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В буднях великих строек

Штучный товар

Интервью о главном с генеральным
директором ГХК Петром Гавриловым
— в преддверии профессионального
праздника атомщиков

Олег Труфанов: «Изготовить
оборудование для МОКСа под
силу спецам высокого класса.
На РМЗ таких — большинство»
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28 сентября —

Уважаемые
работники
и ветераны Горнохимического
комбината!

День работника атомной промышленности

Комбинат выбрал лицо фирмы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днём работника атомной промышленности!
Сегодня в нашей стране взят
курс на модернизацию и технологическое развитие экономики. Росатому в этом процессе отводится ключевая
роль! Перед атомщиками
страны стоят важные задачи: увеличение доли атомной
генерации в энергобалансе
страны, обеспечение высокого уровня надёжности и безопасности атомных объектов,
развитие программ международного сотрудничества.
Горно-химический комбинат был и, благодаря нашим
с вами общим усилиям, остается в обойме тех ведущих
предприятий Росатома, которые обладают богатыми традициями отрасли, значительным интеллектуальным потенциалом и высоким профессионализмом. Именно поэтому нам с вами доверена реализация ряда перспективных проектов, нацеленных на развитие современных ядерных технологий и на
внедрение их в промышленную сферу. Принимая эту ответственность, мы гордимся тем, что нужны России, что
атомная энергетика занимает ведущее место в перечне
приоритетов развития нашей
страны!
Желаем всем здоровья, семейного благополучия, эффективных решений и неординарного подхода в решении
профессиональных задач!

На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику,
будет названо имя победительницы корпоративного конкурса
Конкурс «Лицо фирмы» стартовал 8 Марта, в самый женский
день года. В течение весны и лета подразделения Горнохимического комбината соревновались:
чья представительница соберёт наибольшее количество голосов? Теперь мы знаем
имена финалисток!
Яна Янушкевич

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

ФОТОИГОРЯ МАЧУЛИНА

Максимальную поддержку
своих коллег и друзей получили три представительницы трудового коллектива ГХК. Это — на фото слева направо — Анна Яковлева (УЖТ), Анна Шатова (отдел оборудования
УКС) и Валентина Аникина
(ОГЭ по ООТ). Им достался
шквал голосов, отданных
на внутреннем сайте предприятия, и пачки купонов
для голосования. Уверены,
руководители названных
подразделений могут гордиться своими коллективами: в них сильна взаимная поддержка и мощный
корпоративный дух!
Организаторы конкурса: газета «Вестник ГХК», первичная профсоюзная организация и молодёжная организация предприятия выражают благодарность и искреннее восхищение абсолютно всем конкурсанткам!
Надеемся, что полученная
поддержка от товарищей
по работе станет дополнительным стимулом для новых достижений в ваших
профессиях. Ведь только
вдохновлённые, влюблённые в свою работу люди
двигают вперёд атомную
отрасль нашей страны!
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Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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Хочешь знать про ДЗО? Спроси!
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны атомной
отрасли России!

С.В. Кириенко,
генеральный директор
Государственной корпорации
по атомной энергии
«Росатом»

И.А. Фомичёв,
председатель
Российского профсоюза
работников атомной энергетики
и промышленности

На ГХК завершился
День информирования
День информирования третьего квартала стартовал
на предприятии 18 сентября. Его тема — итоги
исследования вовлечённости сотрудников комбината.
В этот раз он продлился две недели, в течение
которых состоялись несколько встреч руководства
предприятия с работниками подразделений.
Подробности — в следующем номере газеты.

ке поиска адресата «Горячая линия ДЗО», сформулировать вопрос и отправить письмо. Его получат специалисты единой службы управления персоналом. При
необходимости сообщение переадресуют другому эксперту, чтобы ответ был максимально полным. Срок подготовки ответа —
рабочие сутки. Если вопрос поступит в пятницу, ответ появится
в понедельник.
Готовые вопросы и ответы будут публиковаться на внутреннем
диске Р: (comfold), а также в корпоративной газете «Вестник ГХК».
«Горячая линия» продолжит
работу буквально до последнего вопроса.

гхк — городу

Получать знания самостоятельно, без помощи экскурсовода,
интересно вдвойне, если пользуешься сенсорными мониторами

Знания
в современной упаковке
ГХК содействует
модернизации МВЦ Железногорска
К началу нового учебного
сезона городской Музейновыставочный центр (МВЦ)
при поддержке Горнохимического комбината приобрёл новое оборудование — сенсорные мониторы. Они уже установлены в зале ГХК городского музея, и теперь посетители смогут получать дополнительные знания в современной упаковке. Юлия
Трусова
В планах МВЦ — максимально использовать все возможности нового оборудования. По словам заведующего сектором информационных технологий МВЦ Дениса
Климачева, в дальнейшем юные
гости музея смогут получить знания, играя в развивающие игры на
атомную тематику. В то же время
посетители постарше получат доступ к информационным ресурсам
по ядерной энергетике.

Технологии
ГХК —
в мировую
практику

ФОТО СЕРГЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

От всей души поздравляем вас с нашим общим
профессиональным праздником — Днём работника
атомной промышленности! В этом году мы
отмечаем праздник атомщиков страны с чувством
гордости за выполненную работу и уверенностью
в завтрашнем дне.
Предприятия Росатома — пример по выполнению
государственного оборонного заказа. В атомной
энергетике мы можем гордиться выходом на
номинальную мощность четвертого блока
Калининской АЭС и АЭС «Бушер». Строящиеся
в России одновременно пять энергоблоков на
Ленинградской, Нововоронежской и Белоярской
площадках обеспечат электроэнергией регионы
вместо блоков, которые будут выводиться из
эксплуатации. А ещё четыре блока, которые строятся
на Ростовской и Балтийской площадках, станут
новыми источниками генерации, которые увеличат
долю мирного атома в национальном энергобалансе.
Благодаря принятию государственной программы
развития атомной отрасли, предприятия Росатома
обеспечены финансированием как минимум до
2020 года, в том числе, в ближайшие три года
рост бюджетных ассигнований ЯОК составит по
30% ежегодно. Для Росатомфлота важнейшим
результатом стало подписание контракта на
сооружение атомного ледокола нового поколения,
при этом средства запланированы ещё на два
атомохода. Таким образом, в 2014 году впервые
в России будет начато строительство сразу трёх
атомных ледоколов одновременно.
Дорогие друзья, поздравляя вас с профессиональным
праздником, от всей души благодарим вас за
проделанную работу, за высокий профессионализм,
преданность атомной отрасли России, заботу
о сохранении уникальных компетенций и передачу
знаний новым поколениям специалистов.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия,
реализации всех планов, новых успехов и свершений на благо атомной отрасли России.

С первых чисел сентября на
Горно-химическом комбинате
действует «Горячая линия» по
вопросам, связанным с ходом реструктуризации предприятия.
Не секрет, что новые процессы и явления вызывают обеспокоенность: как затронут перемены меня и моих товарищей, что
будет с заработной платой и социальными гарантиями при выделении подразделений в дочерние зависимые общества? «Горячая линия» позволит получить
квалифицированные разъяснения специалистов по всем этим
темам. Нужно только открыть на
своём рабочем компьютере внутреннюю почту и набрать в стро-

актуально

Первыми с новым интерактивным
оборудованием познакомились
второклассники школы №101.
— Здесь очень интересно, детям нравится, — рассказала учитель школы Ирина Мартыненко. —
Я думаю, что такие методы работы привлекут в музей новых посетителей. А у моих учеников надолго останутся впечатления от того,
что они попробовали работать на
сенсорных мониторах сами.
— Горно-химический комбинат
традиционно не оставляет без
внимания городской музей, — отмечает директор МВЦ Валентина Попова. — Так, в прошлом году,
благодаря поддержке предприятия, мы приобрели нетбуки, которые позволяют каждому, кто
приходит в городской музейновыставочный центр, глубже познакомиться с тематикой выставок. В этом году решили пойти
дальше, и, опираясь, в том числе, на опыт корпоративного музея
ГХК, позволить посетителям самим получать интересующую информацию и знания с помощью
интерактивного оборудования.

По приглашению Всемирной Ядерной Ассоциации
(WNA) генеральный директор Горно-химического
комбината, доктор технических наук Пётр Гаврилов принял участие в работе 37-го ежегодного симпозиума WNA, который проходил в Лондоне 12-15 сентября.
Программа симпозиума
свидетельствует о том, что
мировое сообщество в целом преодолело «синдром
Фукуcимы» и нацелено на
безопасное развитие новых технологий. Стоит отметить, что данная авария
произошла с техникой, разработанной в 60-70-х годах, и теперь тема замены
парка реакторов на современные разработки с пассивной системой безопасности становится главным
вектором развития атомной индустрии.
Оценивая уровень дискуссии симпозиума и настроение профессионалов мировой атомной энергетики,
Пётр Гаврилов, в частности,
отметил:
— Обращение с ОЯТ попрежнему остаётся ведущей темой как в докладах, так и в кулуарах форума. С особым вниманием аудитория, состоящая
из специалистов мирового
уровня, отнеслась к докладу представителя французской компании «Арева».
В его презентации речь
шла о необходимости как
можно быстрее освободить
пристанционные хранилища АЭС и перевести ОЯТ
на централизованное «сухое» хранение с последующей радиохимической переработкой. Приятно видеть, что опыт, приобретённый во время визитов специалистов «Арева» на наше
предприятие, учитывается
ими в перспективных разработках, равно как учитывается и опыт наших визитов к ним. На площадке
Горно-химического комбината эта концепция уже реализуется на практике: создано и введено в эксплуатацию «сухое» хранилище ОЯТ, создаётся опытнодемонстрационный центр
по радиохимической переработке на основе инновационных технологий.
Это далеко не единственный пример, когда весь мир
принимает наши технологии. И, конечно, Росатом
выступал на этом форуме
как ведущая атомная корпорация.
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Безопасность отрасли — наше дело
Как изобретатели ГХК помогают коллегам по Росатому обеспечивать безопасную
переработку пульпы, оставшейся после работы радиохимических производств?
Разработка
авторской группы
Горно-химического
комбината «Устройство
для размыва осадка
и дезактивации»
предназначено для
радиохимического
производства наших
уральских товарищей
по Росатому —
Производственного
объединения «Маяк».
Яна Янушкевич
ЗНАЕМ, КАК
Заявка на изготовление оборудования, предназначенного для безопасного размыва
осадка, скопившегося в ёмкостях хранения жидких РАО,
поступила на ГХК несколько лет назад. К тому времени
наше предприятие уже давно
заслужило репутацию ведущего российского разработчика и производителя пульпоподъёмного
оборудования. Пульпа — твёрдый осадок радиоактивных материалов на дне этих ёмкостей.
На ГХК много лет назад
пришли к концепции специального оборудования, помогающего буквально «поднять» спрессовавшиеся твёрдые частицы и извлечь их из
жидкости. Около десяти лет
назад даже американские
атомщики заинтересовались
нашим ноу-хау, заказали специалистам ГХК пульпоподъёмное оборудование и оста-

лись очень довольны. Сегодня подобный индивидуальный заказ будет выполняться
для ПО «Маяк».
НОВАТОРСТВО+
БЕЗОПАСНОСТЬ=
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Техническое и технологическое новшество решений,
предложенных и запатентованных изобретателями ГХК,
были обусловлены сложностью техзадания: ёмкости на
«Маяке» большого размера и
отличаются геометрией от
аналогичных на ГХК. Состав
РАО также индивидуален для
каждой ёмкости хранения и
нужно это учитывать при работе с пульпой.
Все приводные механизмы в предложенной модели
находятся наверху, выше бетонного оголовка, в условно
«чистой» зоне, что позволяет
персоналу обслуживать его,
не подвергаясь опасности радиационного воздействия.
Жидкость, которая под высоким напором разбивает
осадок, циркулирует по замкнутому принципу: она никуда не сливается. А сопло, выбрасывающее струю
внутрь ёмкости, может вращаться по горизонтали и вертикали для более прицельного размывания пульпы.
Есть и ещё одна особенность предложенного решения: вместо электрических приводов используются
пневматические, двигающи-

еся за счёт сжатого воздуха.
А это повышает безопасность
оборудования. Одним словом, соблюдаются все требования по обслуживанию оборудования и защите людей.
ЖЕЛЕЗО ИЗ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В конце сентября закончится работа над проектом по
изготовлению этого оборудования для «Маяка». Система управления будет выполнена силами специалистов
ГХК в декабре, и в 2013 году
начнётся изготовление уже
самого оборудования. Площади и потенциал ремонтномеханического завода для
этого подходят лучше всего. Затем последует монтаж комплекса на «Маяке» и
опытная его эксплуатация.
Какой из этих этапов более
ответственный —
сказать
сложно, персонал предприятия заказчика не должен испытывать трудностей в обучении и эксплуатации, поэтому все тонкости существующих сетей завода и местных систем управления необходимо учесть при проектировании. Эта работа — отличный повод подтвердить
реноме Горно-химического
комбината как производителя оборудования, в котором
сочетаются высокое качество, доступные цены и максимальное внимание к радиационной безопасности персонала.

давайте разбираться
Устройство для размыва осадка
и дезактивации
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Бетонный оголовок (1) — место расположения приводных
механизмов. Он позволяет персоналу обслуживать оборудование
без риска для здоровья
Сопло (2) вращается по горизонтали и вертикали, что
обеспечивает равномерное размывание осадка даже в самых
труднодоступных местах, таких, как пространство под змеевиком
с охлаждающей водой (4)
Конструкция такова, что пневматические приводы (8-9) имеют
ограничители, которые не позволяют патрубкам (13) и рукаву (12)
быть зажатыми подвижными частями оборудования
Прочие обозначения : 3 — ёмкость с ВАО;
10 — трубопровод, подающий рабочую жидкость; 11 — штанга

В Железногорск? С удовольствием!
Скоро въезжать в город станет приятнее: КПП-1 будет приведён в соответствие
с высокими требованиями комфорта. Повысится и его пропускная способность
Потребность в этом появилась уже давно. Горожане, которые часто выезжают за пределы Железногорска, не понаслышке знают, какие
очереди образуются на
КПП-1, особенно в часы
пик. Да и внешний вид
здания пропускного пункта оставлял желать лучшего. Марина Панфилова

Преображением главных ворот города занялся Горнохимический комбинат. Работы были начаты ещё летом. Силами ПРЭХ выполнена замена витражных окон со стороны Красноярска. Вместо старых деревянных рам установлены современные стеклопакеты на алюминиевом профиле с зеркальной тонировкой
для защиты от ультрафиоле-

та. Благодаря такому обновлению работникам Атом-охраны,
гостям и жителям города будет комфортнее находиться в
помещении в летний период. А
в зимнюю пору окна обеспечат
энергосбережение и тепло.
Представители коммунальной
службы предприятия привели
в порядок и территорию возле
КПП: они сделали там клумбу
и посадили цветы.

