководителя управления
правовой и корпоративной работы, зарплата которых, как и в
прошлом году, не повышается.

ХОРОШИЙ
СПЕЦИАЛИСТ —
ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА
Разумеется, индексация зарплат
по ИПЦ это далеко не все, заметную прибавку к зарплате обеспечило повышение ИСН. Оценка профессиональных статусов в
этом году затронула 70% работников предприятия. Из них 23%
защитили повышение профстатуса. Повышение ИСН — это учет
роста профессионализма, и понервничать пришлось всем —
и тем, кому в этом году выпало
проходить через данную процедуру, и организаторам оценки.
Так что все сложные случаи, вызвавшие затруднение у комиссий
в подразделениях, рассматривались индивидуально. Как, например, при рассмотрении профстатусов работников СТС, РМЗ,
ФХ: «трудовики» подразделений приглашали на консультацию представителей ОГЭ по ООТ.
Ну а когда объективность требовала привлечения экспертов,
на помощь приходила центральная комиссия комбината. Так
происходило в некоторых случаях с профстатусами сотрудников
ИХЗ, ЦСП, РХЗ. Для чего столько
обсуждений? Все логично: профессиональный статус каждого из нас — это отражение нашего уровня, достигнутого в профессии. Оцениваться должны достигнутые нами результаты, влияющие на работу отдела, подразделения, а при высшем, пятом,
профстатусе — всей отрасли.
В итоге, с учетом ИПЦ и ИСН, а
также ряда других показателей,
в 2012 году средняя зарплата по
комбинату вырастет на 8,6% и
превысит «психологический барьер» в 40 тысяч рублей.

Специалистов для атомной
отрасли Вьетнама подготовят
в Томске
Томский политехнический университет (ТПУ) к 2014
году подготовит специалистов в рамках российсковьетнамского проекта по созданию во Вьетнаме
предприятий атомной отрасли. При поддержке Росатома
в ТПУ создан Центр подготовки кадров и прикладных
исследований, общая стоимость которого — около
1,3 млрд рублей. Осенью в центре начнут обучать первую
группу магистрантов, в которой будет по 10 студентов
из России и Вьетнама. ТПУ будет готовить специалистов
в сфере радиационных технологий, обращения с ОЯТ,
проектирования и эксплуатации ядерных энергетических
установок, создания новых материалов ядерной техники.
Россия предполагает построить во Вьетнаме АЭС
«Ниньтхуан-1», состоящую из двух блоков ВВЭР-1200
к 2020 году.

В Японии возобновляет работу
первая АЭС после остановки всех
ядерных реакторов в стране
В начале июля в Японии возобновила работу АЭС «Ои»
в префектуре Фукуи. Это первая атомная электростанция,
которую было решено перезапустить после остановки
всех реакторов. Возобновление работы станции заметно
ослабит нагрузку на энергосистему западной части
основного японского острова Хонсю. Сейчас острову не
хватает 15% электроэнергии. Функционирование атомных
реакторов позволит свести недостаток электричества
практически к нулю. Для снижения нагрузки на
энергосистему Японии правительство в настоящее время
изучает возможность запуска нескольких других АЭС
страны, помимо «Ои».
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наша жизнь
спорт-блиц

«Золото»
Чемпионата
России

28 июня на запасном поле
спорткомплекса «Радуга» прошла очередная игра по футболу в рамках чемпионата города. Противником нашего «Октября» стала команда «Строитель», уступившая по результатам матча атомным футболистам пять очков против забитых двух. Таким образом,
«Октябрь» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата, имея на своем счету 18 очков.

