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Первый эфир в новой телестудии ГХК состоялся 16 июля

Качественный эфир — городу
По поручению главы Росатома ГХК создал современную телестудию
Новая телевизионная студия Горно-химического
комбината приступила к работе. Целью ее создания
стало развитие информационного пространства Железногорска. Благодаря студии у горожан появится возможность получать более качественный телевизионный продукт. А железногорским телевизионщикам открытие студии ГХК даст возможность работать на самом современном оборудовании и послужит отправной точкой для развития новых творческих идей. Юлия Трусова
Стоит отметить, что аппаратно-студийный комплекс
и интерьер студии были разработаны и воплощены в реальность
железногорской
командой Vi-art studio, что
так же способствует развитию территории и дает воз-

можность
железногорцам
в своем городе и в рамках
поставленной задачи создавать сложные технические и дизайнерские объекты федерального класса.
Работы были организованы подразделениями Горно-

химического
комбината:
ПТЦ «Телеком», отделом оборудования и отделом по связям с общественностью.
Об открытии студии объявил генеральный директор
ГХК Петр Гаврилов. Далее
для журналистов и технического персонала была устроена мини-экскурсия: просторные кабинеты и аппаратная
произвели хорошее впечатление. И, наконец, «зажглись
огни» в сердце новой студии — съемочном павильоне. Павильон студии позволяет снимать передачи разных жанров, варианты освещения и кеинга (совмещения

двух и более изображений в
пределах одной композиции)
формируют богатые творческие возможности. В базовом варианте студия предназначена, в том числе, для ведения прямых эфиров и оборудована телефонной линией для вывода в эфир вопросов телезрителей.
Приветствуя гостей, генеральный директор ГХК отметил:
— Решение о создании телестудии предприятия было
принято Сергеем Владиленовичем Кириенко во время
его последнего визита в ноябре прошлого года, потому

что железногорцы должны
видеть гостей города и иметь
возможность пообщаться с
ними во время прямого эфира. Это имеет большое значение для развития в городе гражданского общества,
чему Росатом придает большое значение. Для того чтобы студия не простаивала и
эффективно использовалась
по назначению, мы отдаем ее
в пользование городской телекомпании «Канал-12».
После презентации в студии сразу начался рабочий
процесс и съемка первой передачи, которая в этот же
день вышла в эфир.
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У Сергея Кириенко всегда было особое отношение к Горно-химическому
комбинату, хотя характеристика и менялась от «экономики абсурда»
в 2005-м до «лучшего предприятия отрасли по эффективности управления
проектами» уже в 2008-м. Генеральный директор Росатома всегда высоко
оценивал реальные достижения нашего предприятия, и именно он принимал
окончательные решения о том, чтобы поручить Горно-химическому комбинату
одну из самых сложных научно-технических и экономических задач, стоящих
перед отраслью. Благодаря этим решениям комбинат обрел реальную
перспективу создания полного технологического комплекса замкнутого
ядерного топливного цикла и завода МОКС-топлива. Именно благодаря этим
четко оформленным планам Горно-химический комбинат сохранил трудовой
коллектив и был определен пилотным предприятием отрасли по целому ряду
направлений. Сергей Кириенко стал главным инициатором процесса, который
в жесткой конкуренции с другими территориями привел к формированию
проекта инновационного кластера Железногорска, и таким образом определил
перспективы не только нашего предприятия, но и нашего города.
В связи с 50-летним юбилеем генеральный директор Горно-химического
комбината П.М. Гаврилов и председатель ППО ГХК В.Ф. Иваненко направили
Сергею Владиленовичу Кириенко поздравление:

одной строкой
Двадцать четыре лучших
В трудовых коллективах Горно-химического
комбината готовят списки лучших сотрудников, кандидатуры которых будут выдвинуты
для занесения на Доску Почета и в Книгу Почета предприятия. До конца июля трудовым
коллективам, с участием администрации и
профсоюзных комитетов, предстоит выбрать
лучших работников и предоставить документы в отдел кадров. Затем комиссия ГХК по
наградам рассмотрит и утвердит списки кандидатур, в соответствии с которыми отдел по
связям с общественностью организует фотосъемку. К 28 сентября на Доске Почета
предприятия появятся имена и фотографии
24 человек, пять работников будут занесены
в Книгу Почета ГХК.

«Юбилейный» поможет
больным детям
В санатории-профилактории «Юбилейный»
разработаны медицинские программы по лечению больных с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), включающие
электропроцедуры, водолечение и индивидуальные занятия лечебной физкультурой.
Заявления работников ГХК о лечении детейинвалидов будут оформляться в кабинете 334
с/п «Юбилейный», затем документы рассмотрит социальная комиссия Горно-химического
комбината, которая будет принимать соответствующие решения.
Ознакомиться с наименованиями и стоимостью услуг, включенных в медицинские
программы по лечению детей с ДЦП, можно на диске P:comfold/папка СП Юбилейный/
санаторий-профилакторий Юбилейный.

Генеральному директору
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
С.В. Кириенко

Уважаемый
Сергей Владиленович!
От лица трудового коллектива Горно-химического комбината и от себя лично сердечно поздравляем Вас с пятидесятилетним Юбилеем!
Под Вашим непосредственным руководством атомная отрасль не только сохранила
стратегический приоритет, но и стала флагманом инновационного развития России.
Проблемы, которые накапливались десятилетиями, успешно решаются под Вашим
непосредственным руководством в рамках Федеральных целевых программ, вводятся в эксплуатацию новые энергетические блоки атомных электростанций, активно реализуется концепция замыкания ядерного топливного цикла.
Сбалансированная экологическая и технологическая политика, проводимая Вами,
позволила в непростые для мировой атомной энергетики «дни Фукусимы» удержать
высокие позиции Российской атомной отрасли. Достижения в социальной сфере,
увеличение притока молодых специалистов на предприятия атомной отрасли подтверждают правильность выбора направления стратегического развития отрасли.
Работники Горно-химического комбината высоко ценят Ваш вклад в развитие нашего предприятия. При Вашей поддержке реализуются такие крупные проекты по
замыканию ядерного топливного цикла, как сооружение «сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива РУ РБМК-1000 и ВВЭР-1000, строительство завода по
производству МОКС-топлива, создание опытно-демонстрационного центра по отработке инновационных технологий переработки ОЯТ.
Со словами искренней благодарности хотим сегодня от всей души пожелать профессионального долголетия, надежных партнеров, дерзких помыслов и свершений,
счастья и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
Генеральный директор 			
ФГУП «ГХК»				
П.М. Гаврилов				

Председатель
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

С рабочим визитом
17-18 июля состоялся рабочий визит на Горно-химический комбинат представителей руководства и
специалистов Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Росатома во главе с директором Дирекции Олегом Крюковым.

В ходе визита состоялся ряд рабочих совещаний с участием генерального директора ГХК Петра
Гаврилова, руководителей и специалистов предприятия. Делегация ДЯРБ в сопровождении специалистов комбината осмотрела

площадки объектов капитального строительства ГХК. Кроме вопросов по созданию новых производств, участники совещаний
также обсудили предстоящую реструктуризацию предприятия и
другие вопросы.

Награды за «сухое»
Большая группа работников ГХК
удостоена наград Росатома за большой вклад в создание пускового
комплекса «сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива.
«Сухое» хранилище Горно-химического комбината — уникальное
сооружение, по масштабам, уровню безопасности и комплексу технических решений не имеющее

аналогов в мире. Успешная реализация этого проекта стала очередным шагом к созданию на Горнохимическом комбинате технологического комплекса по замыканию
ядерного топливного цикла.
Нагрудным знаком «За заслуги
перед атомной отраслью» III степени награждены семь работников предприятия. 22 сотрудника

удостоены Почетной грамоты Росатома, и 22-м специалистам предприятия объявлена благодарность
Госкорпорации. Награды будут
вручены в День работника атомной
промышленности.
C полным списком награжденных
можно ознакомиться на
внутреннем сайте предприятия

info.mcc.ru

Улетели, но обещали вернуться
Максим Казаков и Марина Андреева, железногорские участники
IV Международного детского проекта «NucKids-2012», отправились на
гастрольную сессию в Краснодарский край. Их путешествие продлится больше месяца. Сначала — во Всероссийском детском центре «Орлёнок» им предстоит участвовать в постановке мюзикла в компании сверстников, чьи родители работают на
атомных предприятиях. Затем — посетить с гастролями атомные горо-

да России, Москву и даже съездить в
Венгрию. В проекте также участвуют
ребята из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Напомним, ГХК впервые выступает партнером проекта NucKids, который уже получил признание на многих предприятиях отрасли. По его
условиям дети атомщиков проходят конкурсный отбор, чтобы затем
поучаствовать в создании мюзикла.
В мае этого года по результатам кастинга в финал проекта вышел сын

работницы АХО ТСЦ Максим Казаков, а чуть позже предложение посетить «Орлёнок» поступило и Марине Андреевой, папа которой работает на изотопно-химическом заводе.
Интересное совпадение: оба участника учатся в школе №101, которая
завоевала звание «Школа Росатома», и отмечают свои дни рождения
в один день, только с разницей в два
года. Газета будет следить за творческими приключениями начинающих артистов.

со б ы т и е
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О чем надо договориться на берегу
или спасение утопающих —
дело рук самих утопающих
На встрече с активом профсоюза ГХК представители ЦК РПРАЭП рассказали о специфике
подготовки к реорганизации подразделений предприятия. Главная задача — минимизировать
потери и извлечь максимальную выгоду из перевода непрофильных производств в ДЗО
В музее ГХК 11 июля
прошла встреча
профактива комбината с заведующим юридическим
отделом Центрального комитета Российского профсоюза
работников атомной энергетики
и промышленности
(ЦК РПРАЭП)
Николаем Рудаковым и заведующим отделом экономической работы
и заработной платы ЦК РПРАЭП Владимиром Чаплыгиным. Их визит проходил по приглашению председателя ППО ГХК Виталия Иваненко. Яна
Янушкевич
ЭТО
НАДО ЗНАТЬ
Задача ставилась серьезнейшая: поделиться методическими наработками наиболее безболезненной реструктуризации, которая неизбежно ждет все ФГУПы.
Знания как это можно сделать у гостей действительно есть: они
входят в состав Отраслевой комиссии по урегулированию социальнотрудовых отношений и
находятся в тесном контакте с председателями «первичек» предприятий Государственной
корпорации «Росатом».
Так что и «болевые точки» реструктуризаций
предприятий отрасли,
и истории успеха получивших самостоятельность «дочек», равно
как и примеры явных и
скрытых потерь в процессе преобразований
Владимир Чаплыгин и
Николай Рудаков знают
непонаслышке.
В начале встречи Николай Рудаков поделился с собравшимися юридической «базой», на которую необходимо опираться профактиву в пе-

цитата
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Главе отрасли — 50!
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ВИТАЛИЙ
ИВАНЕНКО

председатель
ППО ГХК
— Мы пригласили Владимира Ивановича Чаплыгина и Николая Николаевича Рудакова с
одной целью — сформировать четкое понимание, как необходимо
действовать профсоюзу
в условиях реструктуризации предприятия.
Эти знания нам понадобятся уже «завтра» —
если, впрочем, не «вчера»: мало верить или не
верить, что у процесса
выделения подразделений в самостоятельные предприятия будет счастливый исход.
Мы обязаны принимать
в этом процессе самое
активное участие, влиять на него. Как это делать — надо понять,
опираясь на опыт других предприятий
Росатома.

риод обретения подразделениями экономической и юридической самостоятельности и образования в них первичных профсоюзных организаций. Днем позже справочный материал, который использовал в презентации Николай Николаевич, был
распространен уже среди всех председателей
профячеек комбината:
предупрежден — значит вооружен.
Затем речь зашла о
социальных и экономических аспектах ре-

Николай Рудаков (слева) представил профлидерам комбината юридическую базу, на которую необходимо
опираться при выводе подразделения в ДЗО и организации в нем первичной профсоюзной организации.
Днем позже эти материалы были переданы всему профсоюзному активу предприятия

организации отрасли и
предприятий. Круг вопросов, заданных профсоюзными активистами комбината, касался
самых сложных тем.
МЫ
НЕ НАГНЕТАЕМ
Что волнует людей в
подразделениях,
которым в этом или следующем году предстоит быть выделенными из основного производственного контура в
ДЗО? Страх, что последуют увольнения, что
зарплаты снизятся, что
социальный пакет сократится.
Судя по сказанному,
Владимир
Чаплыгин
приехал не затем, чтобы успокаивать. Разговор велся предельно откровенно. Да, в процессе оптимизации практически везде наблюдается сокращение численности
персонала,
причем не только непрофильных подразделений. Да, под угрозой
находятся социальные
пакеты. Да, прекращается течение «атомного» стажа при выделении из «материнской»
организации.
Кроме
того, выведение за контур подразделений не-

избежно
сказывается и на работе специалистов, которые прежде занимались обеспечением деятельности этих подразделений, проще говоря —
на тех, кого у нас принято называть «комбинатоуправлением».
Кроме того, есть примеры, и немало, когда
руководители
производств добиваются роста показателей производительности труда за
счет «сбрасывания» непрофильных активов.
— Но ГХК здесь стоит
особняком. Количество
персонала у вас остается стабильным в течение трех лет. Я это считаю большим достижением руководства предприятия, результатом
внимания генерального директора к социальной теме. Непрофильные объекты не просто
сохранены — они прекрасно работают и имеют прочную деловую
репутацию в городе.
СЕБЕ
ВО БЛАГО
Главной задачей в процессе выделения отдельных
подразделений в «дочки» Владимир Чаплыгин назвал

достижение конкретных договоренностей
между
руководством
основного
производственного «ядра», ДЗО и
профсоюзом о том, какую поддержку получат
непрофильные подразделения как в процессе их выделения, так и в
последующие годы. Все
должно быть предельно
конкретно обозначено,
подчеркнул Чаплыгин.
— Например, на предприятиях
топливной
компании (ТВЭЛ) решили, что выделяемые
ДЗО сохраняют коллективный договор «материнского» предприятия
в течение двух лет и затем на его основе создадут собственные. Кроме
того, там постановили,
что первое время цена
услуг, предоставляемых
«дочками» «ядру», будет чуть выше, чем для
внешних клиентов. Но
об этом необходимо договариваться на берегу. И вот здесь, как никогда, возрастает роль
профсоюзной организации и ее лидеров. Сумеют отстоять позиции
работников — реорганизация пройдет благоприятно, не сумеют…
Условия, при которых
можно наиболее безбо-