Всего на проведение летних мероприятий Горнохимический комбинат затратил
более полумиллиона рублей, и
это только начало масштабной
работы. Следующими шагами
станут замена окон со стороны города и разработка проекта изменения схемы движения
через контрольно-пропускной
пункт. В проекте предполагается предусмотреть пять полос

движения вместо имеющихся
четырех, в том числе, появится
линия для движения грузового
транспорта. Планируется оборудование автостоянки перед
въездом в город. Специалисты
предполагают, что запланированные меры помогут привести
проезд в соответствие с современными требованиями комфорта и улучшить пропускную
способность КПП.
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подразделений
ИХЗ
СЕНТЯБРЬ. Продолжаются
работы по разгрузке рейса с
ЛАЭС
РМЗ
СЕНТЯБРЬ. Монтаж системы
дымоудаления в здании №1 ИХЗ

СЕНТЯБРЬ. Ремонтностроительные работы в столовой
и бане войсковой части 3377

кирпичной трубы №3 КЦ-1 и
дымовой железобетонной трубы
№5 КЦ-2

ЦЗЛ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ.
Первенство подразделения по
настольному теннису

ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Разработана
проектная документация по
«Программе энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности ФГУП «ГХК»
согласно техническим заданиям
РЗ, РХЗ и СТС (33 темы)

СТС
СЕНТЯБРЬ. Ремонтновосстановительные работы на
тепловой сети до ИХЗ-1
5-7 СЕНТЯБРЯ. Техническое
диагностирование дымовой

С 3 по 6 сентября заместитель

генерального директора предприятия по
капитальному строительству Пётр Протасов
в Департаменте капитального строительства
Госкорпорации «Росатом» принял участие
в совещании по исполнению государственного
оборонного заказа в 2012 году.

С 4 по 6 сентября директор ИХЗ Вадим
Кравченко, заместитель главного бухгалтера
предприятия Иван Богачёв и начальник ОВЭД
Марина Фёдорова были командированы
в Росатом для решения вопросов по процедуре
доставки ОТВС на исследование в ОАО
«ГНЦ НИИАР» (Димитровград).

С 10 по 13 сентября заместитель

генерального директора предприятия по
капитальному строительству Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом» принимал участие
в совещании по строительству производства
МОКС-топлива на ГХК.

11 сентября генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов, заместитель генерального
директора предприятия по капитальному
строительству Пётр Протасов и заместитель
главного инженера РХЗ Сергей Бычков в
Госкорпорации «Росатом» приняли участие в
совещании по созданию производства МОКСтоплива на площадке ГХК и изготовлению
стартовой загрузки вибро-гранулированного
топлива для реактора БН-800.

С 12 по 18 сентября заместитель

главного энергетика ОГЭ Андрей Тарасов,
заместитель главного инженера ИХЗ Александр
Васильев, начальник цеха №1 ИХЗ Евгений
Дорожко, исполняющий обязанности руководителя
бюро ОГМ Виталий Гончарук и руководитель
группы по управлению имуществом УПКР Михаил
Сальников были командированы в ПО «Маяк»
(Озёрск) для участия в совещании по согласованию
перечня имущества, предполагаемого к передаче
с ПО «Маяк» на ФГУП «ГХК».

С 17 по 21 сентября делегация Горнохимического комбината в Санкт-Петербурге
приняла участие в работе VII Международного
ядерного форума «Безопасность ядерных
технологий: транспортирование радиоактивных
материалов (Атомтранс-2012)». На форуме
выступили с докладами начальник ТО ИХЗ
Дмитрий Лыков и главный специалист СХТК
Сергей Уткин.

назначения
Андрей Геннадьевич Шаститко —
начальником секретного отдела
комбинатоуправления.

ОКБ КИПиА
9 СЕНТЯБРЯ. Поездка
работников подразделения и
членов их семей в Роев ручей
ОГЭ по ООТ
28 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ.
Разработка графика встреч
руководства с работниками
подразделений по вопросам
перехода в дочерние зависимые

общества. Подготовка ответов
на вопросы, поступающие на
«Горячую линию ДЗО»

Ростехнадзора по правилам
технической эксплуатации
тепловых энергоустановок

5-11 СЕНТЯБРЯ. Работа
по проведению Дней
информирования
в подразделениях комбината

Отдел кадров
АВГУСТ. Получен приказ
Государственной корпорации
«Росатом» о награждении
работников предприятия Знаком
«Ветеран атомной энергетики и
промышленности»

ОГЭ
СЕНТЯБРЬ. Заместитель
главного энергетика Андрей
Тарасов и руководитель группы
ведомственного надзора Сергей
Лебедев успешно сдали экзамен
в Енисейском управлении

Повышаем эффективность
вместе с КОП
Почему именно на «сухом» и «мокром» хранилищах ОЯТ
ведётся комплексная оптимизация производства в рамках ПСР?
КОП — это целая система действий и изменений, в результате которых должны
снизиться затраты
на производство продукции. А это, в свою
очередь, повлечёт за
собой снижение себестоимости продукции и услуг, которые
предоставляет наше
предприятие. Яна
Янушкевич
Это те условия, которые позволят говорить
об уверенном экономическом развитии комбината, залоге повышения зарплат, укрепления материальной базы,
обновления оборудования. Именно для этого нужна комплексная,
то есть системная оптимизация производства и
технологий, которая ведётся в рамках внедрения на комбинате и в отрасли Производственной системы Росатома.
Следует особо отметить,
что в основе КОП ИХЗ
лежат запатентованные
идеи и ноу-хау (интеллектуальная собственность) комбината.
ИХЗ —
ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Согласно
«Паспорту
предприятия», созданному в рамках проекта КОП, работа по оптимизации ведётся на двух
основных участках: цех

№3 («сухое» хранилище
ОЯТ) и цех №2 («мокрое»
хранилище) изотопнохимического завода ГХК.
Причина тому — весомый вклад в общую выручку предприятия: свыше 50 процентов. Поэтому, с точки зрения КОП,
с этими двумя объектами связана основная деятельность предприятия,
и на них следует искать и
находить способы сокращения затрат.
ПО УМУ
Делать это будут также системно: над концепцией изменений в
организации
работы
в хранилищах трудились работники службы главного инженера и технического отдела ИХЗ, руководители
обоих цехов, плановоэкономические службы
завода и предприятия.
Сработают ли предложенные техническими
специалистами меры —
покажет
ближайшее
время.
Кроме того, ведётся
разработка Программы
повышения производственной эффективности. Она должна стать
ещё одним инструментом для сокращения затрат на производство и,
в конечном итоге, более активного развития
предприятия. Выгода
для персонала завода и
комбината в целом очевидна: рост экономи-

цифра

ПРЕ Д ЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ТРУД А

подано на ГХК с начала 2012 года.
Из них реализовано 28.
Самые активные подразделения —
ИХЗ, ФХ, РЗ, с/п «Юбилейный»
ческих показателей —
единственный
шанс
укрепления «социалки».
УЗНАЛ САМ —
ПЕРЕДАЙ
ДРУГОМУ
Одно из самых интересных начинаний в
деле приобщения народа к Производственной системе Росатома —
Школа тренеров, которая уже получила статус отраслевой. Кратковременные курсы занятий, которые длятся
три-четыре дня, объединяют слушателей не
только из подразделений ГХК, но и гостей с
других предприятий Департамента ядерной и
радиационной безопасности. Получается, что
«курсанты» не только по-

лучают необходимые теоретические и практические знания по основным темам ПСР, но и обмениваются опытом, изучают достижения и типичные ошибки коллег из других городов. В
этом году уже проведено три курса обучения,
в конце сентября состоится еще одна встреча.
До конца года пройдет
ещё как минимум один
цикл занятий, который
позволит глубже понять
инструменты системы и
применить их на практике. А ещё — передать
полученные знания коллегам, чтобы философия восточной системы
постоянных улучшений
поскорее вошла в жизнь
российского атомного
производства.

СЕНТЯБРЬ. Подготовлены
наградные документы в связи
с Днем работника атомной
промышленности

Работая в музее ГХК,
специалист II категории отдела по связям
с общественностью
Анна Кареева уже
привыкла развенчивать мифы о влиянии атомного производства. Небылиц
о специфике ГХК существует масса, но
коллектив корпоративного музея находит всё больше приёмов профессиональной просветительской деятельности.
В августе Анна Петровна вместе с коллегами провела серьёзную подготовку
к новому учебному
году, за что была названа лучшим работником месяца. Наталия Садриева

Учебный центр
9 ИЮЛЯ — 7 ОКТЯБРЯ. Для
прохождения производственной
практики в подразделения
комбината направлены девять
студентов ТПУ

тичности сварных соединений
пузырьковым методом

27-31 АВГУСТА. Для
специалистов реакторного
завода проведено обучение
по курсу «Устройства
индикаторного вмешательства»

19 СЕНТЯБРЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
юбилеи в сентябре

3-5 СЕНТЯБРЯ. Обучение
сотрудников ИХЗ, занятых на
работах по контролю герме-

Совет ветеранов
СЕНТЯБРЬ. Подготовка ко Дню
пожилого человека

ФОБ «Октябрь»
13 СЕНТЯБРЯ. Старт
соревнований по футболу
в рамках комплексной
спартакиады трудящихся ГХК

22-23 СЕНТЯБРЯ. Женская
сборная ГХК по волейболу
участвует в финальных
соревнованиях Спартакиады
трудящихся Красноярского края
с/п «Юбилейный»
27 АВГУСТА —19 СЕНТЯБРЯ.
Десятый заход: около 80
работников ГХК получат лечение
в профилактории предприятия

Будет ли строительный цех №3
отделяться от РМЗ?
Андрей Дмитриевич
Шаклеин

1 СЕНТЯБРЯ. Началось
лечение детей-инвалидов
работников ГХК за счет средств
предприятия

лучший работник месяца

Отвечает главный экономист ОГЭ по БСИП
А.С. Старцева:

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

официальная хроника

ООО «Телеком ГХК»
6 СЕНТЯБРЯ. Встреча
представителей служб по

управлению персоналом и ППО
с коллективом подразделения
по вопросам реорганизации
предприятия

— В сентябре 2012 года
планируется создание
следующих двух зависимых хозяйственных обществ со стопроцентным
вкладом ФГУП «ГХК» в их
уставный капитал:
общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-механический
завод Горно-химического
комбината» (на базе механического производства РМЗ),
общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное
ремонтное производство Горно-химического
комбината» (на базе
ремонтно-строительного
производства РМЗ).
Перевод персонала РМЗ
ГХК в указанные общества
с ограниченной ответственностью планируется
в конце декабря 2012 года.

Для детей — на одном языке, для взрослых — на другом. Звучит необычно, но в музее ГХК
умеют просто объяснить сложные аспекты ядерной физики и специфики атомного производства
посетителям любого возраста. Это одна из заслуг Анны Кареевой — лучшего работника августа

Развенчивая мифы

Отвечает заместитель главного специалиста по режиму
и физической защите
В.Ю.Сорокин:

Специалист ОСО Анна Кареева мастерски парирует даже самые
каверзные вопросы о «страшилках» атомной энергетики
Август — месяц «низкого старта» перед новым «забегом» во
всех образовательных учреждениях. Параллельно со своей повседневной работой в эти
дни Анна Кареева готовила ряд
проектов.
— В новом учебном году, — говорит Анна Петровна, — в нашей просветительской программе будет больше нестандартных творческих идей. Мы
составили план, разработали
мероприятия, теперь будем их
реализовывать.
Анна Кареева, по образованию учитель истории и психолог,
создала более двадцати экскурсионных программ, в кото-

рых активно используются элементы интерактивности и диалога. Цель работы — в ходе путешествия по прошлому, настоящему и будущему комбината
дать посетителям точное понимание атомного производства
и уникальности некогда секретного предприятия. Люди всегда задают много вопросов: простых, сложных, каверзных —
и всегда получают подробные
ответы. Кстати, эрудированность и хорошее знание экскурсоводом Анной Кареевой производственных процессов ГХК
вполне логично. Придя в музей
в 2008 году, она принимала активное участие в его организа-

ции. Собирала и систематизировала материалы по истории
предприятия, воспоминания ветеранов, изучала деятельность
комбината на современном этапе. В дизайн-проект музея также были вложены её идеи.
Сегодня, благодаря неутомимому труду Анны и её коллегмузейщиков, деятельность корпоративного экспозиционноинформационного центра выходит далеко за пределы стационарной площадки. Отдельные
проекты, такие как «Энергия будущего», «Мирный атом», «Школа экскурсоводов», уже стали
традиционными и проводятся
ежегодно. Другие: «Профессия

Я прописан
в Железногорске
временно, сроком на
год, но работаю на ГХК
(РМЗ РСУ цех №3) на
постоянной основе.
Могу я сделать себе
пропуск на год через
ГХК?
Андрей Дмитриевич
Шаклеин

атомщик», «Первый раз в первый класс» — только внедряются в практику работы отдела.
Все мероприятия имеют большой территориальный охват,
к участию в них привлекаются как жители города Железногорска, так и Красноярского
края. Анна Петровна вместе с
коллегами ведет выездную деятельность, информируя о работе комбината, его экологической политике и безопасности
жителей ближайших населенных пунктов. Отметим, что для
этого была разработана специальная выставочная экспозиция также при её непосредственном участии.

— Да, это возможно. Для
получения пропуска Вам
необходимо предоставить
карточку-заявку, которую
оформляет секретарь руководителя РСУ РМЗ.
Далее карточку-заявку
необходимо сдать в бюро
пропусков по адресу:
ул. Октябрьская, д.13,
каб.19.
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В буднях великих строек
Интервью о главном с генеральным директором ГХК Петром Гавриловым
— в преддверии профессионального праздника атомщиков

— Пётр Михайлович, в прошлом году
сверхзадачей
была
сдача «сухого». Сегодня можно выделить
«сверхзадачу»?
— У нас все задачи
главные. Главная задача это нормальная,
устойчивая, безопасная
и эффективная работа
предприятия в целом.
Какого-то выделенного
пускового объекта у нас
в этом году нет. Строится вторая и третья очереди «сухого» хранилища,
это 2015-й год, этот же
год — МОКС-топливо, и
2017-й — ОДЦ.

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Ровно 70 лет назад, 28 сентября
1942 года, Сталин
подписал распоряжение Государственного Комитета Обороны «Об организации работ по
урану». С этого документа стартовал Атомный проект СССР. Начинали с главного на тот
момент — с Бомбы.
Горно-химический
комбинат внёс достойный вклад в
создание ядерного щита Родины. Сегодня ключевое направление атомной
отрасли — бэкэнд — наша главная специализация.
В отсутствие на выходе больших пусковых объектов, каким год назад было
«сухое» хранилище,
ощущается некоторый дефицит ярких трудовых побед.
По-прежнему волнует формирование
дочерних зависимых обществ — процесс рискованный,
но, увы, неизбежный. Тем не менее,
темпы работ не стали ниже. Заложены здания «двойка»
и «тройка» на «сухом», полным ходом
идут работы по ОДЦ
и МОКС. Борис Рыженков

П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК

Рывки у нас закончились, предприятие вышло на нормальный режим работы. Сегодня,
после того как завершена разгрузка «полновесного» эшелона, мы перешли в стадию эксплуатации «сухого» хра-

проектную производительность
разгрузки.
Первый пусковой комплекс «сухого» хранилища заработал в строгом соответствии с проектом. Ленинградская
АЭС тоже начала нормальную работу по от-

мы заканчиваем все
переработки. Поэтому
принципиально важно
как можно быстрее завершить все работы по
подготовке строительства и вводу в эксплуатацию завода МОКСтоплива.

