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28 октября — День работника автомобильного

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта
Горнохимического
комбината!

и городского пассажирского транспорта

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

История одной «Победы»
Кто и зачем установил памятник автомобилю легендарной марки на ГХК?
Работников и гостей автотранспортного предприятия (АТП) у проходной встречает советский автомобиль марки «Победа». Этот необычный монумент
был установлен в 2011 году — ко Дню работника
автомобильного транспорта. Номер машины —
1950 АТП — имеет особый смысл: 1950-й — год
образования автотранспортного предприятия ГХК.
Почему именно старая «Победа» стала символом
подразделения? Марина Панфилова
РОВЕСНИК
КОМБИНАТА
Автотранспортное предприятие ГХК — ровесник комбината, и в юбилейный для
предприятия 2010 год у ру-

ководства АТП родилась
идея: создать символ истории подразделения. Выбор
пал на знаменитый советский легковой автомобиль
«Победа».

Почему именно она? Для
транспортников это марка
легендарная.
В 50-е годы, когда началось строительство уникальных подземных объектов
Горно-химического комбината, «Победы» были в большом почёте. Это был один из
лучших, передовых легковых
автомобилей того времени.
На этих мощных машинах,
ставших основой автопарка предприятия, ездили по
объектам первые директора
и руководители комбината.
Впрочем, как пишет в своей

книге «Первые годы ГХК» почётный гражданин ЗАТО Железногорск, заслуженный работник ГХК Павел Васильевич Морозов, были случаи,
когда даже заключённые, работавшие на строительстве
комбината, выходя на свободу, покупали «Победы» и уезжали на них домой: в те годы
в городе ещё не было очередей на автомобили.
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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа часто связана с опасностью и огромной ответственностью за
жизнь и здоровье своих
пассажиров, состояние доверенных вам грузов. Высокий профессионализм,
предельное внимание и
осторожность на дорогах — вот те условия, при
которых водителем обеспечивается бесперебойное, своевременное и качественное выполнение
своих обязанностей.
Нет человека, который бы
никогда не воспользовался услугами автоперевозок — пассажирских либо
грузовых, и потребность
в них растёт с каждым годом. Именно поэтому сегодня, в век мощных, скоростных автомобилей, особенно важно следовать
профессиональным принципам автомобилистов:
соблюдение правил дорожного движения, взаимоуважение и взаимовыручка на дорогах.
От всей души желаем
всем, чья работа связана
с автомобильным транспортом, крепкого здоровья, благополучия и всегда
счастливого пути!
Генеральный
директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко
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Увидеть будущее
На Горно-химическом комбинате состоялась
отраслевая конференция «Обращение с отработавшим
ядерным топливом в России». Площадка для
проведения этого мероприятия выбрана не
случайно — именно Горно-химический комбинат
является головным предприятием отрасли по
обращению с ОЯТ. Участники конференции смогли
не только послушать и обсудить доклады, но
и увидеть «в железе» уже воплощённые в жизнь
решения. В частности — «сухое» хранилище ГХК —
важнейший сегмент безопасности при обращении
с ОЯТ. Конференция длилась два дня, в ходе которых
были рассмотрены технологические и экологические
аспекты переработки отработавшего ядерного
топлива, а также вопросы разработки нового
оборудования, необходимого для успешного решения
этой задачи. Подробности читайте в следующем
номере газеты.

Делимся опытом
Горно-химический комбинат принял участие
в VI Международной выставке и конференции
«АтомЭко-2012», проходившей в Москве 16-17 октября.
Ключевой темой в этом году стал широкий круг
аспектов развития целевых программ в области
обращения с ОЯТ и РАО и создания замкнутого ядерного
топливного цикла. Специалисты ГХК поделились
передовым опытом в этой сфере. Главный инженер РХЗ
Владимир Мацеля представил доклад, разработанный
коллективом инженеров завода, на тему подготовки
к выводу из эксплуатации РХЗ ГХК. Доклад заместителя
главного инженера РЗ Даниила Жирникова был
посвящён выводу из эксплуатации промышленных
реакторов ГХК по варианту захоронения на месте.
Заместитель начальника ТО ГХК Дмитрий Друзь
выступил на конференции с докладом о преимуществах
централизованного хранения ОЯТ.
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Социальные гарантии
в новом документе
С первого октября введено в действие «Положение
о добровольном медицинском страховании работников предприятия». Предусмотренные в нём социальные гарантии (частичная
оплата зубопротезирования,

офтальмологических операций и др.) ранее были прописаны в соцпакете предприятия, но для соблюдения единства корпоративной социальной политики Росатома их
закрепили в отдельном документе.