лезненно для коллектива пройти стадию реорганизации, по словам
Владимира Ивановича,
вполне конкретны: нормальные сроки — чтобы изменения не стали
слишком стремительными и неожиданными; достойные выходные пособия для тех,
кто решит уволиться
или уйти на пенсию; и
возможность переобучения персонала в соответствии с новыми потребностями. Здесь Чаплыгин предложил использовать потенциал
учебного центра ГХК.
В завершение разговора гости еще раз напомнили: безусловно,
период реорганизации,
а, тем более, подготовки к ней, очень непрост.
Неизвестность не может не беспокоить, перемены пугают. Но зачастую перемены бывают благотворными.
— На Ангарском РМЗ
после выделения в ДЗО
стонут от избытка работы. У них огромное количество новых заказов, и они вполне способны обеспечивать и
повышение заработной
платы, и обновление
материальной базы. Все
зависит от людей.
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подразделений

РХЗ
25 ИЮНЯ — 16 ИЮЛЯ.
Монтаж кольцевого аппарата
для опытно-демонстрационного
центра на «холодном» стенде

ФХ
2-24 ИЮЛЯ. Физическая
инвентаризация по состоянию
на 1 июля 2012 года
3 ИЮЛЯ. Обустройство
автостоянки для транспорта
работников подразделения

ИХЗ
11 ИЮЛЯ. Совместная
работа с руководителями
ОАО «ПСР» по проектам
хранения топлива РБМК-1000
(цех №3), ВВЭР-1000 (цех №2)
и в отделении мойки и приема
спецтранспорта

СТС
9-13 ИЮЛЯ. Замена
транспортерной ленты
конвейера 2 «Б» топливоподачи
котельного цеха №2

12-20 ИЮЛЯ. Сбор
гуманитарной помощи
пострадавшим от наводнения
на Кубани: детского питания,
сухих пайков, медикаментов,
средств гигиены, мобильных
телефонов, одежды и обуви

ИВЦ
15-16 ИЮЛЯ. Разработана
функциональность
в АС Baan-ГХК по получению
данных о страховых запасах,
о неликвидных запасах,
о резервах под снижения

16-20 ИЮЛЯ. Начальник
котельного цеха №1
Юрий Федосеев проходит
предаттестационную
подготовку по программе
«Промышленная
безопасность»

С 4 по 6 июля ведущий инженер РХЗ Сергей Ромащенко

и начальник ЭРЦ РХЗ Игорь Калентьев в ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) принимали участие в техническом совещании
по вопросам устройства вытяжной и приточной вентиляции,
компоновки оборудования и архитектурных решений для участка
промышленного производства МОКС-топлива.

С 4 по 7 июля главный инженер УКС Сергей Кириллов был

командирован в Госкорпорацию «Росатом» для решения вопросов
согласования финансовых документов при строительстве «сухого»
хранилища.

С 6 по 7 июля главный инженер РЗ Алексей Леонов был

командирован в Госкорпорацию «Росатом» для решения вопросов
по лицензированию предстоящей деятельности завода.

С 8 по 14 июля начальник отдела технического и

экономического обеспечения РЗ Константин Соколов был
командирован в российский инновационный центр «Сколково»
(Одинцово, Московская область) для участия во втором
образовательном модуле программы Госкорпорации «Росатом» —
«Управление технологическими инновациями».

9 июля генеральный директор ГХК Петр Гаврилов принял
участие в рабочем совещании в Госкорпорации «Росатом».

С 10 по 13 июля заместитель главного инженера

УКС Анатолий Рыговский и заместитель начальника отдела
оборудования УКС Роман Беллер были командированы в ОАО
«СвердНИИхиммаш» (Екатеринбург) и ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) с целью согласования объемов работ по изготовлению
оборудования для производства МОКС-топлива.

С 11 по 13 июля главный приборист ОГП

комбинатоуправления Михаил Истомин в ОАО «СвердНИИхиммаш»
(Екатеринбург) принял участие в совещании рабочей группы по
созданию систем контроля и управления производства МОКСтоплива.

С 13 по 14 июля главный экономист по организации

и оплате труда Нина Колоскова была командирована в
Госкорпорацию «Росатом» с целью согласования с Департаментом
ЯРБ механизма стимулирования работников предприятия за
выполнение утвержденных показателей «Программы сокращения
затрат» и плана мероприятий по реализации механизма
стимуляции за результаты работы в системе внутреннего
хозрасчета.

ОМТС
ИЮНЬ-ИЮЛЬ. Проверка смет
подразделений на 2013 год
Учебный центр
17 АПРЕЛЯ —10 ИЮЛЯ.
Курсовое обучение пяти
работников УЖТ по профессии
«Помощник машиниста
электропоезда ЭР-2Т»

2015 год: уже завтра
На ГХК завершена подготовка исходных
требований на разработку нестандартизированного
оборудования исследовательских «горячих» камер
опытно-демонстрационного центра (ОДЦ)
Именно они войдут в состав пускового комплекса ОДЦ по
переработке ОЯТ. Начать работу пусковой комплекс должен
в 2015 году. Яна Янушкевич
К тому моменту объект необходимо оснастить системами жизнеобеспечения:
это система газоочистки,
комплексы по переработке
трапных вод и технологических растворов, реагентное
хозяйство. Должны быть изготовлены, смонтированы
и оснащены технологическим (в том числе и нестандартизированным) оборудованием девять исследовательских «горячих» камер,
в каждой из которых будет
отрабатываться
технология для будущих переделов
ОДЦ, эксплуатация которого начнется с 2018 года.
«Горячие» исследовательские камеры, без преувели-

чения, сердце ОДЦ, от которого зависит будущее радиохимического завода по переработке ОЯТ (более известного сегодня как завод
РТ-2). ОДЦ должен вобрать
в себя все современные и
передовые технологии, разработкой которых в последние годы занимались и продолжают заниматься исследовательские институты.
От того, насколько качественно будет проведена обкатка технологических процессов в исследовательских
камерах, будет зависеть вся
слаженность работы технологических переделов ОДЦ
и будущего завода РТ-2. А
технические решения, которые предполагается применять на этих объектах,
уже сейчас называют уникальными. По максимально
осторожным оценкам экспертов, технологии ОДЦ позволят достичь высокой рентабельности производства.
Если у иностранных коллег-

С 15 по 20 июля заместитель начальника УКС Дмитрий

Зуев был командирован в ООО «НПО «Мостовик» (Омск) с целью
согласования конструкторской документации по изготовлению
грузоподъемных механизмов для объектов капитального
строительства «Реконструкция долговременных хранилищ РХЗ».

С 17 по 19 июля заместитель генерального директора

предприятия по инновациям Юрий Ревенко в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие в работе научно-технического совета
на совещании по созданию железногорского инновационного
кластера ядерных и космических технологий.

ОГЭпоООТ
3-10 ИЮЛЯ. Подготовка
расчетов повышения
заработной платы работникам
предприятия с первого июля

В опытно-демонстрационном центре будут сочетаться
самые современные технологии переработки ОЯТ,
высокая рентабельность и бережное отношение к природе

термин
Рентабельность

— относительный
показатель
экономической
эффективности.
Рентабельность
комплексно отражает
степень эффективности
использования
материальных, трудовых
и денежных ресурсов,
а также природных
богатств. Коэффициент
рентабельности
рассчитывается как
отношение прибыли
к активам, ресурсам
или потокам, ее
формирующим.

2-6 ИЮЛЯ. Инженер-технолог
ТО ГХК Валерий Ищенко
направлен в Международную
летнюю школу по теме: «Культура
безопасности: практические
методы управления»
(Санкт-Петербург, ЦИПК)
9 ИЮЛЯ — 7 ОКТЯБРЯ. Для
прохождения производственной
практики в подразделения
комбината направлены девять
студентов ТПУ
16 ИЮЛЯ. Обучение
пяти работников ОРиФЗ

по программе «Действие
оператора центрального
пункта управления ТСФЗ
в нештатной ситуации»
30 ИЮЛЯ — 3 АВГУСТА.
Обучение 30 работников
предприятия по программе
«Основы учета и контроля ЯМ».
При участии преподавателей
ГНЦ РФ-ФЭИ
Отдел кадров
18 ИЮЛЯ. Подготовка
к 50-летию трудовой
деятельности на предприятии

Евгений Николаевич,
узнав о том, что ему присвоено звание «Лучший
работник месяца», был
приятно удивлен. Говорит, что просто выполнял
свою работу, начав одним из первых на заводе
внедрять ПСР в мастерской по ремонту и наладке газосварочного оборудования. Теперь в его мастерскую заводчане ходят, как на экскурсию,
перенимая опыт. Марина
Панфилова

Совет
ветеранов
25 ИЮЛЯ. Выпуск газеты
«Ветеран»
25 ИЮЛЯ. Поздравление
пенсионеров ГХК, отмечающих
юбилеи в июле
8 АВГУСТА. Отчет о культурномассовой работе совета
ветеранов ГХК на заседании
городского совета ветеранов

ПРЭХ
6 ИЮЛЯ. Принят на обслуживание новый объект «Площадка
первостроителям города»
ФОБ «Октябрь»
16 ИЮЛЯ — 3 АВГУСТА.
Учебно-тренировочные
сборы команды мастеров
спорта по хоккею с шайбой
«Сокол» (Красноярск) на базе
с/к «Октябрь»
29 ИЮЛЯ. Кубок города по
велоспорту. Заключительный
этап среди детей на призы ГХК

лучший работник месяца

«Навести и поддерживать порядок на рабочем месте легко,
если следовать правилам ПСР!» — убежден Евгений Плехов

Как Производственная система Росатома помогла электрогазосварщику РХЗ
Евгению Плехову сделать его мастерскую одной из лучших на комбинате
За два с лишним десятка лет
работы на РХЗ Евгений Плехов, опытный электрогазосварщик, в совершенстве
освоил смежную профессию
слесаря по ремонту газосварочного оборудования. За
ним закреплена мастерская,
которая не только выполняет работы для цеха и завода,
но и в масштабах комбината
востребована: Евгений Николаевич ремонтирует аппаратуру для проведения ежегодной аттестации сварщиков ГХК.
Внедрить ПСР на рабочем
месте Евгения Плехова побудила сама жизнь: в связи с созданием новых производств на РХЗ цех по эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и

механического оборудования (ЦРТО), в состав которого входит мастерская Плехова, «переехал» на новое место. А раз новоселье, надо обустраиваться, наводить порядок.
И ПРАВИЛЬНО!
— Когда-то у нас на производстве действовала система научной организации труда, ПСР — ее продолжение
уже на новом уровне. Я начал наводить порядок с первого шага — сортировки инструмента, — рассказывает
Евгений Плехов. — Для начала перебрал инструмент,
определил, что нужно, что
не нужно, лишнее — то, что
лежало годами — выкинул.
И оказалось, всё правильно
сделал, стало намного удоб-

нее. Второй шаг — соблюдение порядка. Расположил все
инструменты в рабочей зоне
максимально удобно, с использованием «системы теней»: каждый инструмент на
стенде обведен контуром, и
ты, взяв, например, ключ, потом возвращаешь его на место. Вроде бы просто, но экономится время: всегда знаю,
где у меня находится то или
иное приспособление, уже не
надо копаться в ящике в поисках нужного.
ХОТЬ ЭКСКУРСИИ ВОДИ
Подготовленное в соответствии с ПСР рабочее место
Евгения Плехова признано одним из лучших на ГХК.
Его мастерская — наглядное подтверждение того, что
ПСР на производстве внедря-

В 2003 году
я пришел на
Горно-химический
комбинат в автотранспортное предприятие.
С 2004 года отработал
восемь лет в группе
сопровождения
и хранения. Получил
почетную грамоту
в 2007 году, в 2012 году
закончил Торговоэкономический институт
(заочное отделение).
Обращался в отдел
учета кадров, должны
ли мне внести изменения
в трудовую книжку?
Константин
Отвечает заместитель
генерального директора ГХК по управлению
персоналом И.Г. Куксин:
— Сообщаю Вам, что согласно Правилам ведения
и хранения трудовых книжек, утвержденным Постановлением Правительства
РФ №225 от 16.04.2003г.,
изменение записей об образовании производится
работодателем на титульном листе трудовой книжки на основании документа об образовании. Ознакомиться с записями в Вашей
трудовой книжке Вы можете в кабинете 226 отдела кадров.

Есть ли на
ФГУП «ГХК»
вакантные
должности переводчика
или секретаря?
Ольга
Юферова

Образцовый ПСРщик
НОВОСЕЛЬЕ

конкурентов переработка
ОЯТ в среднем обходится более, чем в тысячу евро за килограмм ОЯТ, то новые технические решения, которые будут реализованы на
ОДЦ, позволят снизить стоимость переработки до уровня около 600 долларов за килограмм ОЯТ. Цифры вполне
конкурентоспособные.
Но не только об экономическом профите думают на
комбинате. На ОДЦ будут
применены новые технологии, которые позволят полностью исключить сброс
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в окружающую среду. Это серьезный
плюс не только для производства, но и для экологии
региона в целом.

председателя ППО ГХК
Виталия Иваненко

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

официальная хроника

стоимости товарноматериальных ценностей

ется не для галочки и в самом
деле помогает сократить потери времени и ресурсов на
местах.
— Такие люди, как Евгений
Николаевич, у нас — на вес золота! — отзывается о Плехове
заместитель начальника ЦРТО
РХЗ Николай Фертиков. — Его
мастерская — первая ласточка, во многом благодаря которой цех выполнил внедрение
двух шагов ПСР. Кроме того,
Евгений Николаевич участвует в реставрации отработавших механизмов, что сокращает издержки ГХК на приобретение и изготовление агрегатов. В 2010 и 2011 году экономия завода от повторного использования деталей, узлов,
сборок при ремонте оборудования составила 14 миллионов
рублей!