Асы бильярда

Как будущие ДЗО уже сегодня находят партнеров
для плодотворного сотрудничества

В дни летних каникул при поддержке ГХК школьники города подготовят исследовательские
проекты по атомной тематике

К осени 2013 года непрофильные подразделения
комбината образуют дочерние зависимые общества (ДЗО). Готовясь
к этому процессу, будущие «дочки» составляют
бизнес-планы и прорабатывают варианты предоставления услуг сторонним фирмам.
Яркий тому пример —
производственное
ремонтно-эксплуатационное хозяйство (ПРЭХ),
обслуживающее сети
и коммуникации объектов предприятия и города. Именно в этой сфере ДЗО и продолжит трудиться: за подразделением закрепилась положительная репутация.
Уже сейчас она помогает
привлечь в подготовленные ПРЭХом пустующие
помещения все новых
арендаторов. Так, к осени
завершится оформление
договора об аренде помещения по ул. Свердлова, 4
под магазин меда. Наталия Садриева
СДАЁМ!

В возрастной группе
старше 51 года
I место — Сергей Бычков,
зам. главного инженера РХЗ
ГХК
II место — Николай Ерощук,
зам. главного инженера
ОАО «ИСС»
III место — Петр Гаврилов,
генеральный директор
ФГУП «ГХК»

Пакуем чемоданы, отправляемся в аэропорт. Впереди — Москва, Калужская
область, село «Восход».
Там с 8 по 14 июля пройдет
форум молодых сотрудников предприятий атомной
отрасли, в котором представители ГХК принимают
участие второй год. Наталия Садриева

Средства от аренды свободных площадей ГХК сторонними организациями это, конечно,
не прибыль от тех заказов, которые выполняются основными подразделениями, но свой

Хозяева магазина уверены, медовая продукция будет
пользоваться популярностью у горожан. Особенно она
полезна атомщикам, работающим в подземных условиях
вклад в общекомбинатовский
«кошелек» ПРЭХ вносит постоянно. В ведении хозяйства находится порядка десяти таких
объектов: непроизводственные
помещения, базы и малоэтажные здания — наследие советского периода в истории градообразующего предприятия.

ЦЕНЫ НЕ КУСАЮТСЯ

Среди бизнесменов аренда помещений ГХК считается выгодной. И это понятно. Во-первых,
съемщик всегда уверен, что в
предлагаемом помещении все
в порядке с коммуникациями и
оснащением, как того требуют
государственные нормативные
акты. Во-вторых, при выборе
ПРЭХа обслуживающей компанией неполадки устраняются вовремя и квалифицированно. И в
третьих, стоимость квадратного
метра федеральной собственности остается стабильной в течение нескольких лет, причем значительно ниже рыночной.

И ВЫГОДНО,
И ПОЛЕЗНО

Сдача в аренду пустующих помещений, безусловно, на руку и
комбинату. По словам главного
инженера ПРЭХ Сергея Струздюмова, в зимнее время их в
любом случае приходится отапливать, следить за содержанием, и если помещение простаивает, оно приносит убытки. Заключение договора с частными
и юридическими лицами покрывает эти затраты. Так вот, в скором времени комбинат сможет
получать средства от продажи
меда: согласитесь, совершенно не профильной для атомного производства деятельности.
На площадях общежития по ул.
Свердлова, 4 откроется магазинчик, переехавший из бывшего кинотеатра «Спартак». Место
расположения торговой точки
выбирали тщательно: предпринимателям предложили помещение, расположенное в центре города, с отдельным входом

со стороны Советской, чтобы не
мешать жильцам. В бывшей гостиной комнате на первом этаже сделали косметический ремонт, обновили электрическую
сеть, заменили окна. После того
как в «Росатоме» подпишут необходимые документы, магазин
будет открыт.

А ЕЩЁ ВКУСНО
Пользу от такого сотрудничества получат не только
стороны-участники договора,
но и жители города. Ведь арендаторы уверяют, что ассортимент меда будет на любой вкус:
липовый, гречишный, каштановый, акациевый, донник и другие. Также будет представлена натуральная продукция Алтайского края. Стоит отметить,
что в общежитии немало семей
с детьми. Для них ложка меда
станет и лакомством, и поддержкой иммунитета в зимнюю
пору. Да и всем горожанам такой магазин будет в радость.
Тем временем, уже на стадии
подготовки к въезду в помещение, новые арендаторы довольны сотрудничеством с
ПРЭХ. Вполне вероятно, что после реструктуризации хозяйства в ДЗО они по собственному желанию выберут его в качестве обслуживающей организации. Бизнесмены понимают: старый проверенный партнер с хорошей репутацией надежнее нового.