награда

Пожарная
безопасность —
на медаль

Для ознакомления сотрудников
Положение было разослано по
всем подразделениям.
Также его можно найти
на диске P:\ОГЭпоООТ\Общая
информация\Соцпрограммы

Политика
противопожарной
безопасности
Горно-химического
комбината получила
высокую оценку
МЧС России.
Генеральному
директору ГХК
Петру Гаврилову
и начальнику отдела
ГОиЧС предприятия
Виктору Черепанову
вручены медали
«За особый вклад
в обеспечение
пожарной
безопасности
особо важных
государственных
объектов».

Первые контракты ООО «УЖТ»
Дочернее предприятие ГХК —
ООО «УЖТ» приступило к
выполнению работ по замене верхнего строения пути
и стрелочных переводов ФХ.
Контракт с комбинатом на
сумму порядка семнадцати миллионов рублей стал самым крупным для УЖТ после вывода подразделения из

состава предприятия. Завершить реконструкцию служба
пути должна в ноябре. Отметим, что, перейдя в новый статус, подразделение стабильно обеспечивает себя заказами. Руководством ООО «УЖТ»
заключено двенадцать договоров с различными организациями. Один из них уже вы-

полнен: в середине октября
они закончили реконструкцию путей на Железногорской
ТЭЦ, выполнив условия договора с ОАО «СТХМ» — субподрядчиком ОАО «НИКИМТАтомстрой» Росатома. Работы
шли с опережением графика
и были выполнены в кратчайшие сроки: в течение 12 дней.

экология

Нелишние знания

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В Учебном центре предприятия стартовал
дополнительный учебный курс СФУ по подготовке
специалистов в области радиохимических технологий
для ГХК. Дополнительный курс изучается сверх
вузовской программы, и в приложении к диплому будет
отражено, что данные выпускники университета прошли
специализацию, которая непосредственно связана
с их будущей работой на комбинате. Занятия ведёт
профессорско-преподавательский состав кафедры,
а также руководители и специалисты Горно-химического
комбината. Среди них доктор технических наук Пётр
Гаврилов, доктор педагогических наук Рудольф Жданов,
кандидаты технических наук Юрий Ревенко, Михаил
Антоненко, Александр Кохомский, Александр Васильев,
Игорь Сеелев, Олег Козин, руководители и специалисты
РХЗ, ИХЗ, ОРБ и ЦЗЛ.

Уровень фона в селе Кононово не превышает природный и составляет 5 мкР/час.
Это в три раза меньше, чем, например, в краевом центре

Для радиофобии повода нет
К такому выводу пришли
специалисты радиоэкологического центра ГХК,
проведя спектральный
анализ проб воды и пищевых продуктов, которые были отобраны в ходе
экологической акции, организованной атомщиками в конце сентября в Кононово. Юлия Трусова

Электронную версию корпоративной газеты

читайте на www.sibghk.ru

Напомним, акция была приурочена ко Дню Енисея и состоялась
впервые. Причём Кононово было
выбрано для её проведения неслучайно: населённый пункт расположен вниз по течению реки

от объектов атомного предприятия, что давало почву для радиофобии. Одним из мероприятий акции стал экологический
мониторинг, который атомщики
устроили прямо на месте. Любой
житель села в этот день мог пригласить к себе в дом или на подворье специалиста радиоэкологического центра: измерить радиационный фон и отобрать пробы воды и пищевых продуктов. В
итоге воду, как водопроводную,
так и из ближайших родников и
скважин, на анализ предоставили шесть дворов, а пищевые продукты: картофель, капусту, грибы, кабачки, морковь — сдали

три жителя. Дозиметрический
контроль на месте показал полное соответствие природному
фону, но для большей достоверности показаний было необходимо провести химический анализ
и установить молекулярный состав проб. Этот анализ был проведён в течение десяти дней. Результаты спектрометрических
измерений, выполненных в лаборатории радиоэкологического
мониторинга РЦ ГХК, показали,
что техногенные радионуклиды
в вышеперечисленных пробах
полностью отсутствуют. Лабораторное заключение направлено
в администрацию Кононово.