Отвечает заместитель
генерального директора ГХК по управлению
персоналом И.Г. Куксин:
— На Ваш вопрос сообщаю,
что в настоящее время вакансий по должностям переводчика и секретаря на
предприятии не имеется.
Для внесения сведений
о Вас в электронную базу
данных на трудоустройство
необходимо обратиться
с резюме в службу управления персоналом предприятия по адресу:
ул.Маяковского, 6,
каб.№№208, 210,
т. 75-67-98, 72-70-33
(в рабочее время),
либо отправить резюме
в электронном виде
по адресу:
foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.
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Как ВАМ помогает комбинат?
Мы спросили у работников ГХК: какими видами
социальной помощи предприятия
они пользуются и что, на их взгляд, в соцпакет
можно добавить?

техник управления
центральной
заводской
лаборатории

— Мы периодически берем путевки в санатории «Джинал»
в Кисловодске, «Загорье», «Белокуриха». Никогда нашим работникам не отказывали в материальной помощи — трудная ситуация ли, похороны родственников, сразу обращаемся
в профсоюз и находим понимание.

— Взял ипотечный кредит, купил квартиру, теперь комбинат помогает выплачивать проценты. Также принял участие в
программе негосударственного пенсионного обеспечения работников. Перечисляю деньги на свою будущую пенсию, государство и предприятие добавляют столько же. Считаю, что
соцпакет комбината достаточно полный и даже не могу сказать, что необходимо добавить.

Светлана
Ващенкова
электромонтер
ремонтномеханического
завода

— Подробно с составляющими соцпакета предприятия не
знакома, но некоторыми льготами пользовалась. Когда ребенок был маленький, мы с ним смогли отдохнуть в санатории по программе «Мать и дитя», что без финансовой помощи
комбината было бы невозможно.

Reystlin

пользователь
корпоративного
форума ГХК

социальные гарантии
работников предприятия

расширенная информация, прописанная
в действующих социальных программах

Работники комбината, их дети могут отдыхать:
в с/п «Юбилейный» (программа «Мать и дитя»)
в санаторно-курортных организациях РФ
загородных детских оздоровительных лагерях

20% от полной стоимости путевки платит работник. Предприятие финансирует путевку по предельному нормативу 2200 рублей за один
койко-день лечения в течение 20 дней (44000 рублей). Если собственных средств и компенсации предприятия не хватает, то 80% разницы
между остаточной суммой и установленным нормативом также оплачивает работник.

Размер частичной оплаты родителями детских
путевок в с/п «Юбилейный», санатории РФ и детские
оздоровительные лагеря составляет не менее
10% от полной стоимости путевки и ежегодно
устанавливается приказом генерального директора

где найти: Схему расчета оплаты путевки вы можете увидеть на корпоративном сайте ГХК info.mcc.ru в разделе «Объявления»,
«Разъяснение оплаты путевок по СКЛ»

Указаны категории работников, которые могут воспользоваться услугой лечения, периодичность получения лечения зависит от условий работы
Путевки на СКЛ могут быть выделены бесплатно за счет средств Фонда социального страхования РФ при соблюдении определенных
условий, описанных в программе
Раз в год за счет федерального бюджета при наличии медицинских показаний и путевок работники могут пройти лечение в учреждениях
санаторно-курортного профиля, подведомственных ФМБА России
Подавать заявки на путевки в лагерь работникам необходимо до 10 декабря, после чего социальный отдел формирует заказ
Детям работников комбината после оказанной в КБ-51 медицинской помощи может предоставляться СКЛ в учреждениях санаторнокурортного профиля, подведомственных ФМБА России
Представлены все формы заявлений на санаторно-курортное лечение

где найти: P:\Социальный отдел\Оздоровление и отдых\Положение по санаторно-курортному лечению
Застрахованными лицами по договору добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней, включая риск радиационного
воздействия, являются все работники предприятия, кроме:
совместителей
работников, принятых по срочным
трудовым договорам на срок менее года
работников, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им трех лет

Помощь в приобретении постоянного жилья
Предприятие компенсирует часть расходов на
возмещение платежей процентной ставки по кредиту,
взятому на улучшение жилищных условий

Указаны условия страхования, индивидуальные страховые суммы в зависимости от занимаемой
должности застрахованного (от 500 000 до 1 200 000 рублей), количество процентов (30-80%) от
индивидуальной страховой суммы, которую выплачивают при несчастных случаях на производстве,
получении инвалидности, заболеваний от ионизирующего излучения.

где найти: Р:\ОГЭпоООТ\ Общая\ Положение о порядке страхования работников предприятия
от несчастных случаев и болезней

Расписаны три категории (А,В,С) застрахованных
в зависимости от занимаемой должности
При наступлении страхового случая
работнику выплачивается возмещение, сумма которого
зависит от случая и категории застрахованного

Предприятие выделяет целевой займ на
первоначальный взнос по кредиту на улучшение
жилищных условий
ДОСТУПНО:
молодым специалистам
высокопрофессиональным специалистам и
специалистам ключевых профессий (Перечень
профессий в папке «Жилищные вопросы»)
Служебное жильё
Предоставляется работникам, не имеющим жилья
Служебное жилье могут получить:
молодые специалисты и работники, приглашенные
на предприятие
ротируемые (перемещаемые) работники
Общежития
Предоставляется работникам, не имеющим жилья

Помощь в приобретении постоянного жилья
Определен размер компенсации части расходов на возмещение платежей по процентной ставке кредита:
для высокопрофессиональных специалистов и специалистов ключевых профессий не более 50 %
для молодых специалистов не более 70%
Размер компенсации определяется решением Жилищно-бытовой комиссии в зависимости от размера кредита и не ранее чем через 1 год, может
пересматриваться в зависимости от оценки деятельности работника и результатов финансово-экономической деятельности предприятия
2 000 000 — лимит кредита, 400 000 — лимит целевого займа на первоначальный взнос

где найти: P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\ Положение об оказании помощи в приобретении жилья
Служебное жильё
В программе уточняется, что служебное жилье — это отдельная квартира, пригодная для проживания
ВАЖНО:
Служебное жилое помещение нельзя приватизировать, бронировать, менять, сдавать в поднаем, переустраивать и делать в нем перепланировку
Указан перечень необходимых документов для заключения договора, описаны основания для его прекращения

где найти: P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\Положение о предоставлении служебных жилых помещений
Общежития
Разъяснен порядок предоставления жилых помещений в общежитиях, необходимые документы, ограничения, права и обязанности жильцов
Расчет жилой площади — не менее 6 квадратных метров на одного человека. Семьям, как правило, предлагают квартиры с отдельными комнатами
ВАЖНО:
Жилые помещения в общежитиях не подлежат обмену, разделу и приватизации. Запрещается сдавать жилую площадь в поднаем,
самовольно переселяться из одной комнаты в другую

где найти: P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\Положение об общежитиях предприятия
негосударственное
пенсионное
обеспечение

— За 13 лет работы на комбинате я только несколько раз
воспользовался этими благами — взял путевку на озеро
Парное. Зубы я не протезирую, дети в лагерь не ездят, жилье я сам себе обеспечиваю, страхование ни разу не пригодилось, до пенсии далеко. Вывод — из всего перечня работник 30-40 лет пользуется малой долей того, что включает в
себя соцпакет.

Система социальной защиты Горнохимического комбината — старейшая
в городе. За долгие
годы она стала своеобразным брендом, олицетворяющим надежный
тыл для работника. Не случайно самым распространенным ответом на вопрос о причинах желания трудоустроиться на ГХК является социальные стабильность и гарантии. Важно знать,
что, отдавая работе силы, время, здоровье, мы можем
рассчитывать на то,
что предприятие будет соблюдать наши
права и поддержит
в трудной ситуации.
Основы социальной
политики комбината исторически были
закреплены «Положением о социальном пакете предприятия». Срок действия
данного документа
закончился первого
июля, тогда же вступил в силу приказ генерального директора ГХК №1596. Теперь мы будем руководствоваться следующими социальными программами,
действующими на
предприятии: Коллективным договором, локальными актами и некоторыми
пунктами социального пакета, которые были продлены
до первого сентября
2012 года.
Положения, которые
на данный момент
являются основными документами социальной политики ГХК, сохранили
все гарантии, прописанные в соцпакете,
и дают более подробную информацию. Давайте разбираться вместе.
Наталья Садриева

жильё

главный механик
ремонтномеханического
завода
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Не догадываться и предполагать, а знать о наших правах и обязанностях!

страхование
от несчастных случаев
и болезней

Вячеслав
Третьяков
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Социальная подушка безопасности ГХК
здоровье и отдых

Наталья
Боброва

№13 |26 июля 2012

Схемы финансирования
Схема №1 — на основе государственной программы
софинансирования накопительной части трудовой пенсии
Схема №2 — на основе негосударственной программы
софинансирования пенсионных средств
Участниками корпоративной пенсионной программы могут
стать работники, не достигшие пенсионного возраста.
Работник может участвовать в обеих схемах одновременно

Полностью описаны структура негосударственного пенсионного обеспечения, порядок участия в ней работников,
условия формирования пенсионного капитала, определение размера пенсионных выплат и наследование их

где найти: «Вестник ГХК» №8 от 3 мая 2012 года, стр.21

(PDF-версия на внутреннем сайте предприятия по адресу: info.mcc.ru. Раздел «Корпоративная газета»);
P:\Социальный отдел\Пенсионное обеспечение\Негосударственное пенсионное обеспечение работников

ПЕТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Перед предприятием и
отраслью стоят большие
цели, но без людей мы не
сделаем ничего. Не решим ни одной стратегической задачи. Именно поэтому ГХК, как это было
всегда принято на предприятиях Минсредмаша,
уделяет большое внимание созданию достойных
условий для труда, отдыха и укрепления здоровья
своих работников, членов
их семей и ветеранов.

некоторые пункты
«положения
о социальном
пакете предприятия»
продлены до сентября
2012 года
оказание
материальной помощи
В разделе 2 «Положения»
указаны все условия и
ограничения оказания
материальной помощи:
работникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации
имеющим низкий доход на
члена семьи
многодетным семьям
больным
инвалидам
пострадавшим от
стихийных бедствий
потерявшим близких
родственников
при рождении ребенка
при беременности
выплаты в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет
медицинское
обслуживание
за счет дмс
полная или частичная
компенсация предстоящих
мед.расходов за счет
договора ДМС (при
проведении сложной
жизненно необходимой
операции, приобретении
имплантатов, изделий для
операций, препаратов
восстановления)
частичная оплата процедур
зубопротезирования,
офтальмологических
операций (для сотрудников
с трудовым стажем более
5 лет)
реабилитационновосстановительное лечение
вакцинация в случае укуса
клеща

Составляют
прогнозы социальноэкономического
развития комбината,
влияющие на стратегию
дальнейшего изменения
в производственной
сфере (в части
персонала)

Как участвуют
в работе
комбината
работники ОГЭ
по организации
и оплате труда

Разрабатывают
Коллективный
договор, социальные
программы по
материальной
помощи и ДМС

Анализируют
загрузку персонала,
чтобы определить
наличие резервов
и повысить
производительность
труда

бю р о п о

Формируют систему
поощрения
за отличный труд

Определяют льготы
и компенсации
за условия труда*

по

ро

ова

нию

труда 6 человек

главный экономист по ООТ
два заместителя
секретарь

Все взаимосвязано
и посчитано!

за

Оказывают
методическую поддержку
и разрабатывают
Организуют и поддерживают
нормативные документы
методически внедрение ПСР
о структурных
подразделениях
Вдохновляют и организовывают
и должностных
проведение конкурсов профмастерства,
инструкциях «Лучший работник месяца», трудового
соревнования

Также
в структуре отдела

*дополнительный отпуск,
сокращенный рабочий
день, доплата за различные
условия труда, льготное
пенсионное обеспечение

** за замещение
должностей, совмещение
профессий, увеличение
объемов работ и др.

условия
работы

графики
работ
формы
организации
труда

ек а

Исследуют
вовлеченность
и разрабатывают
карты КПЭ
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Разрабатывают
штатные расписания
и структуры управления
подразделений ГХК

от
ч

лов

По-моему, на
комбинате ведется
недостаточно выверенная
кадровая политика. Вместо
того чтобы поднимать по
карьерной лестнице своих
специалистов, имеющих

Новые производства? «Сухое» хранилище еще не заработало в полную силу,
а штатное расписание
объекта уже выверено с
ювелирной
точностью,
определены условия работы для каждого из будущего трудового коллектива и
определены грейды для
тех, кому только предстоит стать хранителем отработавшего топлива.
Трудовые соревнования
и профконкурсы? «Трудовики» опираются на опыт
своих предшественников
и системно помогают рабочим и специалистам доказывать, что они — лучшие в своих профессиях. И
приятный бонус к дипломам победителя — премии и повышения профстатусов.
Производственная система Росатома? Отдел организует внедрение ПСР в
подразделениях, поддерживает и оказывает методическое содействие в подготовке персонала к большому ПСР-прорыву.
Всего в ОГЭпоООТ
22 человека, включая
главного
экономиста,
двух заместителей и секретаря. Силами вовсе немногочисленного коллектива обновляется и пишется заново огромный
объем основных документов, от которых зависит заинтересованность
работников всего комбината. И ведь есть еще и
проекты, которые можно
сдвинуть только в содружестве с другими отделами и профсоюзной организацией: ежегодное создание Коллективного договора ГХК, обеспечение
добровольного медицинского страхования (ДМС)
и еще немало пунктов.
Именно
работникам
этого отдела выпало на

долю самое сложное: превращение качества нашего
труда в количество нашей
зарплаты. Поэтому здесь
собраны специалисты, которые стремятся максимально разносторонне изучить работу подразделений, развитие стратегических направлений отрасли и комбината. Для них
анализ занятости персонала — инструмент, благодаря которому у каждого работника профессиональная нагрузка будет по силам, а заработная плата —
объективным отражением
вклада в производственный процесс.
Не последнюю роль в достижении прозрачности
заработной платы на ГХК
играет уже хорошо знакомая работникам предприятия единая унифицированная система оплаты
труда. К чести наших экономистов, их вклад в качестве представителей «пилотной» площадки по достоинству ценят не только
на предприятии, рядовые
работники, но и на уровне Росатома. Их методические наработки — в основе отраслевого ЕУСОТ. Сегодняшний объем работ
ничуть не менее серьезный: нужно продолжать
разработку карт ключевых
показателей
эффективности (КПЭ). Если в прошлом году их было подготовлено 290, то к финалу
этого года станет более пятисот. В дальнейшем карты КПЭ, и, как следствие,
более объективная оценка эффективности, будут
распространены на значительную часть работников
комбината.
Наша жизнь меняется,
правовая база в области
оплаты труда тоже становится все более современной и сложной. На Горнохимическом комбинате
экономисты по ООТ умеют своевременно реагировать на эти перемены
и знают все тонкости своей профессии. Ведь от этого зависит, без преувеличений, процветание предприятия и каждого из
семи с лишним тысяч его
работников.