Зачем мы едем на «Форсаж»
Молодёжь ГХК принимает участие в долгожданном «атомном» событии —
Международном инновационном форуме Госкорпорации «Росатом»

Тема международного инновационного
форума —
«Энергоэффективность
и
безопасность».
Делегацию
Горно-химического комбината составили представители
разных направлений: сотрудники отдела по связям с об-

щественностью, представитель ИХЗ, председатель Молодежной организации (МО),
председатели комиссий МО:
социально-правовой и по кадровой работе.
Отличие «Форсажа» от большинства форумов в том, что
здесь мы не сможем работать,
как привыкли, в команде, одним составом. По прибытию
нас разделят на группы. Организаторы
запланировали
построить работу так, чтобы
каждый получил новые знания в своей области деятельности и смог сделать компетентные предложения по развитию
отрасли. Конечная цель обучения молодых атомщиков —

объединиться, пообщаться с
активными, талантливыми,
перспективными и сформировать, говоря модными сейчас
терминами, креативное инновационное мышление, с помощью которого на практике мы
смогли бы разрабатывать актуальные проекты для развития наших предприятий и всей
атомной отрасли.
Делиться своими знаниями
и опытом на форуме международного статуса с нами будут ведущие российские и зарубежные (Великобритания,
Латвия) эксперты в области
энергетики. Они расскажут о
её проблемах, ресурсах, безопасности и инновациях.

Также в рамках Форума состоится второй этап Конкурса на присуждение премий
«Инновационный лидер атомной отрасли» в 2012 году. В
нем Горно-химический комбинат будет представлять победитель первого этапа — заместитель главного инженера
ИХЗ Антон Понизов. Ему вновь
предстоит защищать свой проект, а мы будем его поддерживать. Нам важно, чтобы идеи
работника ГХК были услышаны и, возможно, использованы
для развития отрасли.
Форум продлится семь дней.
Дневник «Форсажа-2012» читайте в следующем номере
«Вестника ГХК».

«Школа молодого исследователя» — так называется конкурс для старшеклассников Железногорска, организованный
отделом по связям с общественностью на площадке экспозиционноинформационного центра (музея) ГХК и посвященный Дню работников
атомной отрасли России.
26 июня в музее предприятия стартовал второй,
подготовительный этап
конкурса. Его участниками стали 20 учащихся
7-11 классов из шести образовательных учреждений города. Марина Панфилова
Новый конкурс — логическое
продолжение образовательных
проектов, реализуемых Горнохимическим комбинатом для
школьников с целью формирования объективного отношения

гхк — городу

Ответственный момент: выбрать захватывающую тему для
будущего проекта — половина успеха

молодого поколения к атомной отрасли. В прошлом году
большой интерес вызвал проект «Школа юного экскурсовода». На этот раз организаторы
конкурса решили пойти дальше и предложить старшеклассникам проявить свои знания и

творческие способности на новом уровне — в подготовке собственных исследовательских
работ, объединенных темой
«Мы — атомное поколение».
— Если ранее ребята готовили
и проводили экскурсии, то сейчас участникам конкурса пред-

стоит подготовить и провести
акцию, выставку либо праздник
по атомной тематике, — говорит
старший специалист ОСО Анна
Кареева. — Цель — привлечь
внимание подрастающего поколения к предприятию, перспективам атомной отрасли и Горнохимического комбината, способствовать профориентации. Летом у учащихся есть больше времени на подготовку, они смогут
придумать идею и форму исследования, поработать с архивными данными как музея ГХК, так и
МВЦ. А специалисты и ветераны
предприятия им в этом помогут.
Для учениц 11 класса лицея
№102 Дарьи Петренко и Евгении Бугаевой это уже второе
атомное лето: в прошлом году
девушки участвовали в проекте «Школа юного экскурсовода», а сейчас решили углубить
свои знания.
— Мы готовили экскурсию по
экологии и радиоэкологическому контролю на ГХК. Было