У нас нет поводов для пессимизма —
комбинат нормально развивается.
У нас есть к чему стремиться — мы строим
новый комбинат. У нас есть стратегия
развития, у нас есть программа развития,
у нас есть перспектива создания новых
рабочих мест. Всё в наших руках. Ни одно
предприятие отрасли не имеет таких
колоссальных объёмов строительства, как
Горно-химический комбинат.
И эти объёмы прописаны в Федеральных
целевых программах. Доказательство —
«сухое» хранилище.

нилища в штатном режиме. Одно дело было
«размяться» на двух
первых вагонах в апреле, и другое дело, когда
пройден полный штатный
производственный цикл. При этом мы
на три процента превысили номинальную

грузке. Те проблемы,
которые у них были, в
основном решены.
Но нормальная работа не означает, что она
не должна быть напряжённой. В 2013 году завершается
программа «ВОУ-НОУ», и на радиохимическом заводе

—
Предприятие
приступило к формированию
дочерних
зависимых обществ
(ДЗО) на базе вспомогательных подразделений. Насколько
плотной будет связка
между материнским
ядром и «дочкой»?

—
Связка
между
ядром и дочерними зависимыми
обществами будет абсолютно
плотной — мы являемся единственными учредителями этих ДЗО. И
как единственные учредители, мы заинтересованы, чтобы они были
максимально загружены и максимально приносили прибыль. Другое
дело, что они должны работать эффективно, а то
сегодня «коммерсанты»
сплошь и рядом доказывают, что их частное
управление менее эффективно, чем на государственном предприятии «Горно-химический
комбинат». На примере
ЗПК — бизнесмены показали свою абсолютную неспособность решать производственные
задачи. Им дали прекрасный актив, в то время как руководство комбината выступало против такой передачи, но,
поскольку для отрасли
это непрофильная деятельность, было принято решение передать
ЗПК. От них требовалось
задать дальнейший импульс и развивать этот
актив. К сожалению,
они не смогли справиться с этой задачей, и сегодня этот актив, извините, превратился в пассив. Вот это действительно проблема, а не то,
что у нас пишут отдельные журналисты, для которых главное — высказать свои фантазии, что
кнопка, которой пустили ЗПК четвертого сентября 2008-го, была муляжом. Без таких вымыслов яркость их «журналистских расследований», видимо, будет недостаточной.
— Ну, кнопка-то
была настоящей.
— Настоящей, и мы
реально от этой кнопки запустили процесс.
Были предложения из
осторожности сделать
ее муляжом, но мы однозначно приняли ре-

шение включить её в
реальную цепь процесса. Возвращаясь к
ДЗО — не всегда коммерческое предприятие
работает эффективнее
государственного, поэтому связка с ДЗО будет
плотной.
— К вопросу об эффективности —
является ли генеральный директор Горнохимического комбината руководителем
для директора ДЗО?
— Мы являемся учредителями, что отражено в уставах всех ДЗО.
Конечно, я в их оперативную деятельность
вмешиваться не собираюсь. Точно так же, как
я не вмешиваюсь в оперативную деятельность
тех подразделений, которые у меня в подчинении, если этого не требует острая необходимость. ДЗО будут работать как самостоятельные подразделения и
сами отвечать за результат своей деятельности.
А мы, как учредители,
будем ими глобально
руководить и при необходимости менять руководителей. У нас есть
эти полномочия.
— К вопросу о целесообразности перевода атомной отрасли на полную коммерцию — авария на Фукушиме во многом
случилась из-за того,
что вовремя не был
задействован государственный ресурс для
оказания помощи.
— Японская система
«кайдзен», про которую
сейчас все говорят, что
она, как свет в окошке,
подразумевает работу
«с колёс», just in time —
точно вовремя. Всё, что
нужно, привозится точно вовремя и сразу идёт
в работу. Так вот, когда
их тряхнуло, то вся эта
just in time посыпалась:
ни запасов на складах,
ни регламентного ре-
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зерва, ничего — всё
встало, по существу, наступил паралич. На Фукушиме две совершенно одинаковые АЭС —
Дайичи и Дайини. На
Фукушиме Дайини директор сообразил включить мощный ресурс государственного управления. Он обратился к
вооружённым
силам,
в правительство, сказал, что ему надо — и
ему была оказана решительная
административная поддержка. Привезли кабель большого сечения, протянули
его на несколько десятков километров, запитали циркуляционные
насосы и спасли атомную станцию. И никто
не знает про Фукушиму Дайини, про тот под-

Единственное наше спасение для увеличения
фронта работ — это максимально быстрый
ввод новых производств. Чтобы людям было
куда перейти с тех производств, которые
будут закрываться. Это преимущество ГХК
перед соседями вокруг. У них идёт только
закрытие, и точка. А у нас создаются новые
производства. Но никто со стороны не придёт
и не создаст эти производства для нас —
не будет этого. Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих.
не форма собственности, а люди. Там ведь
не только исходные
события, там и форма
собственности была
одинаковой.
— Конечно, всё зависит от людей и их отношения к самим себе.
Факт номер один —
Лондонская
Олимпи-

В чём не надо сомневаться,
так это в том, что как
только будет рост
производительности труда,
то будет и соответствующий
рост заработной платы.
Сегодня, просто для
примера, на «сухом» рост
производительности пока
всего три процента.
Ну и как мы можем ему
поднять зарплату больше,
чем на 3%?
виг, который там совершили — а они спасли
АЭС, да так, что она сегодня готова к вводу в
эксплуатацию. А ведь
Дайичи и Дайини попали в совершенно одинаковые условия. Одинаковый удар землетрясения, одной волной цунами их накрыло, точно
так же смыло резервные
генераторы — все исходные события абсолютно одинаковые. Но есть
одна станция, которая
вообще не пострадала, и
есть вторая, на которой
случилось то, что случилось. Это говорит только об одном: нигде нельзя доходить до крайностей, а в атомной отрасли особенно — должен быть выбран оптимальный баланс государственных гарантий
и частной инициативы.
— На этом примере видно, по большому счёту, что решающее значение имеет

ада. Обратились власти Лондона к жителям:
«Ребята, у нас Олимпиада, постарайтесь в
эти дни не пользоваться личным автотранспортом, очень напряжённая ситуация, нам
надо обеспечить олимпийские перевозки». И
никто не выехал — все
оставили свои машины. Ездили только такси, автобусы, служебный и спецтранспорт.
И все в шоке — насколько организованно прошла Олимпиада. Факт номер два — в
Москве день без транспорта решили провести. Обратились: «Пожалуйста, завтра на
один день оставьте машины». Мало того, что
все москвичи обрадовались: «Уж я-то сегодня проскочу по свободным улицам!» Ещё и
область: «О, по Москве
можно будет свободно
проехать!» И в результате «дня без транспорта» вся Москва встала в

одной гигантской пробке. Вот эта внутренняя
хитроватость у нас сегодня и культивируется: «Все дураки, один
я умный». Вот поэтому
мы так и живём: полезных ископаемых больше, народ умнее, ну не
глупее точно, а порядка
меньше. Вот из-за этой
хитроватости.
— Вы только что
вернулись с лондонского саммита Всемирной ядерной ассоциации. Как, глядя из Лондона, можно
оценить атомные перспективы?
— Среди специалистов в основном тревожные
настроения.
За исключением бэкэнда. Тревога связана
со сланцевым газом. В
Америке активно внедряют технологию добычи газа из сланцевых
пород. Это вброс на рынок нового энергоресурса, и рынок уже посыпался. Вторая тревога — агрессивная политика Китая — демпинг
в мировом масштабе.
Это им свойственно. Но
если раньше они демпинговали только по
ширпотребу, то теперь
доросли до демпинга в хайтек технологиях. Недавний пример —
они обрушили рынок
редкоземельных металлов. А когда разорили
остальных производителей, то цены подняли
в пять раз уже как монополисты. То же самое
они сейчас делают с
кремнием. То же самое
пытаются делать в экспорте реакторов третьего поколения. Китай
со своими реакторами
третьего поколения пошёл на рынок. Это не
говорит о том, что их
реакторы не отвечают
требованиям безопасности, но у них есть ресурсы, чтобы демпинговать, а это вызывает

тревогу. Это недобросовестная конкуренция,
направленная на захват
рынка и разорение конкурентов.
— В мировой атомной отрасли растут
зарплаты?
— Мировой финансовый кризис продолжается, и народ там очень
встревожен. Практически на каждом пятачке
рынка идёт очень плотная конкуренция. И
жизнь на Западе очень
непростая. Вопрос выживания сегодня касается всех, и, в том числе, работников Горнохимического
комбината. К моему глубокому сожалению, многие этого недопонимают. Директор обязан
выполнять свои обязательства, а они не обязаны. Я постоянно говорю: мы обязаны выполнить показатели по
росту производительности труда. Трудовой
коллектив эти показатели не выполняет. И
руководством Госкорпорации запрещён рост
заработной платы. Всё,
что можно было поднять, мы подняли, но
всё, что в полномочиях
администрации комбината, это компенсация
официального
уровня инфляции. В чём не
надо сомневаться, так
это в том, что как только будет рост производительности труда, то
будет и соответствующий рост заработной
платы. Сегодня, просто
для примера — на «сухом» рост производительности пока всего
три процента. Ну и как
мы можем ему поднять
зарплату больше, чем
на 3%?
Есть, конечно, серьезная проблема фронта
работ, где можно было
бы показать рост производительности труда. Альтернатива уве-

личению фронта работ — только сокращение персонала. Поэтому единственное наше
спасение это максимально быстрый ввод
новых производств для
увеличения фронта работ. Чтобы людям было
куда перейти с тех производств, которые будут закрываться. Это
преимущество ГХК перед соседями вокруг. У
них идёт только закрытие, и точка. А у нас создаются новые производства. Но никто со
стороны не придёт и не
создаст эти производства для нас — не будет этого. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
— Какие у нас есть
поводы для оптимизма?
— У нас нет поводов
для пессимизма — комбинат нормально раз-

7

тренд, самое перспективное сегодня направление в мире. На докладе «Аревы» в Лондоне специально отмечено: до Фукушимы переработка ОЯТ была целесообразна прежде всего экономически. После — дополнительное
обеспечение безопасности сделало необходимым вывоз ОЯТ с пристанционного на централизованное хранение с последующей радиохимической переработкой. Это раньше
бэк-энд стоял «в хвосте», а сегодня он становится в отрасли головным. АЭС, генерация,
фабрикация
топлива — всё это мы умеем
и имеем. А вот раздел
бэк-энда «централизованное хранение», которое сегодня признано лучшим вариантом
во всём мире, есть только у Горно-химического
комбината. То есть, мы

Это раньше бэк-энд стоял
«в хвосте», а сегодня он
становится в отрасли
головным. АЭС, генерация,
фабрикация топлива —
всё это мы умеем и имеем.
А вот раздел бэк-энда
«централизованное хранение»,
которое сегодня признано
лучшим вариантом во всём
мире, есть только у Горнохимического комбината.
То есть, мы сегодня
мировые лидеры в самом
перспективном направлении
развития атомной отрасли,
и это хороший повод для
оптимизма.
вивается. У нас есть
к чему стремиться —
мы строим новый комбинат. У нас есть стратегия развития, у нас
есть программа развития, у нас есть перспектива создания новых рабочих мест. Всё
в наших руках. Ни одно
предприятие отрасли
не имеет таких колоссальных объёмов строительства, как Горнохимический комбинат.
И эти объёмы прописаны в Федеральных целевых программах. Доказательство — «сухое»
хранилище.
Наше направление,
бэк-энд — это мировой

сегодня мировые лидеры в самом перспективном направлении развития атомной отрасли, и это хороший повод для оптимизма.
—
Традиционный
«закрывающий» вопрос: какая производственная задача для
предприятия является сегодня главной?
— Выполнить все показатели, которые нам
установила Госкорпорация. Всё, что нам предписано, надо выполнять с должным качеством и, самое главное,
безаварийно.

№17 |27 сентября 2012

Что нам всем для счастья надо?
Почему вовлечённость работников Горно-химического комбината
на процент меньше прошлогодней, и о чём говорят эти результаты?
Помните, в культовом
фильме «Доживём до понедельника» школьник,
отвечая на вопрос учителя, написал в своём сочинении: «Счастье, это
когда тебя понимают».
Если вдуматься, эта простая формула применима
и к вовлечённости персонала, и ею вполне можно измерить «производственное счастье» каждого работника. А счастливый человек, как известно, горы может свернуть. Вот и вовлечённый
персонал всемерно способствует развитию родного предприятия, о чём
уже не раз писала наша
газета. Так почему же вовлечённость работников
ГХК в этом году составила 67%, что на 1% ниже
прошлогодней, и чего
нам всем не хватает для
«полного счастья» — давайте поразмышляем
вместе. Алёна Ястребова.
СТАБИЛЬНОСТЬ КАК
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Исследование вовлечённости проходит на предприятиях Росатома второй год под-

ряд. И есть все предпосылки для того, чтобы оно стало
регулярным, поскольку вовлечённость имеет сильную
корреляцию с результатами
бизнеса, а значит, позволяет анализировать и планировать непроизводственные
мероприятия для повышения эффективности производства. Во всём мире принято считать, что предприятие
успешно, если вовлечённость
его сотрудников превышает
рубеж в 65%.
Всего в этом году в опросе
приняли участие 40 тысяч работников из 49 организаций
Росатома — против 31355 в
прошлом. Увеличилось и число респондентов на ГХК: 1564
человека заполнили опросные листы в ходе исследования 2012 года — пятая
часть работников предприятия. Зачем надо было расширять «электорат»? Да просто
по всем законам социологии,
чем больше участников исследования, тем объективнее
результат.
— По сравнению с прошлым годом в исследовании приняли участие в два
раза больше железногорских
атомщиков, — рассказыва-

ет о «кухне» события главный экономист по ООТ ГХК
Нина Колоскова, — поэтому мы можем с полным основанием говорить о высокой
степени достоверности итоговых результатов. По оценке московских специалистов,
67 процентов вовлечённости
против прошлогодних 68-ми
говорят о стабильности ситуации. Минимальный же шаг
для фиксации какого-либо
движения — три процента.
Следует также помнить, что
исследование проводилось
весной: в самый острый по
обсуждаемым на предприятии преобразованиям момент. Именно в первом полугодии грядущая реструктуризация «выбила из седла» многих, и среди работников даже основных подразделений, не будем этого стесняться, царили некоторая
растерянность и пессимизм.
Все эти настроения не могли
не сказаться на результатах
опроса.
Однако! В нашей отрасли за год вовлечённость выросла на 2 пункта и составила 62% — столько же, сколько
в энергокомпаниях Европы.
Стабильность, скажете вы,

и будете правы. Но, согласитесь, какая-то греющая душу
стабильность.
КАКИЕ ТРУДЫ,
ТАКИЕ И ПЛОДЫ
Если отвлечься от эмоций и
обратиться к цифрам, то увидим следующее. В среднем
по России вовлечённость составляет 60%, при этом лучшие работодатели показывают все 81%! Так что есть
за что бороться. Представляете, какой прорыв по всем
производственным фронтам
можно устроить, если каждые восемь из десяти сотрудников комбината будут стремиться показывать высокие
результаты ради успеха всей
организации! А в условиях,
когда объективные ресурсы для роста производительности труда исчерпываются
или сопряжены с серьёзными социальными потрясениями, субъективный потенциал становится одним из мощнейших факторов. При этом
прямую зависимость нашей
заработной платы от производительности труда никто
не отменял. Помните, что в
этом году оклады повысились на 4,8 процентов? А так

давайте разбираться

8%

Приборная панель
вовлечённости

Общая
удовлетворённость
персонала ГХК
своей работой

2%

Корреляция — взаимная связь, соотношение предметов, явлений или понятий.