Планируют и анализируют
динамику изменений фонда
оплаты труда и численности
персонала на ГХК и в его
структурных подразделениях
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На ОАО «ПО «Электрохимический завод» проходит подготовительная работа по пуску первого блока промышленных газовых центрифуг последнего, 9-го поколения. Центрифуга последнего поколения по сравнению с первыми моделями отличается увеличенной почти в десять раз производительностью.
Впервые заявление о том, что ЭХЗ выбран площадкой для реализации этого проекта, было сделано главой Госкорпорации
«Росатом» Сергеем Кириенко во время своего визита в Зеленогорск в ноябре прошлого года. Пуск первого блока состоится в конце текущего года, новые машины заменят центрифуги 5-го поколения, которые уже выработали свой гарантийный
ресурс. В преддверии пуска нового центрифужного оборудования в ПО «ЭХЗ» пройдет научно-техническая конференция,
совмещенная с выездной сессией Научно-технического совета ОАО «ТВЭЛ». Событие приурочено к 60-летию начала разработки центрифужной технологии обогащения урана.

Работники ОГЭпоООТ
настолько активно
включены во все процессы, ведущиеся на
предприятии, что легко могут выступать
экспертами по большинству направлений
развития ГХК. Яна
Янушкевич

Системно ведут табельный
учет на предприятии
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На ЭХЗ идет подготовка к пуску
первого блока газовых центрифуг
последнего поколения

Будет ли
производиться
ремонт дорог в 2012 году
по улицам Восточная и
Южная? И можно ли
сделать ямочный ремонт
дороги, идущей от
электрички до рынка
«Северный»?
— Да, на первых двух
названных улицах ремонт
планируется, но проводиться
будет постепенно. Уже
идет ямочный ремонт на
Ленинградском проспекте.
По второй части вопроса
ответ — нет. Эта дорога не
принадлежит городу.

Я не ощущаю роста
заработной платы,
так как ежегодное
повышение с трудом
покрывает инфляцию.
—Уже на протяжении
многих лет на ГХК зарплата
растет, опережая индекс
роста потребительских
цен. Например, в 2011 году
средняя заработная плата
на ГХК выросла на 12,6% , а
цены — на 8,4%. Повышение
зарплаты происходит
ежегодно с первого июля:
с момента введения новой
системы оплаты труда. Кроме
того, в мае-июне происходит
пересмотр профстатусов и
изменение индивидуальной
стимулирующей набавки
(ИСН). В 2011 году на
комбинате повышен ИСН
1068 работникам — это
14% персонала, в том числе
на РХЗ — 124 работникам,
что составило 14,8% от
численности персонала
завода. Кроме этого, уже
на протяжении двух лет
весной выплачивается
годовая премия по итогам
выполнения ключевых
показателей эффективности,
так называемый годовой
бонус. На его выплату
тратится сумма средств,
равная месячному фонду
оплаты труда, по сути это
и есть 13 зарплата. И так
как она платится в первом
полугодии — она тоже
служит защитой
от инфляции.

Лучше всего это знают в отделе
главного экономиста
по организации и оплате труда

о

, труда, бю
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Коллектив Ростовской АЭС собрал и подготовил для отправки
в пострадавшие от наводнения районы Краснодарского края
груз гуманитарной помощи.
— У нас дружный коллектив, чуткие и отзывчивые люди, которые живут по принципу: чужой беды не бывает. Работники Ростовской АЭС, бывшие свидетелями трагедии, когда в Волгодонске был взорван дом и сотни семей пострадали, знают, что
такое остаться без крова, и понимают, как важна в таких ситуациях любая помощь. Вещи и продукты наши коллеги передавали как помощь от себя лично, своих семей и от целых подразделений, — говорит начальник центра общественной информации Ростовской АЭС Вадим Койнов.
В ближайшее время вещи и продукты, собранные атомщиками, будут отправлены в пострадавшие районы Кубани вместе
с грузом гуманитарной помощи от жителей Волгодонска.

высшее образование,
проработавших рабочими
на производстве не один
год и знающих своё дело,
мы из Томска привозим
молодые, и, как мне
кажется,
неподготовленные кадры,
которым даем квартиры,
должности и т.д.
Оправдано ли это?
— Кадровая политика
предприятия всегда была
направлена на продвижение
по карьерной лестнице своих
работников, имеющих высшее
образование и работающих
на рабочих должностях.
Например, в прошлом году
переведенных из рабочих
на должности специалистов
и руководителей было 139,
в этом году их уже 41. Это
традиционная и вполне
логичная практика:
работнику, изучившему
производство с «низов»,
знающему коллектив,
оборудование и географию
объекта, не требуется много
времени для трудовой
и профессиональной
адаптации в новой
должности.
Томский политехнический
университет — ближайший
к нам вуз, готовящий
высококвалифицированных
специалистов в области
радиохимии, атомной
энергетики — в этом причина
давних и тесных отношений с
ТПУ. Разве можно назначить
инженером-технологом,
инженером-радиохимиком,
то есть специалистом с
довольно узкой и сложной
специализацией, рабочего,
имеющего, например,

Предполагается ли
решать
существующую в городе
жилищную проблему с
помощью малоэтажного
строительства?
— Да, предполагается.
На улице Царевского
планируется строительство
малоэтажных домов.
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Ростовские атомщики оказали
гуманитарную помощь жителям
Кубани

Молодые мамы не
могут выйти на
работу из-за того, что не
хватает мест в яслях и
детских садах. Будут ли
строить детские сады?
— Микрорайоны в основном
обеспечены местами в
детских садах. В черте
«старого» города не хватает,
главным образом, ясельных
мест. За бывшей школой 105
сейчас освобождают садик
под ясельные группы. Будут
объединять группы в детских
садах там, где мало детей,
чтобы освободить помещение
под ясельные группы.
К сентябрю все дети будут
обеспечены местами.

машиностроительное
образование, либо
образование в области
энергетики? Качество
подготовки приезжающих
к нам специалистов не
вызывает никаких нареканий
со стороны руководства как
комбината, так и структурных
подразделений, где они
работают.

давайте разбираться

т
ос

— Мы эффективно сотрудничаем в сфере энергетики. Имеется в виду не только взаимная торговля углеводородами, но и в
высокотехнологичных сферах энергетики, таких, как атомная.
Мы осуществляем крупные проекты, очень эффективно работаем совместно, — заявил Президент России Владимир Путин.
Сейчас Турция делает гигантский шаг в сотрудничестве с Россией. А именно, в строительстве атомной электростанции. Объём инвестиций составит примерно 20 миллиардов долларов. Таким образом, Российская Федерация будет реализовывать и использовать передовую, современную технологию на территории Турции. Глава российского государства также отметил, что
Турция — стратегический партнер России в энергетической сфере, металлургии, культуре и туризме. Он поблагодарил Реджепа
Эрдогана за его усилия по развитию двусторонних отношений,
благодаря чему они поднялись на очень высокую планку.

На прошедших в мае-июне встречах трудовых коллективов с руководителями предприятия и подразделений активность атомщиков была разной: от полного равнодушия до вала актуальных и даже острых
вопросов. Но самые интересные собрания состоялись, пожалуй, на РЗ и РХЗ. На первом из них, по приглашению работников, даже присутствовал глава Администрации ЗАТО Сергей Пешков, что, впрочем, не удивительно. Ведь «старая любовь не забывается» — народная мудрость опять оказалась права: Сергей Евгеньевич много лет отдал реакторному заводу. И атомщики, наконец, смогли удовлетворить любопытство по многим вопросам городского
масштаба. Думается, что некоторые из них будут интересны для всех работников ГХК. Так же, как темы,
поднятые на радиохимическом заводе, поскольку касаются они самых животрепещущих вопросов: работы и зарплаты. Оксана Забелина

Как рождается
зарплата?
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В Москве 19 июля состоялась встреча Президента Российской
Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Эрдогана. Стороны обсудили политические, экономические, международные отношения. Отдельно представители двух стран обсудили реализацию российскотурецкого межправительственного соглашения по строительству в провинции Мерсин АЭС «Аккую».

На третьем Дне информирования самыми
любознательными оказались работники двух
заводов Горно-химического комбината: реакторного
и радиохимического

крупным планом

ир

Состоялась встреча Президента РФ
и премьер-министра Турции

Активность приветствуется
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доплаты**

оптимизация
численности
персонала

Все эти переменные, как в уравнении, складываются
в единое целое благодаря скрупулезному труду отдела.
Работники отдела по ООТ сопровождают каждого из нас
с первого дня на предприятии и до выхода на заслуженную
пенсию

коллективный
договор

локальные
нормативные
акты
трудовой кодекс рф
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ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Остров свободы
Он танцевал с Лайзой Минелли,
а сейчас снимает «атомный» фильм
Режиссер Владимир
Степанович и оператор Саша — съемочная группа, которая
работала на Горнохимическом комбинате в июне. Снимают фильм с рабочим пока названием
«СРЕДМАШ — тайна
ХХ века» по заказу
Росатома. Все было
бы вполне обычно,
если бы не фамилия
режиссера — Губарев. Борис Рыженков
НОРМАЛЬНЫЙ
ПАТРИОТИЗМ
Владимир Степанович
Губарев — фигура в нашей стране уникальная. Лауреат всевозможных премий, орденоносец, писатель, драматург, режиссер, редактор по науке газет
«Комсомольская правда» и «Правда» до самых последних советских времен, а потом
просто свободный художник. Впрочем, свободным он был всегда — так он сам себя
ставил, и никто ему не
возражал. Можно, конечно, написать на его
стене, что он был таким
же показным символом
свободного человека в
Советском Союзе, как
коммунизм в отдельно
взятом Кремле, но это
не так. Просто это нормальный патриот своей страны. В этом смысле показателен эпизод
из его жизни, когда в
конце 80-х он поругался с Горбачевым сначала по поводу антиалкогольного указа, а потом по поводу Ельцина. Антиалкогольный
указ он считал дурацким, а Ельцина, тогда
еще бывшего в фаворе у
Политбюро, недалеким
алкоголиком, которому
нельзя давать власть.
Горбачев попробовал
надавить на позицию
редактора «Правды» по
науке, на что Губарев
ответил:

— Вы что, диссидента
из меня хотите сделать?
Не получится, я люблю
свою страну.

сразу сказал: «Я знаю,
ты не вернешься». «Вернусь», — ответил Губарев и не вернулся.

«ВРЕМЕННО»
В ПИСАТЕЛИ

ТАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ

Писатель Губарев — выходец из Минсредмаша, молодым специалистом после МИСИ оказался в институте Доллежаля, правда, очень
ненадолго. Уже тогда писал и очень вовремя попал на вызов ядернокосмической
эпохи.
Стране нужны были не
просто писатели, а писатели, которые могли бы

С тех пор он стал свидетелем-соучастником
десятков космических
стартов и полигонных
испытаний
ядерного
оружия. До сих пор считает одним из самых
больших потрясений виденные тогда картины —
когда высоко в небо встает стена земли и, прожигая ее насквозь, вырываются узкие лучи плазмы

один чистокровный еврей, ни одной «блатной»
дочки из Политбюро
(выгнал двух «дочек»),
ни одного разведчика от
КГБ (возьмем на месте
полпреда в посольстве),
и все члены делегации
должны прочитать всего Солженицына. Посмотрели на него странно, но возражать не стали. В Америке было стопроцентное попадание:
делегация советских писателей начисто опровергла
утверждения
буржуазной пропаганды о том, что у нас под
запретом Солженицын
и угнетают евреев. Ну

Вы что, диссидента из меня
хотите сделать? Не получится,
я люблю свою страну
технически грамотно
плюс вдохновенно рассказать о великих движениях советской науки. Первый полет человека в космос готовился не только на космодроме.
Руководители
понимали, что происходит огромный сдвиг самосознания всей человеческой цивилизации,
и Губарев попал в число
тех, к кому обратились.
Юноша успел уже опубликовать в «Юности»
свои стихи, и распределился к Доллежалю —
этого было достаточно.
Опять-таки, показательно — то, о чем стоит поскучать, — молодой специалист, без году неделя
в институте, но отпрашивается на писательскую работу (временную, как он тогда еще
полагал) непосредственно у академика и руководителя института. Отсутствие прослойки общения между первой и
высшей ступенью в науке рождало научные
школы и направления.
Николай
Антонович

термоядерного взрыва.
Или когда тяжелая ракета дает полный форс
пламени и с низким рокотом выходит из пусковой шахты, взбивая на
сотню метров вокруг атмосферу до состояния
ураганной турбулентности. Такие картины способны потрясти душу
художника до уровня
«страха божьего», но Губарев до сих пор атеист и
пугается чего-то только
«лично». Не может человек не бояться, но вперед
идет тот, который преодолевает страх.
Чтобы попасть на такие полигоны, надо
иметь высшую форму
допуска по секретности,
и у Губарева она была.
А дальше жизнь пошла
совсем интересная: ему
предложили возглавить
делегацию
советских
писателей в Соединенные Штаты. Любой согласится с радостью на
такой корпоратив, но
Губарев еще и условия
ставит: членов делегации отбираю сам, в делегации должен быть
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и, плюс ко всему, показали, как неплохо советские парни могут проводить свободное время в
барах и на пляже.
В 1960-х весь мир любил Советский Союз.
Уже в постсоветские
времена у Губарева состоялся примечательный разговор с одним
знакомым цэрэушником: «Володя, ну скажи,
кто тогда в твоей делегации был от Комите-

ние высшей формы допуска по секретности
со свободным выездом
за рубеж означало высшую степень доверия на
уровне Политбюро. Губарев едет, например, в
Бразилию, где после вечеринки с товарищами
из бразильской компартии оказывается, вместе с ними же, в членах
жюри конкурса «лучшая
попка Бразилии» на карнавале в Рио. Ничто так
не зажигает в латиносах
любовь к СССР, как заголовки на всех первых
полосах на следующий
день — «Редактор «Правды» выбрал лучшую попку Бразилии!» И так да-

Губарев ловил рыбу
с Йельским университетом и захаживал на
вечеринку к Рональду
Рейгану, тогда еще губернатору
Калифорнии. Йельский университет принял его в члены клуба рыболовов
и уже в постсоветские
времена подлечил его
после инфаркта в своей корпоративной клинике. У Рейгана на калифорнийской
вилле
он отплясывал с Лайзой
Минелли, а потом гостил у нее в Нью-Йорке,
и она готовила ему яичницу.
Двухполярный
мир был на удивление
единым.