очень интересно работать с
дозиметрами! — рассказывает Даша. — В прошлом году мы
заняли третье место, а на этот
раз планируем стать первыми!
Хочется больше узнать о городе и Горно-химическом комбинате. Возможно, мы возьмем
для исследования тему, посвященную перспективам ГХК и
созданию производства МОКСтоплива.
— Мы собираемся подготовить
экскурсию с игровыми элементами, потому что такая форма
работы детям более интересна.
А в будущем я собираюсь стать
пиарщиком, и знакомство с комбинатом мне в этом поможет:
может быть, я приду работать на
ГХК, — делится Женя.
В октябре участникам конкурса
предстоит защитить свои проекты и представить их детям
или взрослым жителям города.
А пока у них впереди — увлекательное, полное открытий атомное лето!
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Новый автор «Народной книги»
хорошо знаком и ветеранам
предприятия, и нынешним его
работникам, особенно родным
он остается для изотопнохимического завода.
Юрий Георгиевич Федосов
недавно вышел на пенсию
и сразу же стал участником
нашего проекта. Его
воспоминания о юности — еще
одна страница в истории Горнохимического комбината.

И юность ушедшая всё же бессмертна!
Как мы пели в 1963 году, «с первыми апрельскими ветрами дюжина питомцев ЛТИ» прибыла в «почтовый
ящик» и была принята инженерами-технологами на
Горно-рудный завод. Несколько раз менялось название
подразделения: обогатительная фабрика, объект №22,
ГРЗ, а сейчас — радиохимический завод.
Вот те, кто и сейчас живет в нашем городе: Саша Баженов — на пенсии, Паша Винокуров — до сих пор работает на радиохимическом заводе, Слава Савельев

и ваш покорный слуга — оба на пенсии. В далеком 1963
году был почти полностью скомплектован коллектив
технологов завода, в основном выпускники Уральского политехнического института, Ленинградского технологического института имени Ленсовета, Московского технологического института имени Менделеева.
В конце года все технологи прошли производственную
практику на родственном предприятии в Томске-7.
КОГДА ДИРЕКТОРА
БЫЛИ 30-ЛЕТНИМИ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ФЕДОСОВА

29 июня в спортивноразвлекательном центре
«Бали» прошли соревнования
по бильярду в зачет открытой
Спартакиады руководителей
города, организатором которой выступает ГХК. По результатам командного зачета первое место заняли представители ФГУП «Атом-охрана», второе
у руководителей реакторного
завода ГХК, третьими стали пожарные СУ № 2 ФПС МЧС России. Несмотря на завоеванные
места, по итогам трех видов
программы лидерами командной борьбы по-прежнему остаются спортсмены заводоуправления комбината.

В возрастной группе
младше 50 лет
I место — Виталий Федосеев,
начальник отдела УФСБ по
г. Железногорску
II место — Владимир Степанов,
зам. директора
ФГУП «Атом-охрана»
III место — Алексей Леонов,
главный инженер РЗ ГХК
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Атомное лето будет жарким
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

«Октябрь» лидирует
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№12 |13 июля 2012

Мёд для атомщиков и не только
ФОТО WWW.YANDEX.RU

Инженер-программист отдела главного прибориста Горнохимического комбината Алексей Колосов завоевал «золото»
на Чемпионате России по пулевой стрельбе. Соревнования, в
которых приняли участие более
280 спортсменов, проходили с
18 по 25 июня в городе Икша
Московской области. Алексей
стал лидером в состязаниях по
стрельбе из револьвера на 25
метров по неподвижной и появляющейся мишени. Наш спортсмен повторил свой личный рекорд, выбив 584 очка, и впервые стал чемпионом страны.
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В то время руководил нашим комбинатом Степан Иванович Зайцев, а заводом — Иван Николаевич Кокорин.
Все специалисты завода, в том числе и директор, были
в возрасте 25-30 лет. Богатый производственный опыт
привезли с собой специалисты Челябинска-40 (место
расположения комбината «Маяк»).
Строительно-монтажные работы были практически закончены. Начался самый ответственный и трудный этап в истории завода: пуско-наладочные работы, итогом которых стал успешный пуск первой очереди в апреле 1964 года. Затем следующий шаг — ввод в
эксплуатацию второй очереди. Самым ярким событием для меня стал переход в 1978 году на экстракционную технологию, что позволило в несколько раз улучшить качество товарных продуктов и снизить затраты
на проведение технологического процесса.
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Сюрпризы «Дня ГХК»