Концепция вовлечённости была создана Aon Hewitt в
1994 году. В последние пять лет связь между вовлечённостью и бизнес-результатами была подтверждена на основе данных более чем 5000 организаций по всему миру.

стве большинство работников всё же именно мужчины.
И так будет всегда.
ПОД ЛЕЖАЧИЙ
КАМЕНЬ…
Самая высокая вовлечённость — среди руководителей высшего звена (78%), таковых в исследовании 37 человек. Самая низкая — среди рабочих — 61%, их, как и специалистов, в исследовании большинство: 545 и 645 соответственно. Конечно, вовлеченность рядовых сотрудников
огорчает, но и данные по руководителям оставляют желать
лучшего. А ведь именно их позиция во многом определяет
ситуацию в коллективах, которые они возглавляют.
Детальный анализ результатов показывает: все сотрудники предприятия, вне зависимости от занимаемой ими
ступеньки на карьерной лестнице, считают сильными сторонами высокие стандарты деятельности предприятия, а также усилия, которые
предпринимает высшее руководство, чтобы комбинат
был успешным в долгосрочной перспективе. И так же
единодушно, но весьма сред-

говори т

зона разрушения
зона неопределенности
зона безразличия
зона результативности /
зона лучших работодателей

среднее по организации (67%)
Горно-химический комбинат, 2012 (67%)
Госкорпорация «Росатом», 2012 (62%)
Европа, энергетика (62%)
Россия, лучшие работодатели, 2011 (81%)
Россия, среднее, 2011 (60%)

+21% ИВЦ
+21% СТС
+17% ОГП
+14% ИХЗ
+13% ОВЭД, МиС

2011 год
2012 год

сотрудник действительно
хочет остаться
в организации
на длительное время,
быть частью организации

с т ре м и тс я

сотрудник
прикладывает
дополнительные усилия,
чтобы способствовать
успеху бизнеса

факторы вовлечённости

Удовлетворённые
Положительно колеблющиеся
Отрицательно колеблющиеся
Неудовлетворённые

сотрудник всегда позитивно
отзывается о организации
в общении с коллегами,
потенциальными сотрудниками и
клиентами

ос та ё тс я

Подразделения ГХК, показавшие
лучшую динамику по уровню
вовлечённости в 2012 году

ненько оценивают организацию рабочих процессов и карьерные возможности. Интересная вещь получается: мы,
как та унтерофицерская вдова, которая в гоголевском «Ревизоре» сама себя высекла —
организация рабочих процессов от кого зависит? Только
от генерального директора?
А карьеру нам должны поднести на блюдечке с голубой каёмочкой?
О последнем факторе вообще хочется поговорить особо. Давайте примем за аксиому: начальниками всё-таки
не рождаются. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, надо проявить собственные
качества: не только характеризующие твои производственные навыки, но и личностные. Активность, инициативность, ответственность и пунктуальность никто не отменял. Вас не хотят замечать? Заявите о себе самостоятельно:
впервые за последние годы назначения на целый ряд руководящих должностей комбината
стали вновь осуществляться на
конкурсной основе. Прекрасный способ стать заметным и
зарекомендовать себя — деятельность в молодёжной орга-

низации или в профсоюзе, занятия наукой и собственным
образованием. Или кто-то сомневается, что предприятие
предоставляет массу возможностей для этого? И ведь только в 2012 году 209 работников
ГХК, в том числе 75 — до 35 лет
включительно, в той или иной
мере поднялись по карьерной
лестнице.
ЗНАНИЕ — СИЛА?
За всеми приведёнными цифрами — вывод: надо предпринимать определённые шаги.
Что-то, чтобы вовлечённость
росла. Всё-таки этот ресурс
нельзя сбрасывать со счетов.
И речь здесь не только о повышении заработной платы.
Расчеты показывают: если
все сто процентов работников предприятия будут полностью удовлетворены зарплатой, то вовлечённость вырастет на 18 пунктов, а вот
если все почувствуют свою
ценность для работодателя,
то — на 21. Всего же факторов, по которым определяется
уровень вовлечённости — 19.
И самый большой вес имеют
как раз моральные, а не материальные. Это не может не
радовать, поскольку характе-

американский бизнесмен
с 1981 по 2001 годы директор компании General Electric:

— Ведущие компании определённо знают, где находится источник повышения производительности. Это люди, вовлечённые в работу, мотивированные, имеющие ресурсы для её выполнения и достойно оплачиваемые. Вовлечённость каждого отдельного сотрудника в работу… — вот источник истинной
производительности. Тот источник, который позволяет повысить её не постепенно, а в разы.

ризует всех нас с весьма приглядной стороны. И, будем
честными, делается на предприятии для поднятия морального духа немало.
Так, может быть, работники об этом мало знают? Но
то же исследование отчётливо показало рост информированности сотрудников ГХК по
всем вопросам: и в стратегии
стали лучше разбираться, и о
кадровых процедурах больше
знаем. Причём вес корпоративных СМИ в этом процессе
тоже вырос: чтобы получить
информацию о предприятии и отрасли в целом железногорские атомщики теперь
значительно чаще обращаются к корпоративным сайтам и
изданиям, и более чем на 13%
реже — к внешним источникам. Что, кстати, может свидетельствовать и о доверии
атомщиков к своим СМИ.
— Безусловно, все результаты будут тщательно проанализированы, как и выполнение мероприятий по работе с вовлечённостью персонала за прошлый год, — рассказал заместитель генерального директора предприятия
по управлению персоналом
Игорь Куксин. — Обязатель-

но выработаем тактику действий, создадим конкретные
проекты, подобные, например, запущенному в феврале
конкурсу «Лучший работник
месяца», который направлен
на признание трудовых заслуг любого из сотрудников
даже по итогам одного месяца, а не только многих лет работы. И, конечно, приветствуем инициативу с мест. Комбинатовцы могут обращаться с вопросами и предложениями к руководителям любого уровня — вплоть до руководителей Росатома. Для
этого уже существует вполне
оправдывающая себя система: рубрики «Задай вопрос
генеральному
директору
предприятия» на сайтах ГХК,
«горячие линии» по темам,
письменные обращения, а теперь и Дни информирования.
Особенное внимание — последнему проекту. Все прозвучавшие на встречах с трудовыми коллективами вопросы фиксируются, передаются специалистам для подготовки ответов, а те, на которые мы не компетентны отвечать, передаются в Госкорпорацию. Ограничение одно —
анонимность.

Факторы
вовлечённости

63%

9

ДЖЭК УЭЛЧ

Вовлечённость — эмоциональное и интеллектуальное
состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их
работу как можно лучше.

индик аторы вовлечённости

27%

хотелось больше. Производительность не вытянули.
Впрочем, удовлетворенность
зарплатой среди работников
ГХК осталась практически на
том же уровне: 27% вместо 28
прошлогодних. То есть материально за год мы ничего не
потеряли и не приобрели, по
нашим внутренним ощущениям. А вот удовлетворённость соцпакетом снизилась
на 4%, опять же по внутренним ощущениям, потому что
и соцпакет, и коллективный
договор практически не изменились.
Наиболее ревностно к труду относятся те, кто работает на предприятии от года
до двух лет, и те, кто проработал здесь четверть века и
более. При этом возрастные
сотрудники показали значительно большую вовлечённость, чем молодые: 72%
против 47%.
Женщины традиционно более вовлечены, чем мужчины. На ГХК: 71% против 65%.
Традиционно — потому что
такой расклад характерен во
всём мире и объясняется, в
том числе, большей эмоциональностью слабого пола. Вот
только на атомном производ-

инструмент
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инструмент

термин
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Топ-менеджеры
Линейные менеджеры
Коллеги
Ценность сотрудников

Зарплата
Соцпакет
Признание

Управление
эффективностью
Бренд
работодателя
Репутация
организации

Рабочие задания
Удовлетворённость
результатом
Самостоятельность
Ресурсы
Процессы

Карьерные
возможности
Обучение
и развитие

Физические
условия труда
Баланс работы
и личной жизни

крупным планом
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цифра
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

люди говорят

Работаем
ради будущего!

Люди нашего завода

человека

В канун Дня машиностроителя
труженики РМЗ размышляют
о том, за что они любят свою
профессию

30%

— численность
персонала РМЗ

женщин

70%
мужчин

Андрей
Кашицын

лет

25%

— средний возраст
работников завода

слесарь
по сборке
металлоконструкций
цеха №1

руководители,
специалисты
и служащие

18
работников
до 25 лет

75%
рабочие

— С моим участием выполнены такие металлоёмкие и нестандартные изделия, как
гидрозатворы для «мокрого» хранилища,
комплекс пульпоподъёмного оборудования для раскачки радиоактивных пульп из
ёмкостей хранилищ. Мне интересно создавать единичные экземпляры металлоконструкций, где можно применить весь свой
профессиональный опыт. Из груды деталей
получается работающий механизм, который действует, приносит пользу на производстве. В этом — весь кайф!

Лилия
Чёрная

инженертехнолог первой
категории
технологического отдела

— Со времён Минсредмаша традиции отрасли остались неизменными: трудиться качественно и на совесть. Одно из современных направлений работы нашего отдела — технологическая подготовка документации для производства МОКСтоплива. Оборудование новое, требуется
качество работы, предъявляются высокие
требования к чистоте. Над таким проектом
работать сложно, но увлекательно и очень
ответственно.

Сергей
Себельдин
бригадир
комплексной
бригады
цеха №2 РМЗ

— Я люблю свою работу! Наш завод незаменим для ГХК: мы и ремонтники, и монтажники, мастера на все руки. Мне нравится подходить к делу творчески. Испытываешь непередаваемое чувство, когда из обычного
куска железа ты создаёшь сложное, красивое изделие, которое будет служить людям!

17из444
Чтобы в стартовавшем отопительном сезоне городу и комбинату было тепло, на РМЗ трудились в две
смены. Для замены паромазутопровода подготовлено и обработано пять километров стальных труб

Штучный товар

цитата

ТЕПЛУ —
ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
На заводе сейчас горячая пора: полным ходом ведётся работа над
крупным заказом предприятия по замене паромазутопровода, доставляющего мазут от
станции теплоснабжения до резервного котла
ПК-23 реакторного завода. В цехах №1 и №2
РМЗ ведётся подготовка труб и компенсаторов, а цех №3 занимается их монтажом. Замену стальных труб про-

тяжённостью пять километров
необходимо выполнить к началу
отопительного сезона.
Сроки сжатые, поэтому
ответственному заказу — зелёная улица: сотрудники завода работают в две смены, понимая, что от их труда зависит теплоснабжение
комбината и города.
СДЕЛАНО С НУЛЯ
Несмотря на название
— ремонтно-механический — завод производит много новых изде-

кой этих изделий занимаются наиболее квалифицированные токари,
фрезеровщики, токарирасточники,
шлифовщики, работающие в нашем цехе. Во время сборки оборудования подгонку деталей выполняют самые опытные слесари. На сегодняшний
день наш завод выполняет ряд заказов по изготовлению нестандартизированного оборудования для производства
МОКС-топлива. Изделия
необычные,
сложные,
с очень большой чистотой поверхностной обработки.
КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРУЕМ!
В течение 2011-2012 годов заводом выполнен
крупный заказ Горнохимического
комбината по изготовлению
партии пробок защитных для «сухого» хранилища — 1255 штук.

165
222

ветеранов атомной энергетики и промышленности
кадровых работника ГХК
заслуженных работника ГХК

Чем богаты

Александр Петров, один из лучших сварщиков завода, мастерски
превращает трубы в готовое изделие — компенсаторы паромазутопровода

лий для всего комбината. Является крупным
изготовителем оборудования для подразделений, участвует в реализации
масштабных проектов ГХК, таких как реконструкция
«мокрого» и строительство «сухого» хранилищ. Кроме того, завод
оказывает услуги по ремонту для АТП, СТС,
ИХЗ, РЗ и РХЗ.
Главный
козырь
РМЗ — изготовление нестандартизированного
оборудования и запасных частей.
— Такое оборудование является несерийным, а несерийное производство
подразумевает изготовление изделий впервые, отсюда
сложности работы с документацией, поскольку никто прежде этого
ещё не делал, — поясняет начальник цеха №1
РМЗ Олег Труфанов. —
Механической обработ-

На РМЗ работают

64

Шок-абсорберы, бокс фрагментации
и технологический мини-модуль.
Все эти непонятные слова — названия изделий
высокого класса, изготавливаемых на РМЗ
Ремонтно-механический завод — форпост
машиностроения на ГХК. Именно здесь создаются и изготавливаются уникальные детали и не имеющее аналогов оборудование для
подразделений Горно-химического комбината. В канун Дня машиностроителя, отмечаемый в России в последнее воскресенье сентября, мы отправились на РМЗ, чтобы увидеть
своими глазами, кто и как создает сложные
узлы и механизмы, которые используются
как на действующих, так и на вновь создаваемых производствах ГХК. Марина Панфилова

рабочих —
с высшим
образованием

— Пробки мы изготавливали из чёрной стали, с заказом справились
на «отлично», — с гордостью отмечает начальник производственнодиспетчерского отдела
РМЗ Алек Шулунов. —
Для оборудования «сухого» хранилища необходимо обеспечение гарантии на весь срок службы
изделия, поэтому требования к качеству материалов и работ очень высокие. Многие изделия изготавливаются штучно,
в единственном экземпляре. Например, для
«сухого» на РМЗ изготовлены: гидромонитор
электромеханический,
шок-абсорберы, контейнеры для фильтров и такое сложное изделие,
как фильтр ФОРТОС для
вентиляции. Для здания ТРО завод делает
бокс фрагментации и
технологический минимодуль из нержавеющей
стали.

Олег Труфанов, демонстрируя оборудование
для будущего производства МОКС-топлива,
объясняет, что изготовить его под силу только
высококвалифицированным спецам.
На РМЗ таких — большинство

РАДИК САДРИЕВ
директор РМЗ
— Мы называемся
вспомогательным производством, но на самом деле роль РМЗ в
жизни ГХК огромна!
Заводчане участвуют
во всех крупных проектах, стройках, например, в такой грандиозной, как «сухое» хранилище. Горжусь, что мы
создаём изделия, модели, оборудование,
которые помогают работать и развиваться
всему комбинату. Коллектив сложился боевой, и я за то, чтобы и в
будущем он оставался
сплочённой и мобильной командой, способной воплощать в
жизнь самые перспективные задачи.
Поздравляю от всей
души коллектив завода, наших ветеранов
с профессиональным
праздником — Днём
машиностроителя! Желаю всем крепкого
здоровья, уверенности
в своих силах и новых
достижений в работе!

рабочих
площадей

40 зданий и сооружений,
4 цеха,

участок подготовки
производства,
отдел главного механика,
отдел главного энергетика

1334 единицы оборудования

(из них: уникального — 2 машины плазменной резки,
установка «Булат» для нанесения спецпокрытий)

81 единица грузоподъемных механизмов
Мы умеем
варить металлоконструкции
сверлить
ремонтировать
гнуть профиль
растачивать
фрезеровать
штамповать металл...