Лирики дают физикам мечту,
и лирики в ответ получают
вдохновение от достижений
окрыленных мечтой физиков
та? Ну, мы же знаем, что
один точно должен был
быть, и до сих пор не поняли, кто же это был?»
Поездки стали регулярными, в первую очередь, по партийной линии и для общения с
братскими
коммунистическими партиями
разных стран. Сочета-

лее. Наверное, Губарев
не был единственным,
но их было немного —
тех, кто умели быть свободными гражданами
Советского Союза и вести себя так, как надо, не
сверяясь с линией партии, но поддерживая ее
там, где считали правильной.

ПРЕМИЯ
ЗА СВОЕ МНЕНИЕ
Губарев знал Юрия Гагарина еще старшим
лейтенантом, и когда
снял про него кино, то
худсовет вынес 28 замечаний. Ни с одним
замечанием
Губарев
не согласился, и худсовет, чтобы с ним не спо-

рить, решил так: Брежнев сейчас все равно в
Крыму, авось не увидит.
Но Брежнев увидел.
Мало того, еще и все Политбюро зазвал, чтобы
вместе посмотреть телевизионную премьеру. Руководство партии
прослезилось, и Брежнев лично вспомнил
про него, когда рассматривали кандидатов на
ближайшую
премию
Ленинского комсомола.
По долгу службы Губарев, как редактор по
науке сначала «Комсомольской правды», а потом и «Правды», знал
практически всех крупных ученых и конструкторов ядерной и космической отрасли, был
частым гостем у Ефима Павловича Славского на Ордынке. Весной
1986 года он стал первым журналистом на
разломе чернобыльского реактора. Его пьеса
«Саркофаг» поставлена
в 53-х странах.
Когда демократическая вольница завалила советскую империю, Владимир Губарев был едва ли не единственным, кто открыто в главной газете выступил против развала
партии и государства.
И какие-то там депута-

ты Верховного Совета
вызвали его «на комиссию». Перед ним «пытали» академика, который тоже был не совсем
согласен с реформами.
Уважаемый человек вышел через 40 минут подавленным. Потом «высокая комиссия» спросила Губарева: «Что вы
себе позволяете?» «А
вы кто? — ответил Губарев. — Я вас не знаю.
Вы только что позволили себе издеваться над
академиком,
уважаемым человеком, который сделал для страны
столько, что вам всем
вместе никогда не сделать. Я знаю только то,
что вы депутаты, это я
вас избирал, и это вы
должны передо мной отчитываться».
Губарев вышел через пять минут, посвистывая, оставив за дверью пунцовых депутатов. Сняли всех, кроме него. Он был против
такой «свободы», потому что всегда и был свободным человеком.
В общем и целом,
стиль поведения сохранился и до сих пор. Он
может позволить себе
поднять Путина, чтобы
выпить тост «за присутствующих здесь дам», и
Путин приглашает его

на совещание по культуре (на которое Губарев
так и не дошел).
На Горно-химическом
комбинате Губарев поговорил со многими
специалистами, начиная с генерального директора.
— Кто победил, физики или лирики? — спросил он генерального.

щики сохраняют память Астафьева, то это
настоящие
атомщики. А вот Покровскую
церковь, восстановленную в Большом Балчуге, Губрев не оценил
(по-прежнему атеист),
пробурчал что-то вроде «лучше бы 20 домов
в деревне отремонтировали».

что в Москве «психологически» рассуждают.
А тут нормальные мужики, которые оценивают реальное состояние дел лучше, чем чиновники в Москве, которые мне вешали всякую лапшу на уши. Что
подкупило — ваши мужики о себе не беспокоятся, а беспокоятся, что

Я не могу вам дать денег —
у меня нет столько, не могу дать
программу — вы должны сами
её придумать, но вот помочь
в настоящем деле — есть у меня
такое желание
— Не может здесь
быть победителей, — ответил Гаврилов. — Лирики дают физикам мечту, и лирики в ответ получают вдохновение от
достижений окрыленных мечтой физиков.
Потом, в другой день,
они говорили еще о чемто минут сорок без камеры, и после этого Губарев внезапно делает начало эпизода об
атомном
предприятии на смотровой площадке над Енисеем возле Овсянки: если атом-

ПО БОЛЬШОМУ
СЧЕТУ
А вот как Губарев ответил на вопрос, что
он увидел на Горнохимическом комбинате:
— Увидел то, что, с
одной стороны, ожидал,
а, с другой стороны, не
ожидал. Когда едешь,
думаешь, что там чертте что, как всегда, только много разговоров вокруг. А что меня порадовало, честно говоря,
так это нормальные мужики, которые понимают ситуацию. Потому

будет с комбинатом. А
если изъять эту штуковину, комбинат, то они,
по большому счету, думают о том, что будет
со страной… Я судорожно ищу одну вещь,
для меня лично важную: как вам помочь.
Честно, я не могу вам
дать денег — у меня нет
столько, не могу дать
программу — вы должны сами ее придумать,
но вот помочь в настоящем деле — есть у меня
такое желание. То, что
Ельцин не поехал в тон-

нель (под Енисеем), —
он дурак, потому что он
бы больше гораздо понял про свою страну.
То, что ему показывали, даже в горе, он ничего не понял, это я вам гарантирую. Кстати сказать, Путина свозите,
свозите туда.
Пожалуй,
главное
умение Владимира Степановича Губарева —
это умение быть свободным человеком не
на противоходе власть
имущим, а солидарно с
задачами общегосударственного
масштаба.
Это то, чего так не хватает современным журналистам — умение быть
честным и не быть в оппозиции. Как признался
Губарев, у него никогда не было конфликта
между долгом (читай —
субординацией) и совестью. И он до сих пор
чувствует и несет свою
ответственность за распад Советского Союза,
прекрасно понимая, что
в этом есть доля и его
вины, как человека, отвечавшего за дух нации.
Он ругает многих, знает, за что ругать и себя,
но остается свободным
человеком, который любит жизнь и не хочет
быть ее сторонним наблюдателем.
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История на рельсах

Новая концепция системы контроля
Росатома — открытость для всех
Результатом должно стать не только повышение эффективности работы
предприятий отрасли, но и рост вовлеченности российских атомщиков

А.А. Локтев,
директор департамента внутреннего контроля и аудита Государственной корпорации «Росатом»

— Александр Алексеевич, в последние
годы Ваше ведомство
очень серьезно изменилось. После десятилетий закрытости визитной карточкой стала Программа по борьбе с коррупцией, о
громких итогах которой знают, без преувеличения, все.
—
Действительно,
контроль раньше рассматривался как некая
закрытая функция. И
даже существовала поговорка: если финансы любят тишину, то
контроль финансов любит абсолютную тишину. Сейчас мы меняем
методы работы. В прошлом году утверждена концепция развития
системы внутреннего
контроля и там заложен
ключевой принцип —
открытость для всех.
Ключевым элементом
становится уже контроль заинтересованных сторон, когда, например, при процедуре
закупок любой контрагент может обратиться с запросом и в Го-

скорпорацию, и в Центральный
арбитражный комитет. Реализация этого контрольного инструмента, я
бы сказал, инновационный подход. Без этого наших собственных
контролеров должно бы
быть больше, что снизило бы эффективность
работы нашего аппарата. А это недопустимо.
— Но согласитесь,
у открытости, как и
у медали, две стороны. Громкие истории
с задержаниями руководителей высокого ранга, как это было,
в частности, недавно с генеральным директором СХК, больно бьют по репутации
всей Госкорпорации.
— Два ключевых момента. Мы сознаем,
что реализация принципа открытости при
закрытости информации в других видах деятельности и отраслях
формирует риски, и в
публичном пространстве эти факты будут приняты несколь-

ко по-другому, трактованы зачастую не в
нашу пользу. Но, второе, — для того, чтобы
стать глобальным лидером, мы должны «зачистить» территорию,
как того требует время.
У нас достаточно тесное взаимодействие с
правоохранительными
органами, мы в каждом случае внимательно смотрим причины
возникновения таких
негативных явлений.
В том числе в случае, о
котором Вы упомянули. Если событие произошло в силу объективных причин — то мы
всегда встаем на сторону наших сотрудников. Напомню, год назад один из общественных деятелей заявил,
что Росатом в Муслюмово разворовал полмиллиарда. Мы провели тщательную работу, изучили факты. Поменяли состав «Фонда содействия переселению жителей Муслюмово» и доказали
всем, начиная с Контрольного управления

президента и заканчивая следователями, что
средства были украдены у Росатома, причем сумма иная — три
с половиной миллиона.
В случае же с СХК все
очень
проблематично и требует серьезного изучения причинноследственных связей.
— Где, на Ваш
взгляд, грань между
честностью и желанием решить свои проблемы за счет других?
— Это, поверьте, самая тяжелая часть нашей работы и наиболее
актуальная проблема
для периода трансформации отрасли, подразделений. Иногда людей
заставляет переступать
грань между добром и
злом горе близких. Или
несправедливость: человек проработал всю
жизнь на предприятии, а в новой действительности, где есть высокие зарплаты и прочие блага, места себе
не нашел. Или его не
слышат коллеги и руководство. Или вынуж-

— Задачи перед Вашим Департаментом
поставлены масштабные, а какие инструменты Вами используются? Кто Ваши союзники в этом деле?
— Прежде всего, мы
считаем своим долгом
сформировать
гражданскую позицию у
каждого работника Госкорпорации. Два года
назад стартовал проект по борьбе с хищениями. При этом слово «борьба» было лишь
названием, на самом
деле его задача — актуализировать для работников отрасли тему
повышения эффективности. Сейчас, к слову, этот проект из стадии пилотного перешел
в формат рабочего и передан в ведение Департамента защиты активов. И, безусловно, нам
поступали сигналы из
подразделений отрасли
о возможных случаях
коррупции и хищений.
Наши
единомышленники в борьбе за
честность и эффективность — не только работники предприятий,
но и члены их семей.
Вспомните: мы проводили конкурс детских
рисунков. Были присланы великолепные работы ребят, которые гордятся, что их родители — папы и мамы —
честные люди, работающие в Росатоме. По
большому счету задачамаксимум для нас это
не прибыль, а рост вовлеченности работников отрасли в решение
общих стратегических
задач.

Автомотриса 1953 года выпуска — небольшой вагончик с
красной ковровой дорожкой
внутри — в 50-е годы прошлого века служила для перевозки
высоких гостей ГХК, руководителей Минсредмаша и страны.
Ее пассажирами были легендарный министр отрасли Ефим
Славский и генеральный секре-

тарь ЦК КПСС Никита Хрущев.
Для установки автомотрисы
работники службы пути подготовили возле стелы УЖТ фрагмент железнодорожного полотна, да не простой, а раритетный. Для этого путейцы восстановили стальные рельсы,
изготовленные в 1955 году на
заводе имени Сталина. Также
железнодорожники ГХК вернут экспонату первозданный
вид: покрасят и отреставрируют салон.
И это только первые шаги. Сбором материалов для музея
УЖТ занимается комиссия под
председательством начальника подразделения Виктора Головинкина. Результаты есть:
один из старейших работников
управления, заместитель начальника службы электроснабжения и связи Виктор Якушин
передал исторические материалы, которые собирал много
лет. Например, подлинник технического проекта 50-х годов,

с которого лишь недавно был
снят гриф «секретно». Еще одним экспонатом будущего музея станет образец железнодорожной снегоочистительной техники — «ЦУМЗ» 1941-го
года выпуска.
— Наша цель — сохранить
историю подразделения и проявить уважение к ветеранам,
посвятившим свою жизнь профессии железнодорожника, —
поясняет Виктор Головинкин. — Коллектив обновляется,
приходит молодежь, и ей будет
полезно познакомиться с историей УЖТ, техникой и оборудованием тех лет.
— Работники с воодушевлением восприняли идею создания
музея подразделения. Нам самим интересно по крупицам собирать все материалы. Думаю,
это будет нашим вкладом в сохранение истории УЖТ, комбината и города в целом! — говорит начальник службы эксплуатации Валерий Грудинин.

Мотриса будет как
новенькая! Работники
УЖТ с удовольствием
восстанавливают
образец старой
техники
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Мой город
Для поколения, которое
родилось и выросло
в Красноярске-26,
истории о том, как
сюда приезжали наши
родители и бабушки
с дедушками сродни
легендам о завоевании
Сибири Ермаком. Но для
наших авторов приезд
в закрытый город, блики
солнца на глади озера
или первое знакомство
с теми местами, что
сегодня мы зовем «старый
город», — памятны,
словно вчерашний день.
Анатолий Андреевич
Ворошилов поможет
старшему поколению
вернуться на несколько
минут в молодость.

Это было в 1962 году. Я тогда учился в Уральском политехническом институте имени Кирова в Свердловске на
пятом курсе энергофака. Специальность — промышленная теплоэнергетика. Находился на дипломном проектировании. К нам на кафедру приехал представитель Средмаша для вербовки на работу в «Почтовый ящик» в Красноярск и, видимо, в другие города.
Просмотрев личные дела, стал приглашать к себе на беседу. Спросил: «Согласен ли после окончания института
поехать работать по специальности?» Так как я на тот момент уже был женат, меня интересовала возможность получения квартиры. Он ответил: «Строим много! В течение
года молодых специалистов квартирами обеспечиваем».