ФО
ТО

РЯ

Заработать «атомы», решить головоломки,
удивить речевками — неожиданные открытия
на празднике в «Горном» сделали не только
дети, но и организаторы

М

И
УЛ
АЧ
НА

Друга верная рука —
Это значит ГХК!
Это знают повсеместно —
ГХК с народом вместе!

Коллектив ПТЦ «Телеком»

ГХК — кричим мы вместе!
ГХК нам дарит свет!
Знаем точно, он заменит
Яркий блеск больших планет!
Это знают все вокруг:
ГХК — наш лучший друг!
С «Горным» вместе на века
Знаем мы наверняка!
К нам приехал ГХК,
День пройдет наш на ура!

Доскональное знание тонкостей своего
дела, ответственность и стремление к профессиональным высотам отличают героев
нашей рубрики. Марина Панфилова

Спасибо

Дмитрию Белявскому
Александру Туманову
Александру Тараканову
Александру Клепикову
Ольге Пестраковой
Светлане Маланченко
Ольге Кашиной
Елене Шалапаюк
Анне Рогоновой
Доброго вам здоровья и счастливой жизненной дороги!

Романов
Андрей Геннадьевич
инженер по наладке
и испытаниям цеха
СИА РХЗ

К.А. Дамаскина, пенсионер ГХК

73-10-00
ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

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

info.mcc.ru

Первого июля отметили золотой юбилей семейной жизни Вера Ивановна и Василий Васильевич
Леус. Оба супруга трудились на РХЗ. Стаж Василия Васильевича — 43 года, Вера Ивановна проработала на заводе 21 год.
Вера и Василий познакомились в Ногинске, где
жили и учились. После окончания техникума в
1961 году Василия по распределению направили
работать на ГХК. Разлука только укрепила чувства
молодой пары. Василий писал письма своей невесте каждый день, через год вернулся за ней, женился и привез в Красноярск-26. Глава семьи поначалу работал на РХЗ мастером, потом — техником
смены. Окончил без отрыва от производства Красноярский технологический институт, трудился в ТО
завода патентоведом, а затем много лет являлся

заместителем начальника цеха №2. Вера Ивановна начинала на ТСЦ кладовщиком, затем перешла
на РХЗ. Активная общественница, она много лет
была председателем профкома.
Семья Леус вырастила двоих детей — дочь
и сына, есть внук.
— Мы чувствовали, что родители любят друг
друга, и эта любовь объединяла всю нашу семью, помогала переживать трудности, — говорит дочь Лилия.

водитель
специализированного
гаража ФХ

Степан Рукосуев управляет вакуумным ассенизационным
автомобилем, предназначенным для откачки сточных вод
из резервуаров. Свою работу он выполняет ответственно и качественно. В коллективе гаража его уважают за техническую грамотность, исполнительность,
трудолюбие и отзывчивость. За высокие производственные показатели в 2011 году он отмечен Благодарностью Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Недавно молодой семье Рукосуевых, в которой растет двое детей, ГХК предоставил квартиру в новом
общежитии семейного типа по Свердлова, 44.