В общем, мы знаем как

работать качественно
достигать результата
повышать мастерство
внедрять инновации
заботиться о ветеранах
сохранять и приумножать традиции
не бояться сложностей
уверенно смотреть в будущее
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официально

Вывоз РАО с Камчатки начнётся
в 2014-2015 годах

Строительство АЭС

На ГХК объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей

По словам директора дирекции по ЯРБ Росатома Олега Крюкова, окончательный проект вывоза РАО для их
дальнейшей утилизации будет разработан до конца 2012
года. В хранилище твердых радиационных отходов в
районе города Вилючинск складировались детали атомных субмарин, средства индивидуальной защиты, сопутствующие материалы и другие отходы, подвергшиеся радиационному заражению. Планируется, что над хранилищем РАО будут построены защитные здания, в которых
будет происходить упаковка отходов в специальные контейнеры для дальнейшей транспортировки. Здания будут закрывать все работы от внешней среды.

Росатом намерен участвовать в тендере
на строительство польской АЭС

Руководитель ДЗО «РМЗ ГХК»
(ремонтно-механическое производство)

Руководитель ДЗО
(ремонтно-строительное производство)

Требования к квалификации кандидатов: высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих инженерно-технических должностях в машиностроительной сфере не
менее 5 лет, опыт руководства коллективом не менее 30 человек.

Требования к квалификации кандидатов: высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих инженерно-технических должностях в строительной сфере не менее 5
лет, опыт руководства коллективом не менее 30 человек.

Общие требования

Состав конкурсной комиссии

1. Прием заявлений от кандидатов о намерении принять участие в конкурсах

Председатель комиссии

О желании принять участие в
тендере объявили также компании Westinghouse, General
Electric/Hitachi и AREVA. Не
менее 50% оборудования для
АЭС предполагается производить в Польше. На сегодня
в Польше нет действующих

АЭС. В последние годы польское правительство и энергетические компании пересмотрели в положительную сторону своё отношение к мирному атому. Польша весьма интересна с точки зрения перспектив развития атомной энерге-

тики, так как в энергобалансе
страны велика доля угольной
генерации, а существующие
директивы Евросоюза предполагают ужесточение экологических требований и соответственно требований к сжиганию бурого угля.

Смонтирован
корпус нового
реактора
Нововоронежской АЭС-2
Северская АЭС жизненно
необходима для Томской области
По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, если
отложить процесс принятия решения о строительстве
Северской АЭС, то Томская область через 15 лет будет
испытывать серьезный дефицит энергомощностей. По
его словам, отсутствие развития генерации может привести к тому, что развивающиеся предприятия региона «встанут». Кроме того, для преодоления возможного энергодефицита необходимо строить электростанцию
на 500 МВт и около месторождения бурого угля в регионе. По ожиданиям томских властей, Росатом и Минэнерго до конца 2012 года должны принять решение о сроках
строительства в регионе Северской АЭС. Её планируется
построить в 32 километрах севернее Томска в пределах
Северска на площадке около 80 гектаров.

с кандидатами. В ходе собеседования конкурсант представляет свою программу
действий в качестве кандидата на должность руководителя ДЗО.

3. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты объявляются

всем принимавшим участие в конкурсе после окончания работы конкурсной комиссии.

4. Оформление приема на вакантную должность осуществляется в порядке и в
сроки, установленные трудовым законодательством РФ, нормативными актами
Госкорпорации «Росатом» и предприятия.

Изготовленный реактор ВВЭР1200 — самая мощная на сегодняшний момент в России
атомно-энергетическая установка. Вес корпуса — более
330 тонн. Объём — 150 кубометров, длина — 11 метров,
диаметр — 5,5 метра. Установка сооружения таких размеров с точностью до десятой
доли миллиметра производилась в России впервые. Первый
энергоблок Нововоронежской
станции будет запущен в июне
2014 года и официально введен в эксплуатацию к декабрю.

Устинов Александр Алексеевич — главный инженер предприятия
Куксин Игорь Германович — заместитель генерального директора предприятия по
управлению персоналом
Кизик Василий Романович — заместитель генерального директора предприятия по
экономике
Жданов Рудольф Петрович — советник генерального директора предприятия
Гамза Юрий Вячеславович — главный механик предприятия
Крейцшмар Денис Николаевич — начальник управления правовой и корпоративной работы
Колоскова Нина Михайловна — главный экономист по организации и оплате труда
Федотов Алексей Станиславович — начальник отдела кадров
Иваненко Виталий Федорович — председатель ППО ГХК (по учету мнения)
Петухов Дмитрий Михайлович — секретарь комиссии (с правом голоса)

люди говорят

Атомщики разные важны!

Готовится к открытию Общий центр
обслуживания по управлению персоналом

В Санкт-Петербурге прошел
очередной форум-диалог
«Атомная энергия, общество,
безопасность-2012»

Обособленное подразделение
ЗАО «Гринатом», специализирующееся на этой функции,
будет располагаться в Нижнем
Новгороде. Уже в ноябре на его
обслуживание начнут переводить первые предприятия: Росатом, ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, НЗХК, Ленинградскую
АЭС, Техснабэкспорт, ОАО

Гаврилов Петр Михайлович — генеральный директор предприятия

Члены комиссии

2. Заседание конкурсной комиссии проводится в форме собеседования

Пилотные площадки

В форуме приняли участие ведущие специалисты России, Беларуси, Франции, КНР и Венгрии. Главная цель
форума — формирование диалога специалистоватомщиков и представителей гражданского общества о
возможных путях безопасного развития атомной энергетики. По словам первого замгендиректора Росатома
Александра Локшина, после событий на Фукусиме диалог с общественностью стал не просто социальной обязанностью Госкорпорации, а необходимостью для дальнейшего развития атомной энергетики в России и мире.
Не остался без внимания и вопрос подготовки молодых
кадров для отрасли. Участники констатировали, что
планомерная работа по воспитанию молодых кадров
со школьной скамьи уже выражается в повышении престижности профессии атомщика и в росте конкурса при
поступлении в профильные вузы.

ведётся с 19 сентября по 8 октября 2012 года
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 210, 208,
тел.: 75-67-98, 72-70-33, e-mail: foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.

«ТВЭЛ», АРМЗ, центральный
аппарат концерна «Росэнергоатом» и ЗАО «Гринатом». Совместно с представителями
предприятий-пилотов решается, какие бизнес-процессы
останутся на предприятиях, а какие перейдут в общий
центр обслуживания, как будет происходить взаимодей-

ствие, контролироваться качество услуг и др. Как и в случае
с налоговым, бухгалтерским
учетом и ИТ-поддержкой, цель
проекта — повысить эффективность и снизить затраты на
обеспечивающую функцию.
Планируется, что к 2015 году
на обслуживание в ОЦО будет
переведено 105 предприятий.

На Горнохимическом
комбинате нас —
более семи тысяч.
Все мы — работники
атомной отрасли,
Государственной
корпорации
«Росатом».
Каждый,
независимо
от профессии
и занимаемой
должности,
вкладывает свои
силы в отрасль,
которая стремится
к обеспечению
людей экологически
чистой, безопасной
и дешёвой энергией,
а значит, светом
и теплом. Миссия,
согласитесь,
важная. Осознают
ли свою личную
причастность
к общему делу
страны работники
ГХК и считают
ли они себя
атомщиками —
в нашем опросе.

Сергей
Соседкин

Наталья

руководитель
группы РХЗ

уборщица
служебных
помещений
ПРЭХ ГХК

— Находясь в этой отрасли, мы понимаем
ответственность, которая возложена на
нас, атомщиков. Все
уже привыкли к этому
выражению, но я действительно считаю,
что за атомной энергетикой — будущее. Без
этого ресурса наше государство развиваться не будет. Это наша
необходимость, наша
действительность. У
комбината хорошие
перспективы — МОКСтопливо, новые технологии, новая техника. Нам интересно работать.

— Считаю ли я себя
атомщиком? (смеётся). Надо подумать. С
одной стороны, как человек, моющий полы,
может быть атомщиком? А с другой стороны, я же на ГХК работаю. В общежитии,
в котором убираюсь,
атомщики с семьями
живут. Я для них стараюсь, красоту и порядок
навожу. Может, это помогает им в их непростом труде — они идут
домой, а в коридорах
убрано, чисто, претензий нет. Получается, и я
способствую развитию
атомной отрасли!

Сергей
Свиридов

Аркадий

Илья Шарапов

дозиметрист
РЦ

слесарь-ремонтник
РХЗ третьего
разряда

— Конечно, я атомщик,
раз в этой сфере работаю. Тем более, что мы,
дозиметристы, вместе
с коллегами радиоэкологического центра по своей профессии отвечаем за реализацию экологической
политики ГХК. У нас несколько задач, одна из
основных — контроль
за соблюдением радиационной и экологической безопасности в
санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения предприятия. Работа эта важна для окружающей среды, для сохранения природы, потому выполняем её качественно.

— Конечно, считаю!
Не зря ведь на предприятии работаю. Вот
только о перспективах и развитии отрасли и комбината слышу
разное. Сам я думаю,
что в будущем атомная
энергетика развиваться будет активно. Вопервых, соответствующие технологии уже
есть, во-вторых, экология страдать не будет. Надеюсь и на то,
что заработная плата у сотрудников моего разряда увеличится.
Сейчас на двух работах
приходится трудиться,
чтобы позволить себе
что-то поверх скромного достатка.

— Официально я
атомщик, пожалуй. А так — сложно сказать, слишком
у меня, художникаоформителя, специфические обязанности
на комбинате, далёкие от основного производства. Я обновляю
щиты, изготавливаю
трафареты, знаки, которые используются в
обслуживаемых нами
зданиях и помещениях, например, общежитиях, КПП. Не уверен,
что моя работа влияет
на атомную отрасль в
целом. Хотя очень косвенно, наверное — да.

исполнитель
художественнооформительских
работ ПРЭХ
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Эх, дороги!

Вперед, к научным эверестам!

Развитие городской инфраструктуры станет главной задачей
для депутатов в новом политическом сезоне

Как аспирантские уроки помогают молодым работникам предприятия
сделать первые шаги в науку

В ближайшее время
депутаты займутся
работой над бюджетом 2013-2015 годов.
Уже сейчас ясно, что
основной финансовый документ ориентирован на развитие
кластерной экономики. То есть ударно финансировать будут
направления, от которых в первую очередь
зависит успешное построение производственных цепочек,
которые власти намерены сформировать
вокруг градообразующих предприятий.
Заместитель генерального директора
ГХК по управлению
персоналом, депутат Совета депутатов
Игорь Куксин рассказал «Вестнику ГХК»,
что основные приоритеты уже определены. Среди них — развитие инфраструктуры и повышение качества жизни. Николай Панченко

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

— Этим лет десять никто всерьёз не занимался. Результат мы с вами
видим каждый день.
Сиквестирование вложений в капитальное
строительство и ремонт
привели к тому, что той
суммы, которая сейчас выделяется на дороги, уже не хватает даже
на то, чтобы элементарно латать дыры, — констатирует народный избранник. — Местами у
нас ситуация напоми-

нает занятный заграничный опыт, который
я наблюдал, когда был
в Казахстане. Там делают просто: песчаногравийную смесь вместе с битумом выкладывают на подготовленное полотно, а автомобили, проезжая, укатывают её сами. У нас
нужен другой подход,
живём-то в Сибири, и
дороги здесь требуют
серьёзных вложений.
О конкретных суммах
и источниках финансирования говорить пока
рано. Ясно, что сумму,
выделенную в этом году
на содержание и текущий ремонт железногорских дорог, равно как
финансовые поступления из краевого центра,
депутаты намерены увеличить в разы.
ЧТО МЕШАЕТ
ОСТАНОВКЕ?
Другой важнейшей задачей Игорь Куксин называет работу в группе по
вопросу движения пас-

сажирских
автобусов
Железногорск-Красноярск. Городские депутаты достаточно тщательно проработали эту тему
при поддержке депутата Законодательного собрания края Петра Гаврилова.
— Мы собрали и проанализировали
всю
имеющуюся информацию. Сделали вывод,
который внесли в протокол:
принципиально нет никаких препятствий для удовлетворения требования наших
жителей об организации остановки междугородних автобусов на Ленинградском проспекте. Действия ПАТП и администрации города похожи на целенаправленное желание поставить
вопрос именно в таком, проблемном ракурсе. Чиновники обещали нам показать официальный документ от Администрации края или
Министерства
транспорта края, запрещаю-

щий остановку автобусов на Ленинградском.
Но никакого документа
мы до сих пор не видели, думаю, его и быть не
может. Потому что организация остановочного пункта по пути следования — это вопрос
администрации городского округа или поселения. Что касается широко обсуждаемых проблем с продажей билетов, то, к примеру, наш
ПТЦ «Телеком», являясь
частью жестко регламентированного предприятия, успешно решал вопрос оплаты своих услуг через электронные терминалы оплаты.
Такая практика продолжается и теперь, после
вывода подразделения в
дочернее зависимое общество. Почему этого не
может сделать ПАТП?
РАЗДЕЛЕНИЕ
ВЛАСТЕЙ
Тем не менее, непосредственное управление
городом остается за ад-

Город просит тишины

министрацией Железногорска, а значит, по
каждому конкретному
решению придется договариваться на паритетных началах, благо у
депутатов есть свои рычаги влияния.
— Прерогатива Совета депутатов — это
разработка нормативных документов, которые станут правилами
игры для администрации города. Эти полномочия нам делегируют
люди на выборах. Администрация же занимается непосредственным управлением, однако не редко руководители смотрят на возникающие у людей вопросы, что называется, с верхушки пищевой
цепочки: «А чего это
они к нам пристали?»
Да не пристали они!
Это люди, которые живут в городе, если их не
будет — не будет и города, не будет и администрации, — подытоживает Игорь Куксин.

Жители первого микрорайона уже не раз били
тревогу по поводу судьбы
заброшенного здания бывшего детского сада, расположенного в центре жилого квартала по Восточной, 11А. За долгие годы

забвения строение порядком обветшало и превратилось в развалины, ставшие пристанищем сомнительных личностей. Места
в детских садах — в дефиците, и жители микрорайона были бы рады увидеть
вместо руин восстановленное учреждение.

производственник, двигаясь
по образовательной лестнице,
из рядового сотрудника становится учёным.
Олег Козин принес на встречу с будущими аспирантами
свой именной знак кандидата
наук — серебряный крест Святой Татьяны — покровительницы студентов. С интересом разглядывая синий крест на сере-

на котором можно разместить необходимый для
жителей микрорайона
объект соцкультбыта.

НАРУШИТЕЛЕЙ —
К ПОРЯДКУ
На депутатской комиссии также рассматривалась жалоба жителей
улицы Крупской на кафе
«Бистро» при павильоне
«Восточный». Как предприятие общественного
питания, заведение имеет разрешение на торговлю алкоголем в ночное
время «на вынос». Поздние посетители затариваются в кафе горячительными напитками, а затем продолжают «праздник» на ближайших лавочках во дворах, беспокоя жителей. Сложилась

парадоксальная ситуация: люди уже не впервые жалуются на нарушения тишины по ночам,
при этом правоохранительные органы не могут
воздействовать на владельца кафе, поскольку
у того имеются все разрешительные документы на деятельность. Как
рассказал Алексей Шишлов, на комиссии депутаты приняли решение
организовать встречу с
владельцем кафе и попытаться убедить его принять меры для решения
проблемы. Депутат пообещал, что народные избранники применят все
законные способы и рычаги, чтобы снять наболевший вопрос жителей
микрорайона.

АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ
начальник РЦ,
депутат Совета
депутатов
— Заброшенное здание бывшего детского сада по Восточной,
11А надо превратить
в объект социального
назначения. Это муниципальное имущество
будет продано с арендой окружающей территории, поэтому депутаты смогут принимать участие в определении профильности
объекта, контролировать, чтобы в будущем
эта площадка обрела
цивилизованный вид и
использовалась новым
собственником в интересах горожан.

эксперт

ОЛЕГ КОЗИН
начальник ОРБ РХЗ
— Молодёжи ГХК стоит заниматься наукой, потому что
на предприятии активно создаются новые наукоёмкие
производства, появляется
непаханое поле для научных
исследований, очень много
интересных тем и сложных
вопросов, которые можно и
нужно решать.

бряном «поплавке», молодые
работники комбината слушали
обстоятельный рассказ Олега
Алексеевича о том, откуда берутся темы для исследования,
как ведётся научный поиск.
Дельные практические советы дал слушателям Рудольф
Жданов, в яркой, образной
форме поведав о своем пути
в науку.
— Я считаю, что заниматься
наукой сегодня престижно, —
говорит Валерий Первышин,
заместитель начальника смены цеха №1 РХЗ. — Чтобы расти профессионально и продвигаться по карьерной лестнице одного высшего образования недостаточно. У меня
появилось желание получить
второе высшее или поступить
в аспирантуру. Все условия на
ГХК для этого созданы. Цель
поставлена, буду идти к ней!
А молодой специалист, инженер ИВЦ Константин Самути-

чев поделился личным опытом подготовки к экзаменам
при поступлении в аспирантуру СФУ.
Аспирантские уроки планируется проводить один-два раза
в квартал. В ближайшей перспективе намечены встречи
с профессором Александром
Шиманским (СФУ) и заместителем главного инженера РХЗ
по науке и ядерной безопасности Сергеем Бычковым.

По вопросам участия
в аспирантских уроках
обращайтесь
к Рудольфу Жданову
по телефону

75-85-25
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Реактор — такой молодой!
Сразу три истории, как
три части мозаики,
собрались вместе на новой
страничке «Народной
книги ГХК». Три человека,
объединенные общей
памятью о первых годах
Горно-химического
комбината и его
первенца, реакторного
производства.
Наверняка Сергей
Щавелев, Феодосий
Рогатюк и Владимир
Морозов знают друг
друга: встречались на
собраниях и спортивных
мероприятиях, сражались
в соцсоревнованиях.
Сегодня они вспоминают
о важных фактах
биографии, которые
стали частью жизни
предприятия, города,
отрасли.

ПО ПРИКАЗУ КОМАНДОВАНИЯ
ФЕОДОСИЙ РОГАТЮК

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА

ДЕТСКИЙ САД:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Прошедшим летом Алексей Шишлов в составе депутатской комиссии принял участие в обследовании здания для определения его остаточной ценности и убедился: место
удобное, перспективное,
но помещения уже не соответствуют современным требованиям санитарных правил и норм РФ.
Вывод комиссии неутешителен: сохранить профиль объекта именно как
детского учреждения невозможно. Вопрос о судьбе бывшего детского сада
вошёл в повестку дня сессии, состоявшейся 30 августа. Депутаты предложили включить объект в
план приватизации: площадка будет выставлена на аукцион, как место,

На эту встречу пришли молодые работники РХЗ и ЦЗЛ. Почётным гостем стал начальник отдела радиационной безопасности РХЗ Олег Козин, в
2011 году успешно защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Его пример — классический случай,
когда настойчивый, думающий

цитата

Судьба бывшего детсада и соседство жилых домов с ночным кафе — проблемы,
которые минувшим летом оказались в центре внимания депутата Алексея Шишлова
Начальник радиоэкологического центра
ГХК, депутат Совета депутатов от партии
«Справедливая Россия» Алексей Шишлов
работает в двух комиссиях — по вопросам
экономики, собственности и ЖКХ и по вопросам местного самоуправления. Он считает своей основной задачей поддержку решений местного парламента, принимаемых
в интересах всех жителей города. О самых
злободневных вопросах, с которыми горожане обратились к народному избраннику,
Алексей Евгеньевич рассказал «Вестнику
ГХК». Марина Панфилова

Путь в науку не похож на широкую столбовую
дорогу: порой будущим учёным приходится
карабкаться на научные вершины, прикладывая
огромные усилия. В начале сложного
маршрута особенно важны советы мудрых
наставников. С этой целью на предприятии
были организованы аспирантские уроки для
молодых работников, которые хотят заниматься
наукой и планируют учиться в аспирантуре.
Преподаватель — советник генерального
директора ГХК, доктор педагогических наук,
профессор Рудольф Жданов. Первый такой урок
состоялся 5 сентября в учебном центре (УЦ)
предприятия. Марина Панфилова

15

Я служил в армии, когда в 1953 году был отправлен в
Красноярск-26 в войсковую часть — полк Дикого, где получил назначение электриком на восьмой точке ствола.
Через год демобилизовался, и меня перевели в «почтовый ящик» 9/44 электромехаником на горных выработках, это была территория будущего горнорудного (сегодня — реакторного) завода. «Мои» улицы — 228 и 229.
В 1957 году из-за сокращения рабочих мест (строительство постепенно сворачивалось) нам предложили перейти в службу эксплуатации «почтового ящика» 135, я начал работать электриком по приёмке оборудования от монтажников. Потом с товарищами дватри месяца проводили обкатку к пуску реактора АД.
А в 1958 году меня откомандировали на ТЭЦ для пуска реактора АДЭ-2. Вместе с Валерием Лебедевым мы
«крутили и запускали задвижки». У меня с момента выхода на пенсию в 1983 году много наград: медаль «Ветеран труда», есть удостоверение Ветерана Великой
Отечественной войны, юбилейные медали, но я очень
дорожу удостоверением «Первопроходец ЗАТО Железногорск», полученным два года назад. Это память о
юности — моей и города.
Реактор — сложнейший технологический
комплекс. Но для тех, кто работал на
реакторном производстве, это был друг,
коллега, которого знаешь с юности
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с днем рождения

Новый председатель
совета ветеранов ГХК

6 ОКТЯБРЯ

Геннадий Белов видит свою задачу в том, чтобы «растормошить»
ветеранов и вернуть им вкус к активной жизни
Геннадий Александрович —
выходец из реакторного завода ГХК, его стаж на предприятии — 36 лет. Путь от сменного инженера до главного прибориста завода был пройден
за десять с небольшим лет. Во
время перестройки коллектив
признал не только его профессионализм, но и лидерские качества, избрав на вакантную
должность главного прибориста ГХК, в которой Белов и проработал до выхода на пенсию в
2007 году.
И вот, через пять лет, он вновь
в активе: принимает дела в
должности председателя совета ветеранов предприятия.
— Сейчас я параллельно вникаю в деятельность организации, анализирую её работу, и
начинаю активизировать наших уважаемых ветеранов, —
рассказывает Геннадий Александрович. — На мой взгляд,
главное сейчас — помочь старшему поколению вспомнить,
что совет ветеранов существует не только для того, чтобы

Спасибо за труд!
Первого октября в нашей стране отмечают День пожилого человека.
Мы, нынешнее поколение работников ГХК, признаёмся всем, кто завершил свою трудовую биографию
на предприятии, что помним вас, уважаем и любим.
Вы трудились с полной отдачей сил, строили комбинат, развивали производства, своим участием в общественной жизни помогали родному городу. Вам выдалась нелегкая, но насыщенная жизнь, да и сейчас вы
не разучились радоваться, сострадать, помогать друг
другу, не разучились жить достойно. Многие из вас
стали основателями семейных династий, трудящихся
на предприятии, многие их продолжили.
Спасибо вам за труд! Будьте здоровы, радости вам и
вашим близким, счастливого долголетия!

помогать решать материальные вопросы вышедших на пенсию. Выплаты дополнительного социального обеспечения
(ДСО) — это, конечно, очень
важная поддержка, но не деньгами едиными живём. Мы —
это возможность не замыкаться в четырёх стенах, не вспоминать об ушедшей молодости,
а продлить её. В одном только
сентябре столько мероприятий:
День атомной отрасли, подготовка ко Дню пожилого человека, золотые свадьбы и юбилеи — унывать и жалеть себя
просто некогда!
Также новый председатель готовит представить на суд общественности важное направление деятельности совета —
по духовно-нравственному
воспитанию молодёжи. Такая
программа была недавно принята на отраслевом уровне, и
«приземлять» её на площадке
Горно-химического комбината
будут наши ветераны.
Сохранить традиции работы
боевого совета ветеранов ГХК

9 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
22 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ

и заодно найти новые формы и
направления работы — такую
задачу-максимум ставит перед
собой Геннадий Белов.

ВЫБРАН КОЛЛЕКТИВОМ
ВЛАДИМИР МОРОЗОВ
Я приехал на ГХК по направлению после окончания технического училища. В 1964 году начал работать слесаремремонтником цеха №4 ГМЗ (ныне РЗ), в 1971-м без отрыва
от производства окончил промышленный техникум. Начал
расти по службе: 1974 год — назначили мастером по ремонту технологического оборудования, в 1977-м за успешную
работу руководимой бригады был признан лучшим мастером министерства и награжден орденом «Трудовой Славы» 3
степени. Награду получил из рук министра среднего машиностроения Славского! Потом назначение старшим мастером цеха централизованного ремонта оборудования (ЦТРО)
ТЭЦ, через три года — замначальника цеха, а в 1988-м был
выбран коллективом на должность начальника цеха.
ЦРТО состоял из трёх отделений: ПВВС, ПТиЭЭ и РП. Количество персонала превышало 250 человек, специальности самые разнообразные: слесари-ремонтники, станочники, наладчики вентиляционных систем, крановщики, газоэлектросварщики, маляры, термоизоляровщики. Коллектив сложился грамонтый, работоспособный. Благодаря слаженности работы ИТР и рабочих цеху поручались самые сложные ремонты. И мы их выполняли — в сроки и с
отличным качеством! Я горжусь, что довелось быть частью
такой сплоченной команды.

–

А каким стало главное
событие Вашей
профессиональной
жизни? Главная встреча?
Стремились ли Вы
к производственным или
спортивным победам?
Что отвечали на вопрос
детей: «Где ты работаешь,
папа?» и кто это рядом
с Вами на самой ценной
фотографии в старом
альбоме?
Расскажите нашим
читателям о том,
чем стал Горно-химический
комбинат в Вашей жизни!

13 ОКТЯБРЯ Розанов Владимир Алексеевич
25 ОКТЯБРЯ Терсков Петр Никитович

80 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
18 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ

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

Попков Семен Егорович
Соболева Галина Михайловна
Мельников Григорий Кузьмич
Маркина Мария Николаевна
Малышев Павел Александрович
Дружинина Тамара Иннокентьевна
Дуганова Людмила Алексеевна
Макаров Александр Иванович

75 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ
2 ОКТЯБРЯ
5 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
17 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ
25 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

КУТЕРГИНЫ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ
И РОЗА ИВАНОВНА
«ЛЮБОВЬ — РАЗ И НАВСЕГДА!»
29 сентября отметят золотую свадьбу супруги Кутергины — кадровые работники ГХК, ветераны атомной
энергетики и промышленности.
Евгений Кутергин в нашем городе проходил воинскую службу, после армии устроился работать на ГХК.

70 ЛЕТ
2 ОКТЯБРЯ
5 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
25 ОКТЯБРЯ
30 ОКТЯБРЯ

Колесников Валентин Михайлович
Никифорова Юлия Николаевна
Ермаков Виктор Григорьевич
Раткевич Анатолий Иванович
Телюк Петр Маркович
Третьякова Нина Артамоновна
Ильин Василий Николаевич
Кривоногова Нина Леонидовна
Исмаилова Татьяна Григорьевна
Смехнова Нина Георгиевна
Попков Анатолий Егорович
Лазаренко Анастасия Кузьминична
Хромогина Антонина Николаевна
Попов Виктор Иванович
Юхновец Надежда Константиновна

Ахметова Вера Яковлевна
Заренкова Валентина Гавриловна
Сутченко Валентина Григорьевна
Гуреева Валентина Васильевна
Шапошников Василий Фомич
Левина Нина Андреевна
Капкин Алексей Федорович
Магера Василий Дмитриевич
Ильин Виталий Павлович
Ступин Петр Михайлович

праздники октября
С 1960 года трудился в квартальных котельных, служивших для теплоснабжения города до пуска реактора АДЭ-2. В 1963 году перешёл на горнорудный (ныне
радиохимический) завод, где работал слесарем. Его
стаж на комбинате — 30 лет.
Роза Ивановна в 1957 году приехала учиться в ГПТУ10, а после окончания училища трудилась на строительстве города штукатуром-маляром. Впоследствии
она перешла в УЖТ, где более трёх десятков лет служила дежурной на железнодорожном переезде на
Прижиме, обеспечивая безопасное движение поездов и автомобильного транспорта. Роза Ивановна —
участница городской акции «Мой двор — моя забота»,
благодаря ее усилиям жители одного из дворов города все лето радуются прекрасным цветам, растущим
на клумбе.
Роза и Евгений, как и многие пары, познакомились на
танцплощадке в парке в 1961 году. Розе приглянулся
аккуратно одетый, вежливый паренёк, и через год молодые сыграли свадьбу. Уже полвека они неразлучны,
живут дружно, все радости и трудности делят пополам.
Кутергины воспитали сына Валерия, он продолжает
дело отца, трудится на РХЗ. Его супруга Елена работает в ИВЦ.
Совет да любовь, уважаемые Евгений
Данилович и Роза Ивановна!

радиационная обстановка

85 ЛЕТ

юбилей свадьбы
Более 3300 человек состоят
на учёте в совете ветеранов
ГХК. Представлять их
интересы теперь будет
Геннадий Белов
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ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КУТЕРГИНЫХ

ФОТО ИЗ АРХИВА РЗ

ЗА ЗДОРОВЬЕ!
СЕРГЕЙ ЩАВЕЛЕВ
Я переехал в наш город в 1959 году, первым местом работы
здесь стал «почтовый ящик» 135, меня приняли слесарем
пятого разряда. Я с удовольствием во внерабочее время занимался спортом, неоднократно участвовал в краевых, республиканских и союзных соревнованиях, даже выполнил
1 разряд по лыжам и велосипеду.
Решил, что нужно образование, и в 1965 году успешно
окончил техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». К тому моменту у меня
уже был шестой разряд, я участвовал в пусконаладках на заводе. В 1970-м году перешёл в цех №3 бригадиром. Бригада
не один раз побеждала в социалистических соревнованиях,
нам присваивали звание «Лучшая бригада министерства»!
Долгие годы был членом заводского профсоюзного комитета, отвечал за спартакиаду старшего возраста на ГХК.
Я считаю одним из главных своих дел участие в организации первых «групп здоровья», которые потом пользовались
в городе большой популярностью.
В 2002 году вышел на пенсию, но вкус к жизни не потерял. Участвую в спортивных мероприятиях цеха, выступаю

во всех лыжных гонках и неоднократно побеждал в соревнованиях спортсменов старшего возраста!
А с 1991 года на РХЗ работает электромонтёром мой сын,
Александр Щавелев. Так что ГХК — по-прежнему часть
моей жизни!