сто. Но автобус уже покинул Красноярск, и, не останавливаясь, поехал за город. Я спросил у пассажиров: «Далеко ли?» Они ответили, что еще около часа дороги. Тут я и
вспомнил вербовщика: обманул, бедолага.
Миновав несколько поселков, приехали на КПП. Тех,
кто прибыл впервые, пригласили на инструктаж, взяли
подписку о месте пребывания и данные о работе. Только
потом поехали дальше.
ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

Горно-химический комбинат, по оценке руководителя отрасли Сергея Кириенко, является
одним из наиболее эффективных предприятий по управлению проектами. Не последнюю
роль в этой оценке сыграла и работа службы внутреннего контроля ГХК, которая обеспечивает контроль соблюдения нормативных актов и документов. Также
внутренний контроль
Горно-химического комбината расследует обращения
работников
предприятия по случаям недобросовестного
использования служебного положения. В ряде
случаев итоги расследований приводили к дисциплинарным взысканиям и кадровым решениям. Службе внутреннего контроля ГХК удалось стать эффективным
инструментом обеспечения нормативных требований в области финансов, экономики и материального обеспечения.
Общей темой нескольких дней совещания стали ключевые вопросы эффективности
использования средств
в капитальном строительстве. Почему именно эта тема в настоящее
время волнует представителей служб внутреннего контроля Росатома? С этого начался разговор с Александром Локтевым, директором
Департамента
внутреннего контроля
и аудита.

дают уволиться. Человек всегда балансирует,
Вы же понимаете. Кстати, исследования американских психологов
показали, что наиболее
склонны к мошенничеству люди творческого
склада. Парадокс? Вовсе нет: они всегда найдут причину для самооправдания

Такой старинный
железнодорожный
фонарь —
настоящая находка
для будущего
музея УЖТ

Автомотриса, на которой ездили Хрущев и Славский,
станет первым экспонатом музея истории УЖТ
Руководство и ветераны
УЖТ, продолжая традиции Росатома и комбината по сохранению исторического наследия отрасли, решили создать
музей истории подразделения. Первый его экспонат — автомотриса —
скоро займет почетное
место в экспозиции под
открытым небом и станет подарком ко Дню
железнодорожника, отмечаемому в этом году
5 августа. Марина Панфилова

13

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

На Горно-химическом комбинате состоялось совещание руководителей служб внутреннего контроля Росатома под председательством директора Департамента
внутреннего контроля и аудита Госкорпорации Александра
Локтева. Яна Янушкевич
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
В Красноярск я приехал уже в августе, после защиты диплома, субботней ночью. Естественно, адрес, по которому указано явиться, не найти. Гостиницы заняты, место
нашлось только на дебаркадере в речном порту. На следующий день разыскал «контору» на Мира,80, при ней уже
была своя гостиница, куда я и перебрался. Знакомился с
Красноярском и заодно искал район, в котором мне предстояло работать. Тщетно!
В конторе я был в понедельник в 8 утра. Там мне после короткого ожидания выдали конверт с документами и пропуск. Сказали, что через несколько минут подойдет автобус, отвезет на работу. Попутчики разговаривали о своих делах, а я все ждал, когда же приедем на ме-

Рукотворная дамба на берегу созданного
комсомольцами озера — чем не символ эпохи,
где молодежь сама строила для себя тот город,
где комфортно жить, работать и отдыхать?
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с л овом и де л ом

Пора проектировать в 3D

Атомщики ГХК провели квест для школьников края

Какую пользу принесет Железногорску
и ГХК создание инновационного кластера?

На живописной лесной поляне, на территории Центра профессиональной подготовки СибУВДТ МВД России, раскинулся палаточный городок: этим летом здесь
впервые начал действо-

гхк — краю

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Горно-химический
комбинат и летом
продолжает реализацию образовательных программ, направленных на формирование интереса подрастающего поколения города и края к
атомной энергетике. Отдел по связям
с общественностью
20 июля организовал
для воспитанников
краевого оборонноспортивного лагеря
«Легион» квест под
названием «Где хранится клад». Марина
Панфилова

На станции «Вехи комбината» участники квеста с азартом отгадывали
зашифрованные фамилии директоров ГХК

вать летний оборонноспортивный лагерь «Легион» для подростков со
всего края. Главное его
направление — военнопатриотическое
воспитание. Первым делом «легионеры» ре-

шили
познакомиться с ближайшими соседями — ГХК и городом
Железногорском. Горнохимический комбинат
предоставил транспорт
для поездок воспитанников лагеря «Легион» в

музей предприятия, где
и состоялось первое знакомство с ГХК и атомной энергетикой. Следующим шагом стал квест
на атомную тематику,
подготовленный специалистами ОСО ГХК. А

накануне квеста атомщики организовали в
лагере показ фильма
«Атомный Иван», снятого по заказу Росатома.
Для участия в игре
подростки разделились
на четыре команды, по
числу взводов. В ходе
квеста каждая команда побывала на нескольких станциях, соревнуясь в смекалке, ловкости, скорости и умении
работать в команде. Победители и участники
игры получили призы
от ГХК.
—
Сотрудничество
со специалистами ГХК
было для нас очень полезно, потому что дети в
игровой форме узнали о
Горно-химическом комбинате, его истории и
перспективах, об атомной отрасли, — говорит Наталья Хомякова,
педагог-организатор лагеря «Легион». — Я счи-

Продолжение
истории читайте
в следующем
номере
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В районе будущего Девятого квартала дорога подошла к
берегу Енисея, и открылась красивейшая панорама реки
с идущим теплоходом, островом и шиверами. В колючей
проволоке был охраняемый проход к реке — КПП. При повороте дороги открылась панорама города с разноцветными домами, освещенными солнцем . Очень красиво. В районе Элки взору предстало красивейшее озеро, окруженное с
трех сторон сосновым лесом. Я спросил у попутчиков: «Есть
ли в озере рыба?» Ответили, что есть, и много. Позднее я
узнал, что озеро образовалось из перекрытой дамбою речки Кантат при директоре ГХК Белове. Дамба была отсыпана камнем, привезенным из шахты.
В город въезжали по улице Советской. С обеих сторон
тянулись аккуратно подстриженные деревья — вид полу-

чался очень красивый. Автобус остановился на улице Ленина напротив кинотеатра «Спартак», водитель показал,
как пройти между домами к отделу кадров.
Я ИДУ ГУЛЯТЬ
ПО ГОРОДУ
В кабинете инструктора меня встретил мужчина средних лет
в сером костюме с орденскими планками на груди. Участник
ВОВ назвался Павлом Васильевичем Семеновым. Он взял мои
документы, расспросил, как доехал, и выписал направление
на поселение в общежитие по Комсомольской, 39. Сказал, что
по предварительному распределению я направлен работать
на ТЭЦ начальником смены турбинного цеха.
ФОТО ВАСИЛИЯ ПОПОВА

Закрытый
сибирский
город для
приезжих
всегда был
островком
коммунизма.
Здесь строили
столько
жилья, что
молодой семье
приходилось
ждать свою
первую
квартиру лишь
несколько
месяцев

таю, квест прошел весело, дети остались довольны, надеемся продолжить дружбу с ГХК!
— О ГХК я узнал, когда приезжал в Школу космонавтики. Нам
очень много рассказывали о предприятии, о
том, что представляет
собой мирный атом. Я
делал по этой теме свой
проект, поэтому сегодня с заданиями квеста
справился легко, — поделился
впечатлениями Сергей Перлов из
села Агинское Саянского района. — Мне нравится физика, интересна деятельность Горнохимического комбината и атомной отрасли.
Выбирая вуз для поступления, рассматриваю
профессию
атомщика для себя как один из
вариантов. Думаю, что
у атомной энергетики
большие перспективы!

Поселили меня
в однокомнатную
квартиру на втором этаже. В ней
уже жили три человека, все с ТЭЦ.
Все было просто,
чисто: шкаф с посудой на кухне, электроплита.
Я выпил чаю и
пошел знакомиться с городом…

Сколько видов
колбасы насчитал
Анатолий Ворошилов
в обычном
продуктовом
магазине советского
«почтового
ящика» и почему
железногорцам
завидовали
командированные
из других закрытых
городов? Вы узнаете
об этом первыми!

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

73-10-00

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

info.mcc.ru

Министерством экономического развития РФ в июне одобрен
проект железногорского кластера ядерных
и космических технологий, который включен в перечень приоритетных инновационных кластеров страны. Ядром кластера станут ФГУП «ГХК»
и ОАО «ИСС» имени
академика Решетнева.
Слово — заместителю
генерального директора ГХК по инновациям, Почетному гражданину ЗАТО г. Железногорск, депутату Совета депутатов Юрию Ревенко. Марина Панфилова
— Понятие «кластер» пришло из физики, химии, — поясняет Юрий Александрович. — Кластер — сгусток в
материале атомов или молекул, которые связаны друг
с другом. Кластеры в промышленности — это совокупность размещенных на
ограниченной территории
высокотехнологичных предприятий, объединенных
научно-производственной
цепочкой. Основная цель —
повышение экономической
эффективности территории.
— За право создания инновационного кластера
боролись 94 территории
России. Что показали
итоги конкурса, организованного Минэкономразвития, и какую роль
в этом сыграл ГХК?
— От администрации ЗАТО
г. Железногорск, ИСС и ГХК
было подготовлено большое
количество материалов, показывающих потенциал ЗАТО.
В число победителей вошли

Наш словарь
Промпарк —

специальная территория,
на которой объединены
производственные
предприятия
посредством общей
инфраструктуры
и взаимной
производственной
кооперации.

Ю.А. Ревенко,
заместитель
генерального директора
ГХК по инновациям,
депутат Совета депутатов

13 участников конкурса, среди них Железногорск значится под номером 5: мы попали в первую пятерку! Сыграло роль и то, что ГХК является ключевым предприятием
Госкорпорации «Росатом» по
замыканию ядерного топливного цикла и развивает инновационные производства. На
нашем предприятии запущено самое крупное в мире «сухое» хранилище, ведутся работы по созданию ОДЦ, производства МОКС-топлива, в
перспективе — строительство завода РТ-2.
— Юрий Александрович, расскажите о первоочередных направлениях, связанных с участием ГХК в кластере.
— Финансирование по кластеру начнется с 2013 года.
Первый этап — создание
промпарка. Деньги на это
зарезервированы в краевом
бюджете: проект выполнен,
настал черед строительных
работ, на которые выделено
порядка 100 млн рублей на
2012 год и около 200 млн —
на 2013-й. ГХК заинтересован в создании промпарка,
поскольку он позволит ускорить и удешевить процесс
изготовления заказываемого для новых производств
оборудования.
В свою очередь, ГХК готов
подставить плечо в создании
аналитического и сертификационного центра промпарка, а также в создании 3D4D— проектирования с использованием современных
программных средств. Сейчас ПКЦ, взяв в аренду программный продукт, уже дела-

ет проект в 3D для РХЗ. Я намерен рекомендовать приобрести такой программный продукт для себя. Это существенно ускоряет процесс
проектирования, и самое
главное — качество продукта резко возрастает. Предполагается, что проект второй
очереди ХОТ-2 — «сухого»
хранилища для ВВЭР-1000 —
и ОДЦ также будет выполнен в 3D.
Кроме того, комбинат может
оказать поддержку в радиационной обработке перевязочных материалов, производством которых занимается предприятие ООО «Медицинская компания «Коллахит». (Коллахит — нетканевое раневое покрытие для
заживления ран без видимого рубца. ООО «Коллахит» в
свое время создавалось под
эгидой ГХК. Ожидается, что
производственный комплекс
по изготовлению раневых покрытий на основе коллагенхитозановых нанокомплексов
станет резидентом промпарка в рамках железногорского
кластера — Авт.)
— Что выиграют от создания кластера Железногорск, ГХК и все жители?
— Статус инновационного кластера даст возможность привлечь федеральное финансирование для
развития в ЗАТО инновационных производств и создания соответствующей инфраструктуры. Это даст импульс
развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, поступлению дополнительных налогов в бюджет. Железногорску остро не хватает энергомощностей, принимается решение о выделении миллиарда рублей на введение на
территорию ЗАТО 50 мегаватт для промпарка и города. Предусмотрено строительство дорог, жилья, детских садов, обучение персонала. Появятся дополнительные средства, чтобы Железногорск развивался, повышался жизненный уровень
горожан. Но это всё не свалится с небес. Нам придется
для этого много и напряженно работать. Городу дается дополнительный шанс на
развитие, и надо им воспользоваться.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

«Легион» ищет клад
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Еще один наказ избирателей Сергею Лопатину выполнен:
во дворе малосемейного дома по Свердлова, 44
силами ГХК построена замечательная детская площадка

Что нам стоит дом
построить?
В округе депутата Сергея Лопатина начато
строительство двух новых жилых домов
Принять меры по сносу аварийного и ремонту
ветхого жилья на улицах
Пушкина, добиться выделения средств на строительство новых домов —
это задачи, которые наметил для себя помощник начальника ЦТСБ ГХК
по хозяйственным вопросам Сергей Лопатин, идя
на выборы в Совет депутатов. На достижение целей ушло два года. Марина Панфилова
НОВОСЕЛЬЮ — БЫТЬ!
Сергей Лопатин добивался решения проблемы ветхого жилья на территории округа с присущей ему настойчивостью, работая в тесном контакте с администрацией города. И дело удалось сдвинуть с мертвой точки.
В 2011 году была подготовлена сметная документация, произведен демонтаж старых домов №№22, 24 по улице Пушкина, а в 2012-м на их месте началось строительство двух новых
домов. Зона работ огорожена,
ведется закладка фундамента.
Ввод жилья в эксплуатацию намечен на конец этого года. Следующий шаг — строительство в
2013 году нового дома по Свердлова, 67 взамен снесенного ветхого здания.
БЛАГОУСТРОЙСТВО —
НА КОНТРОЛЕ
Сергей Иванович с удовлетворением отмечает, что, помимо вышеперечисленных работ,
выполнен ямочный ремонт на
улицах Григорьева, Горького.
Сейчас на очереди — проезжая часть улицы Пушкина, где
ведется строительство домов,

цитата
СЕРГЕЙ ЛОПАТИН

помощник начальника
ЦТСБ, депутат Совета
депутатов
— 5 июля состоялась очередная сессия Совета депутатов. Основным вопросом стала корректировка городского
бюджета. Выделено 20 миллионов рублей на строительство
спортивного зала лицея №103
«Гармония». На реконструкцию
дороги от КПП-1 до улицы Промышленной предусмотрено
более 24 млн рублей. На капитальный ремонт водопровода
в поселке Первомайском город потратит 5 млн рублей, на
реконструкцию площади Королева — 2 млн рублей. К сожалению, при корректировке
бюджета не были приняты поправки по МАУ «КОСС», и ремонт спортзала на территории
округа опять откладывается. Смета на проведение работ
готова, буду добиваться выделения средств.