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
И ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ШАТСКИХ
«МЫ СОЗДАВАЛИ СЧАСТЬЕ
СВОИМИ РУКАМИ»
Восьмого июля чета Шатских отметила золотой
юбилей семейной жизни. Глава семьи 33 года работал на гидро-металлургическом заводе (ныне РЗ),
заслуженный работник, ветеран ГХК. Он приехал на
комбинат по направлению в 1961 году и всё время
трудился на ГМЗ: сначала — слесарем, затем техником, бригадиром. Светлана Ивановна приехала
в Красноярск-26 в 1959 году после окончания Омского медицинского училища. Виктор и Светлана
жили в общежитиях по соседству, познакомились
на танцплощадке. Ухаживания приятного молодого человека не оставили девушку равнодушной, и
вскоре пара поженилась. Светлана Ивановна после
окончания Технологического института перешла в
НПО ПМ и 20 лет проработала мастером.
— Мы с мужем все трудности делили пополам, это нас объединяло и сплачивало, — гово-

Рукосуев
Степан Николаевич

Самощенко
Юрий Анатольевич

рит Светлана Ивановна. — Всего в жизни добивались сами, счастье создавали своими руками:
много работали, вместе отдыхали на природе,
а сейчас наша отдушина — сад. У нас замечательные внуки, уже есть правнучка!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

ведущий инженер
по дозиметрическому
контролю ОРБ

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Нам можно написать:
662972, Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши вопросы:

«ЛЮБОВЬ ПОМОГАЛА ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ТРУДНОСТИ!»

Андрей Геннадьевич принимал
активное участие в разработке
и внедрении автоматизированных систем управления, важных для безопасности технологических процессов завода: для
пульпоподъемного оборудования, установки кристаллизационной очистки урана, установки цементирования пульп. Занимался монтажом и пуско-наладкой
АСУ ТП «холодного» стенда для испытания технологического оборудования ОДЦ. В составе группы специалистов ГХК Андрей Романов участвовал в создании системы учета и контроля ядерных материалов по контракту с США. Хороший спортсмен, Андрей Геннадьевич активно занимается горными лыжами.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Трудно
поверить,
но когда-то
город
заканчивался
на этой
улице.
Узнаёте?

Первые годы комбината
и пуск судьбоносных объектов — это все принадлежит
истории. Но помним эти события так, словно они происходили вчера. Такова природа
человеческой памяти: мы бережно храним имена и даты,
названия и преодоленные
трудности. И щедро делимся
с благодарными слушателями:
ведь пока жива память, молодость по-прежнему с нами!
У ваших воспоминаний самая
благодарная аудитория: читатели корпоративной газеты
«Вестник ГХК». Пишите нам,
приносите ваши фотографии,
как привет нынешнему поколению от старшего!

ВЕРА ИВАНОВНА
И ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕУС

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШАТСКИХ

МОЛОДОСТЬ — ЭТО СОСТОЯНИЕ
ДУШИ
Чем запомнились 60-е годы кроме производства? Рос комбинат, рос город. Граница города проходила по Советской
улице. Только начиналось строительство первого микрорайона. В городе — большое количество общежитий: семейных специалистов было мало, уживались весело.
В каждом квартале — спортивные площадки, хоккейные
коробки. Массовый спорт захлестнул город! Постоянно выезжали на природу: река Кан, сплавы по Мане, берега Енисея… Обстановка тех лет коренным образом отличалась от
нынешней, когда на весь город — одна хоккейная коробка,
одна волейбольная площадка. Интересы у современной молодежи совсем другие, и это не может не тревожить ветеранов предприятия.

–

По высоким
стандартам

В июне молодежная организация ГХК вновь
вернулась к нам, одиноким женщинам, с доброй миссией: вымыли окна, убрали в квартирах и даже пришли с подарками. Нет слов, чтобы выразить степень благодарности за уважение к нам.
Какое счастье, что у нас есть отзывчивая молодежь и добрые традиции!