поздравляем

Кожин Валерий Михайлович,
главный инженер СТС
Кравченко Вадим Альбертович,
директор ИХЗ
Ревенко Юрий Александрович, заместитель
генерального директора ГХК по инновациям
Сергейкин Дмитрий Александрович, главный
специалист по корпоративному управлению
Нечаев Дмитрий Михайлович, заместитель
начальника УЖТ по общим вопросам
Жилкин Анатолий Степанович,
заместитель главного механика предприятия
Кустов Александр Федорович,
заместитель начальника ОКБ КИПиА
Федотов Алексей Станиславович,
начальник отдела кадров ГХК
Зуев Дмитрий Игоревич,
заместитель начальника УКС

28
На щите управления
реактором работали
только те, кто проходил
многолетнюю специальную
подготовку. Этакая элита
производства. Но в свободное
время суровые эксперты
становились заядлыми
походниками, спортсменами,
артистами и поэтами

ка лендарь
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В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АВГУСТЕ
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

0,09

0,13

0,10

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

прогноз погоды

1 ОКТЯБРЯ День пожилого человека
5 ОКТЯБРЯ День учителя

ОКТЯБРЬ
9 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
28 ОКТЯБРЯ

День почты
Покров Пресвятой Богородицы
День статистики
День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта
30 ОКТЯБРЯ День инженера-механика

Средняя месячная температура воздуха ожидается +1,+3°,
что на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью +1,-4°, днем +4,+9°, в начале и в середине месяца повышение ночью до +2,+7°, днем до
+10,+15°, в начале и в конце третьей декады понижение ночью до -4,-9°, днем до 0°. Месячное количество осадков составит 28-42 мм, что около и меньше среднего многолетнего количества. Небольшие дожди в первой пятидневке, в последующем мокрый снег и снег ожидается в большинстве
дней первой, второй декад и в пятой пятидневке.
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Любимый сын Минсредмаша
Наш город создавался для решения задач государственной важности, но этот
функционал не помешал ему стать жемчужиной в ряду советских атомных ЗАТО

Генеральный план перспективного развития города и пояснительная записка к нему, проект планировки города — эти
уникальные документы,
созданные в 1958 году и
находящиеся на архивном хранении в бюро
фондов НТД, открывают новые страницы истории строительства нашего города, собираемой по крупицам. Документов по строительству
города и городского хозяйства в архиве Горнохимического комбината
крайне мало, поэтому хочется извлечь из них всё
самое интересное, важное и любопытное.

Генплан был разработан на основании решения Главного управления капитального строительства Министерства среднего машиностроения от 5 апреля
1958 года. Совещание
Горсовета по предварительному
рассмотрению эскиза генерального плана состоялось 18
декабря 1958 года.
Пояснительная записка к генеральному плану города, разработан-

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
С 1950 по 1951 годы жилой посёлок застраивался одно-, двух- и трёхэтажными домами в
центральной части и
одно- и двухэтажными в
северо-восточной части.
Для этого территория
была разбита на мелкие
прямоугольные кварталы площадью три-шесть
гектаров, удлинённые с
севера на юг.

С 1952 по 1958 годы
первоначальный замысел претерпел изменения: этажность увеличилась до четырёх, а местами и до пяти этажей,
поэтому возникла необходимость укрупнения
кварталов. Кварталы и
улицы имели свою нумерацию, и строительство в них проводилось
домами определённой
этажности. Неслучайно
до сих пор горожане используют выражение «33
квартал» — квартал застройки на пересечении
улиц Горького-СевернаяПушкина, с поворотом
на городское кладбище. Индивидуальная застройка осуществлялась
в кварталах «Л» (Элка) и
«М» (Майка).
ГОРОД, В КОТОРОМ
УДОБНО ЖИТЬ
Центром города была
площадь на пересечении улиц №3 и №10 (Ленина и ХХП Партсъезда — тогда имени Сталина), на которой к 1958
году были расположены
здания Городского Совета, клуба-театра на 750
мест и гостиницы. Главной улицей города являлась улица №3 (ул. Ленина), берущая своё начало от входа в Парк культуры и отдыха (ПКиО).
К моменту разработки
генерального плана в
ПКиО уже были построены летний кинотеатр
на 500 мест, танцевальная площадка, открытая
эстрада, кафе, аттракционы, читальный павильон и биллиардная,
а также детская площадка. В восточной стороне парка — стадион
вместимостью пять ты-

сяч зрителей, спортивный павильон с малым
гимнастическим залом,
лыжная станция, тир и
летние открытые спортивные площадки. А «голубая жемчужина» будущего Железногорска,
городское озеро, в пояснительной записке названо сухо и лаконично:
«водоём с отметкой зеркала воды…»
К 1958 году многие
жилые и культурнобытовые здания города были оборудованы
водопроводом, канализацией, центральным
водяным отоплением,
электричеством, телефонной связью и радио.
Достижением в строительстве стало оснащение многоэтажных жилых домов ваннами с
колонками для твёрдого топлива, а также оборудование части зданий
трубопроводами для подачи горячей воды.
ПО ПЛАНУ
ПЯТИДЕСЯТЫХ
В разработанном генплане города было предусмотрено перспективное развитие жилищного и культурно-бытового
строительства на срок
20-25 лет — до 1980 года.
Первыми
должны
были начать застраиваться кварталы от улицы Свердлова до Горького. Последние продолжались улицей Кирова — напротив больничного городка. Далее
строительство предполагалось вести от нынешнего проспекта Курчатова (ранее — шоссе
Энтузиастов) до Восточной. Сегодня это первый микрорайон.

Когда улицам ещё
не придумали имена

Первые границы будущего Железногорска
пролегали по улицам №20 (Северная)
и № 23 (Парковая) в меридиональном
направлении и улицам №№1-6 — в широтном
(№1 — ул. Советской Армии;
№2 — ул. Школьная; №3 — ул. Ленина;
№4 — ул. Свердлова; №5 — ул. Комсомольская;
№6 — ул. Горького (переходит в улицу Кирова).

Затем в четвертьвековом плане значилась
застройка кварталов от
существующего больничного городка до Саянской.
Направление
строительства города
было определено как
юго-восточное и югозападное. Композиционной осью кварталов
новой застройки должна была стать ул. №102
(проспект Курчатова).
Кроме того, на пересечении улиц №102 и
№114 (проспекты Курчатова и Ленинградский)
вырисовывалась
новая площадь (ныне площадь Победы), от которой могло быть спроектировано широкое шоссе до посёлка «Л» (Элка).
Тем самым застройка города закольцовывалась
вокруг
рукотворного
озера. В предлагаемом
решении
генерального плана водное зеркало искусственного водоёма планировали окантовать зелёными насаждениями парка культуры и отдыха, спортивными комплексами и
скверами, а также садами для улучшения отдыха трудящихся и защиты озера от загрязнения.

Генеральные
планы полувековой
давности бережно
хранят в бюро
фондов НТД ГХК.
Это память о людях,
которые придумали
и построили самый
уютный и удобный
для жизни город
Минсредмаша. Нам
повезло, что мы
живём здесь

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

ОТГОЛОСКИ
ОТТЕПЕЛИ

ная
ленинградскими
проектировщиками («записка» — это 120 листов
текста и чертежей —
прим. Авт.), вызывает
неподдельный интерес.
При её составлении было
учтено всё: и природные
условия, и рельеф, и состояние города на момент составления записки, и архитектурнопланировочные
решения, и основы инженерного оборудования территории города — а это
вопросы
транспорта,
озеленения, водоснабжения,
канализации,
очистки города от твёрдых и жидких отбросов,
тепло и электроснабжение, а также телефонизация и радиофикация.
Авторами проекта планировки города, который хранится в архиве в
виде раскрашенных синек и больших красочных планшетов, стал коллектив работников Красноярского филиала Ленгипростроя (ЛГС) под руководством главного инженера проекта Михаила Лясковского, архитектора Николая Анипенко,
инженера-генпланиста
Александра
Власова,
инженера-экономиста
Нины Исаевой.

б и б л и от е к а

КАРТА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 2ГИС

Лёгкость и завершённость «старого»
города и более молодых кварталов — результат ювелирного
подхода к планированию будущего Железногорска. Почему
он стал именно таким, и что ещё могло здесь быть — рассказывают архивные документы.
Елена Горобец
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Кроме того, кварталы 36,
40 и 38 были бы защищены от юго-западных ветров со стороны озера.
Проектом также предусматривалось осушение заболоченных кварталов 42, 43, 53 и 54 —
сегодня это территория
на проспекте Курчатова
от Дома связи до магазина «Аллея» — путём выпуска воды в спрямлённое и углублённое русло
реки «К» (Кантат). Талые
и дождевые воды также
должны были путём закрытой «ливнёвки» и открытой горной канавы
поступать в спрямлённое русло Кантата.
Генеральным планом
предусматривалось, что
в кварталах №№10-54
будут возводиться, в
основном,
четырёхэтажные дома. За кварталом №51 (северная
часть города) — коттеджи, а территория юговосточнее посёлка «М»
(Майка) планировалась
под индивидуальную
застройку.
Большое внимание
было уделено планировке застройки, которая выполнялась комплексами, с выделением участков для школ,
детских учреждений,
магазинов, общеквартальных спортплощадок и мест отдыха. Жилой комплекс должен
был состоять из 4-5
жилых домов, объединённых одним зелёным двором с проходами к лестничным клеткам жилых секций.
Внутри зелёного двора должны были находиться площадки для
отдыха взрослых и детей. В кварталах предусматривались гаражистоянки для индивидуальных автомашин, с
которыми «блокировались» помещения для
мусоросборников. Жилые дома по генеральному плану должны
были оборудоваться водопроводом, канализацией, центральным во-
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дяным отоплением, горячей водой, электроосвещением, телефонной
связью и радиотрансляцией.
Что из всего этого
сбылось — судить вам,
читатели!
КАК МОГЛО БЫТЬ
В квартале №12, где расположился больничный
городок, были запроектированы дополнительные лечебные здания.
Лесопитомник планировалось строить рядом с
совхозом «Н.П.» (Новый
путь), где ранее проводились высадки саженцев. Западнее железной
дороги города, в пункте
«П» (Прижим), в непосредственной близости
от магистральной теплосети, подающей тепло городу, предлагалось
расположить тепличнопарниковый комбинат,
а в лесопарковой части
ПКиО — оранжерею.
На улицах города
предусматривались посадки деревьев, кустарников и травяных газонов. Для жилых кварталов и бульваров предлагалось использовать
опыт зимних пересадок
взрослых деревьев и кустарников
непосредственно из леса, а также максимально сохранять лесные массивы и
отдельные деревья на
застраиваемых территориях.
Важно, что разработанный молодыми специалистами Красноярского филиала ЛГС генеральный план перспективного развития города
оказался выполненным
за эти годы практически
полностью. До сих пор,
по мнению нынешних
проектировщиков, схема генерального плана
развития города не требует каких-либо существенных переделок, она
только уточняется более
детальными прорисовками жилых кварталов и
микрорайонов.
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ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

за здоровый образ жизни

Сборная футбольная
команда «Октябрь»,
созданная на Горнохимическом комбинате в конце прошлого года, порадовала болельщиков
убедительной победой в чемпионате города-2012, выиграв двенадцать
матчей из четырнадцати. В чём секрет
успеха сборной ГХК,
и как футбол помогает работникам
комбината не только
защищать спортивную честь предприятия, но и вести здоровый образ жизни?
Марина Панфилова

наши чемпионы
Состав команды
«Октябрь»
1. Владимир Иванов (ЦЗЛ)
2. Антон Альмушев (ЦЗЛ)
3. Степан Калинин (ИХЗ)
4. Роман Грицак (ИХЗ)
5. Виктор Темеров (ИХЗ)
6. Андрей Незбутний (РХЗ)
7. Николай Кынкурогов (РХЗ)
8. Денис Александров (РХЗ)
9. Сергей Рогачев (РХЗ)
10. Равиль Насретдинов (РХЗ)
11. Михаил Добрычев (РХЗ)
12. Сергей Храмцов (РХЗ)
13. Константин Самойлов
(РХЗ)
14. Максим Самойлов (РХЗ)
15. Вячеслав Бородин (РХЗ)
16. Сергей Подрябинкин
(РХЗ)
17. Алексей Вигуль (РХЗ)
18. Сергей Дьяков (СТС)
19. Роман Смирнов
(учащийся школы №97)
20. Сергей Кауров
(работник ГИБДД)
21. Владимир Стрижов
(студент)

Водное поло вместо футбола! 5 сентября проливной дождь с градом не помешал «Октябрю»
в первом матче Кубка города одержать победу над командой в/ч 3377 со счетом 6:1

Играем в большой футбол
Наука побеждать от сборной ГХК по футболу
НЕ ВЕШАЕМ
БУТСЫ НА ГВОЗДЬ!
Казалось бы, зачем Горнохимическому комбинату еще
одна сборная по футболу? Ведь
на предприятии уже есть прославленная команда по минифутболу «Енисей ГХК», завоевавшая чемпионский титул на
международном уровне. Почувствуйте разницу: матчи по
мини-футболу — это, как правило, игры в зале, а вот сборной для баталий на поле явно
не хватало. Многие работники ГХК, увлекающиеся этим
видом спорта, не подходят по
возрасту для команды «Енисея», но без футбола не мыслят
свою жизнь. Поэтому идею
начальника
физкультурнооздоровительной базы «Октябрь» Владимира Фольца создать сборную предприятия по
футболу спортсмены комбината приняли «на ура».
— В ноябре прошлого года
мы собрали команду, чтобы
представлять комбинат на со-

ревнованиях разного уровня, — говорит играющий тренер сборной «Октябрь», лаборант ЦЗЛ Владимир Иванов. — В составе сборной — работники ГХК, костяк — представители РХЗ, подразделения
с сильными спортивными традициями. Мы решили не вешать бутсы на гвоздь после завершения мини-футбольной
карьеры, а продолжать играть.
Возрастных ограничений нет.
Например, спортсмену Алексею Вигулю недавно исполнилось 40 лет, приходит и молодёжь в команду. Предприятием выделяется зал для тренировок, оформляются командировки, игроки обеспечены
формой и инвентарем благодаря поддержке ГХК.
СПОРТИВНАЯ
ФОРТУНА
Сборная по футболу активно укрепляет спортивный
престиж ГХК. В 2012 году
«Октябрь» взял серебро в Кубке

города, посвященном Дню Победы, выиграл турнир Спартакиады трудящихся Красноярского края в июне. На региональной «Атомиаде» в Зеленогорске футболисты ГХК заняли третье место, в июле привезли «бронзу» из Новоуральска, где проходил финал Спартакиады работников атомной
энергетики и промышленности «Атомиада-2012».
Настоящим экзаменом для
«Октября» стал чемпионат города по большому футболу,
который продолжался с мая
по август. Сборная ГХК сдала
его на «отлично»: «Октябрь»
стал чемпионом Железногорска, выиграв двенадцать
матчей из четырнадцати. Соперниками сборной ГХК стали известные в городе команды. Например, «Пентар», который в итоге занял второе место, «Октябрь» обыграл со счетом 6:3 и 6:2. А проиграла футбольная сборная комбината
всего две игры — «Спартаку»