также внутридворовые территории округа: от ул. Свердлова, 48 до общежития по ул. Ленина, 47.
Также жители округа обратились к своему депутату с
проблемой: двери подъездов
открываются прямо на проезжую часть двора, и мамы, выходя с колясками, рискуют попасть под колеса машин. Сергей Лопатин обговорил с начальником ЖЭК-3 необходимость установки отбойников у
подъездов и намерен добиться
этого, чтобы обеспечить безопасность людей.
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Спорт: постоянная с переменными
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА ПАНИНА

— Виктор Тимофеевич, я бы назвала Вас
универсальным спортсменом, этаким солдатом спорта. Как получилось, что Вы добились успеха в нескольких
направлениях: и в плавании, и
в лыжах, и в стрельбе?
— Я человек увлекающийся, мне многое интересно. Освоил один
вид спорта, начал заниматься другим. Конечно, при таком подходе
больших высот в спорте
не добьешься, но меня
это не смущает. Друзья часто шутят: «Если
сложить все твои звания: кандидат в мастера
спорта по летнему, зимнему полиатлону, подводному плаванию, первый разряд по плаванию, второй по стрель-

за здоровый образ жизни

Противник
не явился,
а потом и вовсе
проиграл

Спорт стал
второй
работой
За тридцать лет
трудового стажа
Виктор Панин
принес в копилку
комбината медали
всех достоинств.
Он становился
неоднократным
победителем
и призером:
Первенства края по
триатлону, полиатлону
Краевой, городской
спартакиады
Атомиады по
зимним, летним видам
спорта
Городских
соревнований
Состязаний ГХК
Кроме того, принимал
участие в первенстве
России по триатлону

Спортсмена, инженера РХЗ Виктора Панина можно смело назвать
«локомотивом» сборной ГХК и примером того, как с помощью упорства
и целеустремленности можно добиваться высоких результатов

бе — то как раз и получится мастер спорта».
Сейчас вот меня увлекла езда на горном велосипеде и горных лыжах.
— И в день рождения Вам удалось сделать самому себе подарок.

— Да, участвуя в марафоне, я попал в десятку лучших велогонщиков региона. Впрочем, и
два моих сына достигли
высоких результатов в
своих возрастных группах и также оказались в
числе лидеров этих соревнований.

— У Вас спортивная
семья. Вы с детства занимались в секциях?
— Как ни странно,
нет. Родители не были
спортсменами. Думаю,
что свою роль сыграл
тренер секции подводного скоростного плавания в спорткомплек-

се «Октябрь». У него был
очень серьезный подход к тренировочному
процессу, который лег
в основу моих занятий.
Позже, в школе, техникуме мы выступали на
соревнованиях разных
уровней по ГТО, которые включали в себя
бег, метание гранаты, стрельбу, плавание.
Участвуя в них, я видел,
что спорт дает здоровье,
энергию, эмоциональный подъем. Тогда принял решение заниматься им всю жизнь.
— Получается, все
сложилось, как задумали. Десятки соревнований, в которых
ежегодно
участвует
комбинат, не дают
расслабиться.

В спорткомплексе «Октябрь» создается галерея спортивной славы Горнохимического комбината. На стендах, которые планируют разместить на втором
этаже, будут представлены исторические и современные фотографии, рассказывающие об успехах работников предприятия, а также архивные статьи и грамоты, раритетные вещи игроков различ-

ных спортивных направлений, кубки, медали, портреты действующих чемпионов
России, Европы, мира, как работающих на
комбинате, так и выступающих на соревнованиях от Железногорска.
Авторы проекта — руководство спорткомплекса «Октябрь» — приглашают работников предприятия принять участие в создании галереи и пополнить фонд снимками

хорошего качества, а также атрибутами
спортивной доблести работников ГХК.
Информацию можно сообщить инструкторам по спорту «Октября» Светлане Дядичкиной и Елене Денисенко по телефону
72-10-76, а также начальнику ФОБ Владимиру Фольцу, отправив письмо на его
имя по внутренней электронной почте
предприятия.

— Спорт — неотъемлемая часть вашей семьи. Интересно, с женой Вас тоже он познакомил?
— Это было на городских соревнованиях. Сборы проходили
целый месяц, мы были
в одной команде. Во
время очередного этапа, который проходил
по иронии судьбы возле ЗАГСа, я передал ей
эстафетную
палочку.
На доли секунды наши
глаза встретились и…
мое сердце дрогнуло. С
тех пор мы вместе уже
27 лет.

«Сокол» прилетел
потренироваться
С 16 июля по 3 августа
в тренажерном зале
спортивного комплекса
«Октябрь» проходят
учебно-тренировочные
сборы команды мастеров
по хоккею с шайбой
«Сокол» краевого центра.
Красноярские спортсмены
не первый год выбирают в
качестве тренировочной
базы площадку ГХК, считая,
что укомплектованность
зала удовлетворяет их
требованиям по подготовке
к новому сезону. Проживают
хоккеисты во время
сборов в профилактории
«Юбилейный».

— С высоты Вашего опыта дайте совет,
чем лучше заниматься неподготовленным
людям, с чего начать?
— Я бы рекомендовал лыжи. Уже много
лет это мой любимый
вид спорта, потому что
дает
сбалансированную нагрузку на организм, прорабатывает
все группы мышц, при
этом свежий воздух насыщает кислородом. Заниматься лыжами можно, находясь в любой
физической форме: в
своем ритме, независимо от возраста.

Детский Кубок
по велоспорту

ФОТО WWW.YANDEX.RU

Собираем спортивную историю ГХК

15 июля из-за отсутствия
соперника не состоялся
очередной матч первой
группы чемпионата
города по футболу. Неявка
команды «Космос» (поселок
Первомайский) была
расценена как поражение,
за что футболистам ГХК —
команде «Октябрь» —
в копилку добавилось три
очка. Матч с «Космосом»
по второй группе прошел
17 июля, но и тут команда
Первомайского проиграла
нашим со счетом 6:1.
В итоге «Октябрь»
продолжает уверенно
возглавлять турнирную
таблицу чемпионата,
одерживая победу в
данных соревнованиях
в восьмой раз. Набрав
24 очка, представители
ГХК увеличили отрыв от
преследователей, команды
«Пентар», идущей на втором
месте и имеющей в активе
19 очков.

— Так и есть. По образованию я строитель,
но спортивная звезда
привела на ГХК. С первых дней трудоустройства и по сей день бегаю на лыжах, плаваю, стреляю, защищая
честь
предприятия.
Пока младший сын подходил по возрасту, мы
выступали и в семейных стартах.

29 июля на «Аллее звезд»
пройдет заключительный
третий этап Кубка города по
велоспорту среди детей на
призы Горно-химического
комбината. В соревнованиях
могут принять участие все
желающие, подходящие
по возрасту в одну из трех
групп : 5-7 лет, 8-9 лет,
10-11 лет.
По окончании соревнований
состоится награждение
лидеров всех трех этапов.
Победителей ждут кубки
и медали. Регистрация
участников начинается в
10.00. Всем участникам
обещают сладкие призы.
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спорт-блиц

Свой пятидесятилетний юбилей именитый спортсмен ГХК отметил покорением
стокилометровой марафонской велодистанции
Шестнадцатое
июня. За праздничным столом собрались друзья и родственники. Нет только самого юбиляра.
Символично, что золотую дату жизни —
пятьдесят лет —
Виктор Панин встретил на велотрассе
регионального марафона, обгоняя соперников, ведя свой
маунтинбайк сто километров по земле
и гравию, «по уши»
в дорожной пыли и
грязи. И вот что интересно: это как раз
то, чего он ждет от
соревнований —
проверить себя на
прочность, вытерпеть, превозмочь.
Наталия Садриева
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Полвека Анатолий Филиппович остается бессменным председателем спортсовета энергоремонтного цеха,
заместителем председателя спортивного совета РХЗ и примером для молодых заводчан

Трудовой полтинник
Пятьдесят лет назад пришел на РХЗ
выпускник оренбургского училища Анатолий Доровенко.
С тех пор он с честью несет звание рабочего
В далеком 1962 году, после окончания ПТУ, Анатолий Филиппович Доровенко приехал не один,
а в группе из 25 человек — среди молодых
парней, которых пригласил на работу в Красноярск-26 представитель нашего предприятия. Раздумий не было:
Сибирь, неизвестный загадочный город, работа по профессии — какого молодого человека
того времени не заинтересовало бы это? Жила
в душе романтика. Юлия
Ревина
— Погрузили нас в поезд,
выдали «подъемные», и мы
поехали, —
вспоминает
Анатолий Филиппович. —
Поселили в общежитии на
Комсомольской. Устроился
на радиохимический завод,
тогда он назывался иначе, слесарем-ремонтником
вентиляционного оборудования. Это было 15 июля
1962 года, еще до пуска завода в эксплуатацию.
Шло время. Завод развивался, а вместе с ним и
наш герой набирался про-

изводственного опыта, совершенствовал мастерство
и по праву считал и считает
свою работу очень важной
и нужной. Действительно,
какое же помещение без
вентиляции? Анатолий Филиппович делится секретами профессионального мастерства:
— Например, установлен технологический шкаф
или оборудован сварочный
пост. Как обеспечить вытяжку воздуха, воздухообмен? Надо не просто установить вентилятор или воздухообменник, но и подумать, как это лучше и эффективнее сделать.
И вот уже 50 лет Анатолий
Филиппович успешно трудится в энергоремонтном
цехе РХЗ. И никогда не было
желания уйти в другой коллектив, ведь от работы он
получает удовлетворение,
особенно, когда возникают
нестандартные ситуации,
в решении которых нужно
принимать непосредственное участие. Так, Анатолий
Филиппович не просто хорошо выполняет свои профессиональные обязанности,
ему хочется, чтобы оборудо-

вание работало еще лучше,
надежнее, с наименьшими
затратами. Поэтому наш герой постоянно занимается
усовершенствованием: за 50
лет трудовой жизни на заводе он подал более сотни рационализаторских предложений с хорошим экономическим эффектом, участвовал в разработке и изменении дорогостоящих проектов по прокладке и установке приточно-вытяжного
оборудования. Дважды награжден грамотой и дипломом «Новатор технического
творчества».
Но Анатолий Филиппович
не прячет свой большой производственный опыт в карман — он щедро делится им
с молодыми рабочими. Под
его наставничеством начали трудовой путь двадцать
молодых сотрудников.
А если говорить о наградах и поощрениях —
их не счесть: неоднократно его фотография помещалась на Доску Почета завода, ГХК. Также в «копилке» — бесчисленное количество Почетных грамот, свидетельств разного уровня,
памятных знаков, медалей.

Ему присвоены звания «Кадровый работник ГХК», «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», «Заслуженный работник ГХК».
А еще наш уважаемый и заслуженный работник активно занимается спортом и 50
лет является бессменным
председателем спортсовета
энергоремонтного цеха, заместителем председателя
спортсовета завода.
Трудовая биография Анатолия Филипповича Доровенко вызывает уважение.
И мы гордимся, что в нашем
коллективе есть такой человек, который носит звание
рабочего вот уже полвека.
Коллектив
радиохимического
завода, администрация,
профсоюзный комитет,
спортивный совет
поздравляют Анатолия
Филипповича Доровенко
с 50-летием трудовой
деятельности. От
души желают ему
крепкого здоровья
на долгие годы,
продолжения трудовой
биографии, спортивного
долголетия, всего самого
наилучшего.
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живая история

Когда родители были детьми
Воспитывать первое поколение коренных железногорцев,
посвятить треть века любимому делу и стать Отличником
народного просвещения — все это оказалось под силу
заслуженному работнику ГХК Александре Муравлевой

Среди тех, кто вкладывал душу
и сердце в воспитание детей работников предприятия — наша
героиня, ветеран ГХК, Александра Ивановна Муравлева. Сорок лет она проработала в детских садах Горно-химического
комбината, в течение 35 лет являлась заведующей детскими
учреждениями. Ее имя занесено
в Книгу Почета ГХК.

игрушки в своей группе я знала
наперечет: одна резиновая корова, одна резиновая коза, одна лошадка, несколько кукол, три железных машины и много строительного материала — бруски из
цельного дерева, из которых дети
на полу выкладывали машины и
пароходы.
В детских садах в те годы холодильников не было, мы хранили продукты в глубоком подвале
уличного склада. Зимой солдаты
на машинах привозили с Енисея
колотый лед, а мы, сотрудники
детского сада, выходили и сбрасывали его в погреб. Там хранили мясо, молочные продукты
и даже хлеб, который завозили
один — два раза в неделю.
ПОЛИОМИЕЛИТ
НЕ ПРОЙДЁТ!
— В 1956-1957 годах в городе
вспыхнула эпидемия полиомиелита. Это страшное заболевание:
малыши, перенесшие его, навсегда могли остаться инвалидами.

ВОСПИТАНИЕ —
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
— Наша основная работа сочеталась с общественными нагрузками. Как комсомольцы Горнохимического комбината мы активно участвовали во всех субботниках: приводили в порядок
стадион и дорожки в парке, готовили к сдаче Дворец культуры,
расчищали дно будущего озера. Общественная жизнь на ГХК
была очень насыщенной и интересной. Но на первом месте для
нас, конечно, всегда оставались
дети. Многих своих первых воспитанников я помню до сих пор:
навсегда осталось в памяти, как
мы вместе с родителями воспитывали, закаляли детей, развивали речь и учили ребятишек
любить свой город и свою Родину. Мамы и папы, находясь на рабочих местах, были спокойны за
своих детей. Те мальчики и девочки давно стали взрослыми,
многие из них сегодня трудятся на Горно-химическом комбинате, обеспечивают свои семьи,
растят собственных детей и, как
мы, заботятся о родном городе.