юбилей свадьбы
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ПЕСНЯ, ЧТО МЫ НЕ ДОПЕЛИ
В конце 70-х годов началось строительство завода РТ-2. В
1985 году сдали в эксплуатацию комплекс «мокрого» хранилища. С учетом того, что следующим шагом было строительство перерабатывающего комплекса, руководство
предприятия перевело самых опытных специалистоврадиохимиков с горно-рудного завода на изотопнохимический. Это были Владимир Мельников, Вениамин
Ершов, Виктор Беспалов, Виталий Чубаров, Анатолий Буторин, Виталий Савельев и другие. Однако по ряду причин
строительство ИХЗ было остановлено, здания перерабатывающего комплекса разобраны, и позднее на их фундаментах было построено «сухое» хранилище для топлива РБМК,
а сейчас строится вторая очередь — «сухое» хранилище для
ОЯТ ВВЭР-1000.

От всей души
поздравляем Вас
с полувековым
юбилеем трудовой
деятельности на ГХК.
За годы работы Вы
заслужили всеобщее
уважение своей
трудоспособностью,
энергичностью,
жизнерадостностью
В.А. Селиванов,
и желанием
завхоз АХЧ
помогать делом
каждому, кто в этом ПТЦ «Телеком»
нуждается.
Здоровья Вам на
долгие годы! Пусть работа приносит Вам
радость и удовлетворение. Мы благодарим
Вас за многолетний самоотверженный труд.
Примите от нас самые добрые слова
поздравлений и пожелания успехов в труде,
счастья и здоровья Вам!

доска почета

В редакцию пришло
письмо

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛЕУС

ре собирали реактор. В актовом зале на
игровой лекции сотрудников музея ГХК
ребята получили представление о работе атомщика, а также ответы на вопросы
о безопасности атомного производства.
В туристической эстафете и игре «Город,
которого нет…» проверили свои физические и интеллектуальные способности.
Одним словом, целый день юные железногорцы впитывали новую информацию,
получали знания, призы и подарки.
Подводя итоги, организаторы отметили,
что в этом году не только они постарались удивить участников — дети также
приготовили сюрприз. На торжественной
линейке они прокричали речевки в честь
ГХК. Вам интересно, что они придумали о
нашем комбинате?

Нахимичили в горе,
Укротили атом,
Мы гордимся от души
Нашим комбинатом!

с юбилеем!
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Вы когда-нибудь собирали реактор с помощью компьютерной
игры? Или знаете, на что можно потратить специальную валюту — «атомы»? Для ребят лагеря «Горный» это уже не загадки.
4 июля целый день они провели «под флагом ГХК»: участвовали в
конкурсах, надевали спецкостюмы атомщиков, замеряли уровень
радиации, задавали вопросы о предприятии. Увлекательное путешествие в мир ГХК помогло им ближе познакомиться с историей
комбината и понять его специфику. Наталия Садриева
Дни ГХК в детских лагерях Железногорска уже называют традиционными: специалисты отдела по связям с общественностью комбината проводят
их четвертый год подряд. Нельзя не заметить, что предложенная программа становится все популярней у ребят.
С большим энтузиазмом они побежали
участвовать в конкурсах, чтобы на заработанные «атомы» купить на «Атомном базаре» футболки, бейсболки с логотипом ГХК, волейбольные мячи, мозаики, блокноты, фоторамки.
На площадке, которую презентовали специально приглашенные гости —
представители красноярского Информационного центра по атомной энергии —
дети решали головоломки, на компьюте-

Уважаемый
Василий
Алексеевич!

ИГ
О

наша жизнь
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Юрий Самощенко курирует работу по профилактике и
снижению уровней радиационного воздействия на персонал предприятия, со всей ответственностью и скрупулезностью проводит проверки подразделений. При
его участии выпускаются отчеты по радиационной
безопасности на ГХК, составляется радиационный
паспорт предприятия. Юрий Анатольевич выполняет обязанности в системе гражданской обороны
предприятия, является членом оперативной группы специальной аварийной бригады САБ ГХК —
спасателем второго класса. Активный общественник Юрий Самощенко — профорг ОРБ. В 2010 году
отмечен Благодарностью Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
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Особенности сплава по Рыбной
Зачем туристы ГХК отправляются покорять сибирские реки

Гидрокостюм —
необходимый атрибут
уважающего себя
туриста-водника

Несет меня течение,
стартует приключение!