и «Бастиону». Футбол — игра,
в которой нельзя предсказать
исход встречи заранее. Недаром игроки и болельщики верят, что спортивная фортуна существует: можно долго и упорно атаковать ворота противника и не забить ни
одного мяча, а порой красивый гол рождается буквально
за секунды. Победа «Октября»
в чемпионате — это не только удача, но и спортивное мастерство, профессиональный
подход всех членов команды
к игре.
ЗДОРОВО ЖИТЬ!
Как правило, спортсмены —
это люди, обладающие хорошим здоровьем и свободные
от вредных привычек. Большинство футболистов «Октября» сказали решительное
«нет» курению: кто-то бросил, кто-то не курил никогда.
Поддерживать физическую
форму игрокам сборной ГХК
помогают тренировки, кото-

рые проходят дважды в неделю, по вторникам и четвергам, а суббота и воскресенье — игровые дни. В общей
сложности, четыре дня в неделю посвящены спорту.
— Я считаю, спорт помогает любому человеку, — говорит Владимир Иванов. —
Футбол — это для нас и есть
здоровый образ жизни. Чтобы найти силы после рабочего дня пойти в спортзал,
надо иметь большую силу
воли. Ведь каждого из нас
дома ждут семейные дела.
Конечно, мы тренируемся
не в ущерб семье, и близкие:
жены, дети — нас поддерживают, приходят поболеть за
нас. Я постоянно беру на игры
своего сына, он тоже занимается спортом.
В сентябре стартовал Кубок города по футболу. Футболистам «Октября» вновь
предстоит упорная борьба за
победу, а мы будем болеть за
команду предприятия.
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И нельзя повернуть назад
Только атомная энергетика нового поколения способна обеспечить человечество
огромным количеством энергии, сохранив при этом климат планеты
Во времена зарождения атомной промышленности ресурсы
были минимальны.
Сроки — нереальны.
Задачи — невыполнимы. Сегодня многое
изменилось, но глобальная миссия атомной отрасли осталась —
хранить планету Земля.
Андрей Журавлёв
БОМБА
ПРИМИРЯЮЩАЯ
Человек по своей природе
существо неуравновешенное, и история нашей цивилизации тому яркое свидетельство. За это время мудрые люди поняли, что для
нормального развития общества необходима система общепризнанных барьеров, и атомная отрасль стала самым эффективным заградительным
барьером
всех времён. Ядерная бомба разом научила великие
страны относительно мирно разрешать свои взаимные противоречия. И большая ошибка считать, будто этот барьер когда-то потеряет свою актуальность.
Например, в результате развития добрососедских отношений. Это ядерная бомба вынуждает формировать
нормальные отношения, и в
этом смысле в человеческой
цивилизации атомное оружие играет такую же роль,
как воспитатель в детском
садике.

Труд — ежедневный, задачи — глобальные

ХЛИПКОСТЬ
КИОТСКОГО
ПРОТОКОЛА
Но вот что касается экономики, то здесь полновесного понимания угрозы ещё
не произошло. Всё во имя
человека, всё во благо человека — горят уголь, бензин,
мазут, газ. А сегодня по Евроньюс сообщили, что вечные
льды тают со скоростью в десять раз превышающей прогнозы. Так что новым ледоколам Росатомфлота, которые сегодня начинают строить, в Арктике скоро колоть

будет нечего. Международная конвенция, зафиксировавшая стремление людей
ограничить выброс парниковых газов и известная как
Киотский протокол, не работает: США, которые являются главным генератором
парниковых газов, его не ратифицировали. Германия
упражняется с альтернативными источниками энергии. Каждый делает, что хочет, но реальной опасности
не чувствует. Скоро энергии
на всех не хватит. А это война гораздо более страшная,
чем организованные боевые
столкновения регулярных
армий.
ТЕХНОЛОГИИ
РАДИ ЖИЗНИ
Энергии должно быть много, она должна быть доступна для всех в неограниченных количествах, а её производство не должно убивать планету. Из известных
технологий только атомная энергетика нового поколения способна выполнить поставленную задачу — обеспечить человечество огромным количеством
энергии, доступной всем, и
не угробить одновременно
климат собственной планеты. Поэтому на атомную отрасль и предприятия, подобные нашему, ложится большая ответственность. Железногорским атомщикам
есть чем гордиться: Горнохимический комбинат помогает Госкорпорации «Росатом» стать лидером в сфере
высоких технологий нового
поколения. Это значит, что
именно мы участвуем в решении задачи, актуальной
в масштабах мирового сообщества: обеспечить потребителей экологически чистой, безопасной и дешевой
энергией. Именно мы создаем технологии, которые не
удавалось разработать ранее. И именно мы помогаем
атомной отрасли страны занять лидирующие позиции
на международном рынке и
сохранить планету Земля.
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Атомщик, гордись своей профессией!
Миссия — хранить планету

1. «мокрое» хранилище
ввод в эксплуатацию: 1985 год.
задача: обеспечить потребность атомной энергетики
России в безопасном хранении ОЯТ ВВЭР-1000 на период
до 2025 года.
характеристика: «мокрое» хранилище является
безопасным объектом использования атомной энергии
на современной технологической платформе. В 2011
году была завершена реконструкция хранилища,
которая позволила увеличить вместимость и повысить
безопасность объекта.

«сухое» и «мокрое»
хранилища

решение. шаг 1

действующие
энергоблоки

— Атомная отрасль
продолжает пользоваться мощной поддержкой государства.
Естественно, государство финансирует нас
не просто так, а потому, что есть уверенность в том, что именно в атомной отрасли сосредоточены самые конкурентоспособные в мировом
масштабе производства. Это подтверждается и в международных проектах. Не
случайно именно Россия в следующем году
станет хозяйкой министерской конференции МАГАТЭ «Атомная
энергия в XXI веке»,
что также является
подтверждением лидирующей роли нашей
страны в продвижении мирных атомных
технологий в «постфукусимском» мире. Таким образом, именно наша страна становится центром дискуссии о будущем мировой атомной энергетики.
Думаю, что по сравнению с периодом двадцатилетней давности
сегодня подавляющее
большинство работников гордится своей принадлежностью
к команде «атомщиков России». Это показывают и результаты
исследования вовлеченности, которое прошло этим летом на 49
самых крупных предприятиях: почти 90%
утвердительно ответили на вопрос, гордятся
ли они работой на своем предприятии.

ради жизни на земле

досье

проблема
накопленноного оят!

СЕРГЕЙ
КИРИЕНКО
генеральный
директор
Государственной
корпорации
«Росатом»
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2. «сухое» хранилище
досье

атомная генерация
обеспечивает:
выработку 16% производимого
в России электричества

пристанционные
хранилища аэс
близки к заполнению!
угроза
дальнейшему
развитию атомной
энергетики

централизованное
хранение
обеспечивает:
освобождение пристанционных
хранилищ
потребности атомной энергетики
России в безопасном обращении с ОЯТ

предотвращение выброса
в атмосферу 210 млн тонн
углекислого газа ежегодно

опытнодемонстрационный
центр
решение. шаг 2

3. опытно-демонстрационный
центр

реакторы
нового поколения
производство
мокс-топлива

решение. шаг 4

досье

решение. шаг 3

регенерация оят
поколения «3+» это:

генерация энергии
с использованием
мокс-топлива:
повторное получение энергии
из топлива, энергетический потенциал
которого использован лишь на 3-4%
снижение темпов глобального потепления

изменение
климата планеты
В средних и тропических широтах — таяние
вечных снегов, ураганы, наводнения, засухи
В высоких широтах — таяние вечных льдов
Повсеместно — вымирание видов растений
и животных

ввод в эксплуатацию первой очереди:
2012 год.
задача: «разгрузка» водоохлаждаемых хранилищ,
расположенных близ атомных станций, многие из
которых близки к заполнению, перевод ОТВС на
более надежное хранение, в комплексе с мощностями
«мокрого» хранилища обеспечить потребности атомной
энергетики России в безопасном хранении ОЯТ РБМК1000 и ВВЭР-1000 на ближайшие 15 лет.
характеристика: «сухое» хранилище — это уникальное
сооружение, которое по своим масштабам, уровню
безопасности и технических решений не имеет аналогов
в мировой практике. При строительстве объекта
реализованы беспрецендентные меры безопасности.
Полное развитие комплекса «сухого» хранилища
планируется завершить в 2015 году.

фабрикация
мокс-топлива это:
обеспечение работы
«быстрых» реакторов
решение проблемы
накопленного
оружейного плутония

Увеличение доли
атомной генерации
спасёт климат
планеты Земля!

сокращение в 100 раз ядерных
материалов в обращении
сокращение в 100 раз ТРО
отсутствие ЖРО
возврат ядерных материалов в ЯТЦ

Пояснения

ЯТЦ — ядерный топливный цикл
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо
ТРО — твёрдые радиоактивные отходы
ЖРО — жидкие радиоактивные отходы
Поколение «3+» — это поколение атомных объектов,
создаваемых с учетом всех современных знаний
в области высоких технологий и безопасности

ввод в эксплуатацию:
намечен на 2018 год.
задача: радиохимическая переработка ОЯТ с целью
выделения ценных компонентов для получения
традиционного и МОКС-топлива.
характеристика: ОДЦ — уникальный комплекс по
отработке технологий переработки ОЯТ реакторов на
тепловых нейтронах. ОДЦ будет размещен на площадке
ГХК в непосредственной близости от «мокрого» и
«сухого» хранилищ и станет основой замыкания ядерного
топливного цикла России. Отработанные на ОДЦ
технологии лягут в основу полномасштабного завода по
переработке ОЯТ — РТ-2.

4. завод по производству
мокс-топлива
досье

ввод в эксплуатацию: ориентирован на пуск реактора
БН-800, строящегося на Белоярской АЭС.
задача: радиохимическая переработка ОЯТ с целью
выделения ценных компонентов для получения
традиционного и МОКС-топлива. Изготовление МОКСтоплива на основе ценных компонентов, полученных при
переработке ОЯТ
характеристика: расрасположение в горных
выработках обеспечит высочайшую безопасность
производства.

Больше по теме
замыкания ЯТЦ
смотрите здесь

инструмент
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Технологии двигают те,
кто уверен в завтрашнем дне
В Государственной корпорации «Росатом» создаются эффективные механизмы
организации работы, которые становятся для нас опорой в трудовые будни
Предприятия атомной отрасли остаются одними из самых востребованных мест для трудоустройства. На ГХК стремятся прийти
работать «хоть кем», чтобы даже при самой скромной должности иметь социальные гарантии, шанс на карьерный рост и стабильно
растущую зарплату. Это очевидные результаты работы отраслевых программ. Впрочем, не нужно забывать, что гарантированные
права подразумевают четкое исполнение обязанностей. Заслон для недобросовестных поставщиков и любителей «откатов», жесткая
борьба с расхитителями и коррупционерами — это давно уже не программные заявления, а системная работа отрасли и комбината
по сокращению издержек. Мы учимся считать и экономить деньги предприятия так же серьезно, как свои. Яна Янушкевич

РОСАТОМ

еусот

программа
по борьбе
с хищениями
и мошенничеством

единая
унифицированная
система
оплаты труда

Задача:

социальная
политика
росатома

выравнивание уровня заработных плат работников отрасли, внедрение более справедливой оплаты труда.

Начало
реализации:

2010 год — в качестве пилотной площадки Госкорпорации «Росатом».

Достижения:

средняя заработная плата по предприятию — одна
из самых высоких в городе.
За счет ухода от стажевого
показателя оплата труда
молодых работников стала
более объективной. Введены индивидуальные стимулирующие надбавки (ИСН),
которые являются динамичной и мотивирующей
составляющей зарплаты.
А индексирование окладов
и пересмотр профстатусов,
влияющих на размер ИСН,
происходит теперь ежегодно, по графику, в заранее
известные сроки. Планировать бюджет — не просто,
а очень просто.

Где найти:

P:\ОГЭпоООТ\
Общая информация\
Профстатусы и ИСН

горн

пср-коп

производственная система
росатома

еосз
«люди
росатома»

о -х и м и ч е с к и й к о

на
мби

Задача:

поднять уровень жизни
сотрудников отрасли на
одинаково высокий уровень, где бы они ни работали.

Начало
работы:

в июле текущего года закончил действие прежний
социальный пакет предприятия. Сегодня наша
жизнь и социальные блага регулируются Коллективным договором и локальными Положениями,
адаптированными к реалиям ГХК отраслевыми
социальными Программами.

Достижения:

действующие Положения сохранили гарантии
соцпакета, при этом они
дают более развернутую
информацию и конкретные описания, помогающие более четко ориентироваться в социальных
правах.

Где найти:

P:\ОГЭпоООТ\
Общая информация\
Соцпрограммы,
P:\Социальный отдел

единая отраслевая
система закупок

т
Задача:

Задача:

за три года повысить
производительность
труда на 40%.

Начало
реализации:

подготовка к внедрению ПСР началась в
2010 году в рамках
двух пилотных участков на РМЗ и ИХЗ.
В 2011 стартовал новый этап — Комплексная оптимизация производства (КОП).

Достижения:

из 19 пилотных площадок лучшие результаты — у ИХЗ, РМЗ, РЗ,
ТСЦ, АТП, ФХ.
С 2012 года результаты по внедрению ПСР
вошли в число критериев, по которым оцениваются подразделения, участвующие
в трудовом соревновании.

Где найти:

P:\Производственная
Система Росатома

Задача:

создать условия для
реализации потенциала работников отрасли, восприятия успеха
предприятия как личного.

Начало
работы:

декабрь 2011 года на
ГХК проходят Дни информирования, которые позволяют получить ответы о развитии предприятия от
первых лиц ГХК и подразделений.

Достижения:

сделать максимально
прозрачной систему закупок на предприятии и в
отрасли. Важность изменений особенно очевидна в приобретении технологического и механического оборудования для
строящихся и модернизируемых объектов Горнохимического комбината.

Начало
работы:

ЕОСЗ действует на предприятии с марта 2012
года, также переработаны стандарты предприятия, прописывающие всю
закупочную деятельность
ГХК и качество приобретаемой продукции и услуг.

по результатам исследования вовлеченности «влюбленных» в
комбинат — 67% опрошенных. Такой показатель — на уровне успешно развивающихся предприятий
всего мира.

при проведении конкурсных процедур в первом
полугодии 2012 года комбинат сэкономил более
242 миллионов рублей
собственных и бюджетных средств.

Где найти:

Где найти:

info.mcc.ru/
Корпоративные
программы

Достижения:

P:\Программа закупок

Задача:

предотвратить и снизить
ущерб от рисков хищений активов Корпорации, и
как следствие — повысить
конкурентоспособность
Корпорации и предприятий, входящих в нее.

Начало работы:

2010 год.

Достижения:

За два с лишним года реализации программы несколько десятков работников, в
том числе и руководителей,
привлечены к дисциплинарной ответственности. Год назад в результате служебного расследования уволены два руководителя, виновные в создании условий для
мошенничества контрагентов. Более десяти материалов переданы в правоохранительные органы.
Сигналы о возможных
хищениях работники ГХК
регулярно направляют
по многоканальному
телефону напрямую
в Росатом:

8-800-100-07-07.

По каждому сигналу проводятся проверки. Результаты мгновенно обнародуются, виновники получают по
заслугам. В целом Госкорпорация «Росатом» остается в
стране единственной структурой, где не замалчивают
печальные факты коррупции
и хищений.

Где найти:

info.mcc.ru/
Корпоративные программы