уборщик производственных помещений ИХЗ

На производстве должно быть
чисто, как на палубе корабля: этому негласному правилу подчинена работа Любови Александровны. Более четверти века она трудится на ИХЗ, в настоящее время поддерживает чистоту и порядок в
служебных помещениях и на производственных
объектах цеха №1 — бывшего ОПС. Любовь Соллогуб успешно справляется с самыми сложными
участками и всегда выручает коллег. Уборка — тяжелый ручной труд, но выполнять его на высоком
уровне ей помогают ответственность, энергичность и веселый нрав.

Спирин
Денис Юрьевич

инженер по подготовке
производства РХЗ

Денис Спирин ведет контроль
за обеспечением производства комплектующими изделиями, материалами, инструментом, за своевременностью
оформления технической документации. Он вносит вклад в создание производства МОКС-топлива, выполнение работ по государственным контрактам. Денис Спирин активно участвует в общественной жизни цеха, состоит в молодежной организации ГХК. Он окончил курсы Росатома по корпоративной этике, выбран уполномоченным по этике на РХЗ, является председателем
цехкома ЭРЦ. В 2011 году был отмечен Благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».

2 АВГУСТА Шишлов Алексей Евгеньевич, начальник
радиоэкологического центра
7 АВГУСТА Репин Евгений Александрович, заместитель
начальника информационно- вычислительного
центра
8 АВГУСТА Жидков Максим Васильевич, главный инженер
ПТЦ «Телеком»
8 АВГУСТА Петрушин Виктор Дмитриевич, заместитель
начальника транспортно-складского цеха
8 АВГУСТА Шатова Лилия Владимировна, руководитель
группы протокола комбинатоуправления
15 АВГУСТА Рогожников Александр Анатольевич,
заместитель начальника цеха сетей
и подстанций
19 АВГУСТА Новиков Юрий Александрович, заместитель
генерального директора предприятия по
внутреннему контролю
21 АВГУСТА Гаврилов Виктор Александрович, советник
генерального директора предприятия
26 АВГУСТА Сиренко Анатолий Григорьевич, заместитель
главного инженера ГХК
29 АВГУСТА Деркач Александр Валерьевич, заместитель
главного специалиста по режиму и физической
защите ОРиФЗ
30 АВГУСТА Калинин Михаил Викторович, начальник
ОКБ КИПиА

с юбилеем
Уважаемый
Валерий Ильич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Уже почти полвека Вы работаете в
управлении железнодорожного транспорта, прошли все
этапы профессионального
становления — от дежурного
стрелочного поста до начальника службы эксплуатации.
Благодаря высоким професВ.И. Грудинин,
сиональным знаниям и боль- начальник службы
шим организаторским споэксплуатации УЖТ
собностям Вы успешно выполняете самые сложные задачи.
Быть всегда в делах, заботах, решать производственные задачи, выполнять ответственные поручения — для
этого нужны сила и здоровье.
Пусть и того, и другого будет в достатке на долгие годы!
Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд, доброту, порядочность и честность.
Удачи Вам, наш дорогой юбиляр!
Коллектив УЖТ

кон к у рс

Тихонов
Сергей
Александрович

руководитель группы
медиа-ресурсов ОСО

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В НЕВЕДОМЫЕ КРАЯ
В августе 1954 года 18-летней
девушкой Александра приехала в Красноярск-26 в составе
группы выпускниц дошкольного педучилища города Кинешма Ивановской области:
— Мама плакала, провожая
меня неизвестно куда. В Красноярский край добирались на поезде пять суток.
— Меня приняли очень тепло,
потому что дошкольных работников со специальным образованием не было, — продолжает рассказ Александра Муравлева. — В
первое время пришлось очень
сложно. В городе детей рождалось много, группы в садике
были большими — по 30-35 малышей. Игрушек не хватало. Все

Александра Ивановна до сих
пор помнит своих первых
воспитанников — детей
первостроителей города
и комбината

Наш детский сад два года подряд, с мая по октябрь, закрывали
на карантин: все это время воспитанники жили в детском саду,
даже на выходные не ходили домой, — вспоминает Александра
Ивановна. — Садик работал круглосуточно, и мы, няни и воспитатели, 20-летние девчонки, добровольно оставались вместе с
детьми, фактически заменяя им
родителей. Следили за их здоровьем очень добросовестно. В городе случаев полиомиелита было
очень много, но в нашем садике
ни один ребенок не заболел.

Соллогуб
Любовь
Александровна

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

На строительство Горнохимического комбината
в середине прошлого века
прибывали сотни молодых
специалистов со всей страны. Молодые люди влюблялись и создавали семьи, у
них рождались дети, которым требовались присмотр
и забота, пока их родители
совершали трудовые подвиги, сооружая уникальные промышленные объекты. Марина Панфилова

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими работниками, фотографии которых занесены на Доску почета ГХК. Эти люди трудятся на разных участках производства, но
все они заслужили уважение в коллективах за лидерские качества, мастерство, ответственность, профессионализм и активное участие в общественной жизни. Марина Панфилова
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Родители, уходя на смену, были спокойны: их малыши —
под материнской опекой молодых воспитателей детских садов ГХК

с днем рождения

доска почета

Стиль лидера

Сергей Александрович оптимизировал работу АСКРО
предприятия, каналы передачи данных в Ситуационнокризисный центр Росатома, внедрил использование на ГХК презентационного мультимедийного
оборудования. В круг должностных обязанностей
Сергея Александровича входит обеспечение работы web-сервера ГХК, абонентского пункта спутниковой связи СКЦ Росатома и другого оборудования,
используемого в деятельности отдела по связям с
общественностью. Сергей Тихонов организует проведение видеоконференций, фото- и видеосъемок,
готовит электронные версии фильмов, рекламных
роликов. Имеет звание «Кадровый работник ГХК».

ка лендарь
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а

вы выбрали «лицо фирмы»?

поздравляем
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В АВГУСТЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

95 ЛЕТ
24 АВГУСТА Рогозина Александра Тимофеевна

89 ЛЕТ
9 АВГУСТА Лезина Прасковья Дмитриевна
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна

87 ЛЕТ
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

85 ЛЕТ
25 АВГУСТА Новиков Николай Федорович
28 АВГУСТА Гурова Ольга Александровна

80 ЛЕТ
8 АВГУСТА
9 АВГУСТА
10 АВГУСТА
19 АВГУСТА
19 АВГУСТА
19 АВГУСТА
23 АВГУСТА
23 АВГУСТА
23 АВГУСТА
28 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Батулин Леонид Максимович
Пронин Дмитрий Васильевич
Балыкин Анатолий Тимофеевич
Глушанков Виктор Демьянович
Зайцева Нина Филипповна
Макушев Владимир Дмитриевич
Котова Евгения Павловна
Лапшова Валентина Павловна
Плехов Владимир Владимирович
Захаров Вячеслав Филиппович
Дрогина Тамара Ефимовна

75 ЛЕТ
2 АВГУСТА
2 АВГУСТА
7 АВГУСТА
9 АВГУСТА
10 АВГУСТА
13 АВГУСТА
13 АВГУСТА
14 АВГУСТА
15 АВГУСТА
16 АВГУСТА
21 АВГУСТА
23 АВГУСТА
24 АВГУСТА
28 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Лесковская Вера Ивановна
Федорова Таисья Александровна
Тюнтяева Евгения Александровна
Бабарыкин Виктор Васильевич
Югатова Лидия Николаевна
Анциферов Владимир Васильевич
Замулдинов Ильяс Хамидович
Кузнецов Владимир Васильевич
Черемных Диантина Михайловна
Гарина Нина Михайловна
Огородникова Анфиса Петровна
Умеренков Павел Федорович
Кончакова Екатерина Григорьевна
Салтыков Анатолий Алексеевич
Санников Иван Михайлович

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,11

0,09

г. Железногорск

0,09

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,08

0,12

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
1 АВГУСТА
5 АВГУСТА
10 АВГУСТА
14 АВГУСТА
21 АВГУСТА
25 АВГУСТА
27 АВГУСТА

Васеев Юрий Варфоломеевич
Максимчук Анатолий Назарович
Балашов Владимир Иванович
Петухова Антонина Ивановна
Гришин Альберт Александрович
Рудоман Мария Дмитриевна
Демченко Иван Иванович

прогноз погоды

праздники августа
2 АВГУСТА
5 АВГУСТА
11 АВГУСТА
12 АВГУСТА
19 АВГУСТА

День воздушно-десантных войск
День железнодорожника
День физкультурника
День строителя России
Преображение Господне.
Яблочный Спас

Продолжается голосование за участниц конкурса!
Отдать голос за претендентку на это звание
можно на внутреннем сайте предприятия

info.mcc.ru

АВГУСТ

Есть незаполненный купон из №11?
Вы успеете сделать выбор
до последнего дня лета!
Имя победительницы
узнаем накануне
Дня работника
атомной промышленности

22 АВГУСТА День Государственного флага
России
26 АВГУСТА День шахтера России
27 АВГУСТА День российского кино

Средняя месячная температура воздуха ожидается +16,+18º,
что на 1º выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью +10+15º, днем +21,+26º, на юге
+25,+30º, в большинстве дней третьей декады ночью +7,+12º,
днем +15,+20º. Месячное количество осадков составит
34-60 мм, что меньше и около среднего многолетнего количества. Небольшие и умеренные дожди, грозы ожидаются
в начале месяца и в большинстве дней третьей декады.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ СБОРОВ

Финал
«атомных» сражений
Спортсмены ГХК, призеры
«Атомиады-2012», подвели итоги
участия в главном спортивном
событии атомщиков
Команды Горно-химического комбината
по мини-футболу и настольному теннису
вошли в число лидеров финальных соревнований IX Летней спартакиады работников атомной энергетики и промышленности
«Атомиада-2012». Состязания проходили
в Новоуральске, где встретились 417 сильнейших спортсменов-производственников
со всей страны. Все они — победители региональных «Атомиад», поэтому борьба была
напряженной. Валерия Дьяченко
В этом году формат соревнований немного изменился: команды были разделены не только по территориальному, но и по производственному принципу. За первые места боролись сборные шести дивизионов Росатома: Росэнергоатом, Ядерно-оружейный комплекс
(ЯОК) Урал, ЯОК-2, ТВЭЛ-Сибирь, ТВЭЛ-Урал и ТВЭЛцентр. От Железногорска в состав сборной ЯОК-2 по
результатам региональных этапов были отобраны команды по мини-футболу и настольному теннису. В результате напряженной борьбы, которая развернулась
на площадках Новоуральска, железногорцы завоевали две «бронзы».
После возвращения на родную землю призеры «Атомиады — 2012» поделились своими впечатлениями с железногорскими журналистами на пресс-конференции
в спорткомплексе «Октябрь» Горно-химического комбината.
— Мы тщательно готовились к соревнованиям, — отмечает Владимир Иванов, играющий тренер сборной команды ГХК на «Атомиаде», лаборант ЦЗЛ. — На
предварительном этапе, который проходил в Зеленогорске, несколько наших ведущих игроков получили
травмы и не смогли принять участие в финальных соревнованиях. Поэтому результат — III место — можно
назвать хорошим. Тем более что за нашу команду выступали исключительно спортсмены комбината, а в состав сборной Росэнергоатома, занявшей первое место,
вошли лучшие футболисты 20 атомных станций. Естественно, выбрать из такого количества спортсменов
проще. Тем не менее, комбинатовцы показали достойную игру и приобрели ценный опыт. Конечно, болельщики привыкли к победам «Енисея-ГХК», и «Октябрь»
выиграл краевую спартакиаду, но здесь, повторяю, не
было многих игроков основного состава, которые не
смогли принять участие из-за травм.
— Для спортсменов Железногорска и комбината было
важно поучаствовать в этих соревнованиях, — подводит итоги поездки руководитель делегации, начальник ФОБ ГХК «Октябрь» Владимир Фольц. — Наша делегация была небольшой, и многое — впервые. И теннисисты, и футболисты поехали на финал в первый
раз, и результат показали достойный. По итогам «Атомиады-2012» два лучших спортсмена по настольному теннису из Железногорска — Игорь Постников и
Наталья Огурцова — приглашены в сборную команду РФСО «Атомспорт» для участия в Иссык-Кульских
спортивных играх, которые состоятся в октябре. Наталья Огурцова, например, выиграла все свои встречи по
настольному теннису, и если бы на «Атомиаде — 2012»
результаты учитывались не только в командном, но и в
личном зачете, то она стала бы чемпионкой.

На горных склонах Хакассии не хуже, чем в Швейцарии

Солнце, снег и лыжи
Горнолыжный лагерь, организованный при поддержке
ГХК, признан образцовым
Горно-химический комбинат уже в шестой
раз помог воспитанникам горнолыжной секции ДЮСШ №1 побывать
на сборах в спортивном
лагере, расположенном
в предзаповедной зоне
Кузнецкого Алатау (Хакассия). Юлия Трусова
На этот раз потренироваться летом на настоящем снегу отправились 27 детей вместе с сопровождающими.
Юные горнолыжники провели на сборах 18 суток, откатав всю запланированную
программу. При этом погода

была отличная — много жарких дней — что, с одной стороны, усложняет тренировки,
но, с другой стороны, дает возможность часто ходить в походы и организовывать различные мероприятия.
— ГХК дает нам возможность проводить полноценные тренировки и работать
над физической формой юных
спортсменов, невзирая на время года — это очень ценно, —
рассказал об итогах поездки руководитель спортивнооздоровительного горнолыжого лагеря «Алатау» Вячеслав Патюков. — В этот раз в
наш лагерь приезжали представители Министерства по

спорту Хакассии, которые
проверяли лагеря всего района. Организация отдыха наших детей им так понравилась, что они решили выложить фото лагеря на своем сайте в качестве примера, в очередной раз подтвердив, что совместно с комбинатом мы делаем хорошее
дело. Дети приехали довольные, загорели. Солнце, снег и
лыжи — это их стихия. Приобрели и отличный багаж технических навыков, и думаю,
что зимой наши горнолыжники «выстрелят» на соревнованиях. Словом, я доволен сборами и всей организационной
частью.
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