РЕЧКА
С ХАРАКТЕРОМ

На стапеле команда
сплавщиков строит
катамараны
из надувных элементов
и дюралюминиевых труб

Какой поход без баньки?

Маршрут стартует от деревни Ольгино, куда путешественников «забрасывают» автобусом в сопровождении грузовой
«Газели»: этот этап на
языке туристов так и называется — «заброска».
На берегу команда собирает катамараны, и в
путь! Сплав проходит по
реке Рыбная, потом по
Кану и Енисею до поселка Кононово.
Речка Рыбная берет начало в Северо-Западной
части Восточных Саян и
несет свои воды до впадения в Кан, левым притоком которого является. В начале сплава река
равнинная, спокойная,

ФОТО ИЗ АРХИВА ПЕТРА ФОМИНЫХ, АЛЕКСЕЯ КАРАУЛЬНОВА, НИКОЛАЯ ШУМАКОВА

На веслах по Рыбной
вдоль живописных
берегов.
Анталия отдыхает!

Одни в отпуске предпочитают «жариться» на солнышке
в Турции или Египте и считают чудаками тех, кто жить
не может без мокрых от росы палаток на берегу таежной реки, песен у костра и комариного звона. Другим по
душе походный экстрим и адреналин, их
снова и снова тянет
шагать по таежным
тропам с тяжеленным рюкзаком и преодолевать пороги
бурных рек. Руководитель группы индивидуального дозконтроля ОРБ Петр Фоминых вместе с единомышленниками из
городского туристического клуба «Радуга» прошел пешие
и водные маршруты по всей Сибири.
В мае состоялся традиционный сплав по
реке Рыбная, в котором участвовали работники ИВЦ и ИХЗ.
Марина Панфилова

Рыбная-2010: ударная доза адреналина!

с песчаными берегами,
поросшими тальником и
черемухой. Затем по берегам появляются живописные скалы, часто
встречаются шиверы (перекаты), прижимы, пороги. Обычно мелкая,
во время паводка Рыбная становится полноводной, а на порогах —
бурной: «Всё перекаты,
да перекаты», прямо как
в песне барда Александра Городницкого. Это
река третьей категории
сложности: справиться
с ней по силам опытным
туристам-водникам.
ИДЕМ
ВПЕРЕД ПО АБРИСУ!
Если вы думаете, что
это размеренный «ма-

трасный» сплав, как по
Мане, то глубоко ошибаетесь. Экстрим — вот
более подходящее слово. Катамараны то застревают на мели, то
несутся сквозь буруны порогов. Нынешний
сплав отличался небывало низким уровнем
воды в реке, так что постоянно приходилось
снимать «суда» с мелей. Вот здесь-то и пригодился необходимый
элемент
экипировки
туристов-водников —
гидрокостюм!
Река не прощает ошибок, поэтому опытные
участники сплава проходят пороги с предварительной разведкой.
Тщательно отрабатыва-

ется техника маневрирования на опасных порогах: каждый водный
поход — это школа оттачивания спортивного мастерства. На этот
раз участники сплава успешно преодолели второй, самый сложный порог на Рыбной.
РОМАНТИКА —
СТИЛЬ ЖИЗНИ
— Зачем мы идем на
сплав? Не только за туманом и за запахом тайги, — говорит Петр Фоминых. — Идем за ощущениями,
адреналином, романтикой: это
и преодоление реки и
себя, и песни у костра
под гитару, и походная
банька по-черному. Ту-

ризм для нас — стиль
жизни. Летом прошлого
года ребята из клуба ходили на Алтай и в предгорья Тянь-Шаня, зимой преодолели замечательный и очень сложный зимний маршрут
по Верхне-Ангарскому
хребту. В выходные ходим на Столбы и на избы
в окрестностях города, сплавляемся по Есауловке, Рыбной, Мане.
В этом году планируем
сплав по реке Улуг-О в
Тыве. Всех, кому не сидится в городе, кому не
хватает простора и новизны ощущений, кто
молод душой, приглашаем в наш спортивнотуристический
клуб
«Радуга»!
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