т е х н ол о г и и

№19 |29 октября 2012

Награда стала высокой
оценкой эффективности
деятельности
предприятия в области
обеспечения пожарной
безопасности. Работа
ведётся постоянно
в соответствии
с повышающимися
требованиями, развитием
пожарной техники и
систем безопасности.
Ежегодно предприятие
выделяет порядка
70 миллионов рублей на
новейшее оборудование,
тренировки и обучение
персонала. Работа
организована
в строгом соответствии
с нормативной базой.
В 2011 году была
проведена масштабная
работа по защите
границ предприятия от
лесных пожаров, в том
числе приобретена
техника на сумму более
200 миллионов рублей,
окружающий лесной
массив оборудован
системами раннего
предупреждения
о пожаре, созданы
оперативные отряды.
Кроме того, плановая
проверка отдела
государственного
пожарного надзора,
которая прошла на
комбинате в октябре,
показала высокий
уровень готовности
предприятия к
выполнению задач
пожарной безопасности.
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Для пользы дела
Оборудование, произведённое на ГХК, создаётся с учётом особенностей тех материалов,
с которыми предстоит работать. Индивидуальный подход и удобство для персонала!
Различные устройства
для дезактивации и размыва осадка, которые
уже около двух десятилетий разрабатываются специалистами Горнохимического комбината,
заслуженно считаются
одними из лучших в мире
не только по разнообразию моделей. Ещё один
плюс — это соотношение
«цена — качество», особенно, для сторонних заказчиков. И немаловажно, что это же оборудование применяется и на
радиохимических производствах нашего предприятия. Яна Янушкевич

давайте разбираться
Устройство для размыва осадка
и дезактивации

Мощность
экспозиционной
дозы

— это количественная
характеристика излучения,
которая основана на его
ионизирующем действии
в сухом атмосферном
воздухе.

Собственно, с этого всё и начиналось: комбинату было необходимо «разбивать» и перерабатывать осадки, скопившиеся в ходе работы с РАО. То, что
результаты работы технической мысли оказались востребованными не только в нашей
стране, но и за рубежом — скорее приятный бонус, чем цель
изобретений комбинатовцев.
На первом месте — безопасность работы с радиохимическими веществами, скопившимися у нас, на ГХК.
ИСПЫТАНО В ДЕЛЕ
На изотопно-химическом заводе ГХК в течение нескольких лет используется запатентованная в 2006 году полезная модель «Устройство
для размыва осадка и дезактивации», её место применения — заводы комбината, где
есть радиохимические технологии. Эта модель создана
для дезактивации внутренних поверхностей так называемых «банок» — наземных
ёмкостей-хранилищ
жид-

термин

условные обозначения:
Трубопровод подачи рабочей жидкости (1), разъёмные
соединения (2), штанга (3), шарнирная тяга (4), гибкий
металлический рукав (5), ёмкость (6), проходка (7).

ких радиоактивных отходов
(ЖРО), предназначенных к
выводу из эксплуатации в соответствии с Федеральной целевой программой по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ).
Место применения оборудования — радиохимический и

Основные преимущества устройства:
позволяет проводить дистанционную дезактивацию
труднодоступных участков внутри загрязнённого
оборудования с использованием широкого спектра составов
дезактивирующих смесей
компактные размеры деталей позволяют размещать его на
ёмкостях, расположенных в труднодоступных местах, при этом
размеры ёмкостей могут варьироваться в широких пределах
(от сотен литров до тысяч кубометров)
наличие компьютерной системы управления в сочетании
с телеметрией позволяет в режиме реального времени
наблюдать за процессом размыва (дезактивации)
и фиксировать основные параметры (расход раствора,
температуру, мощность дозы гамма-излучения) процесса
гибкость настроек работы оборудования позволяет
адаптировать его для разных целей

изотопно-химический заводы. Особенность предложенной полезной модели в том,
что в конструкцию входят выносные сопла, которые позволяют оперативно изменять
угол наклона бьющей струи
и увеличивать площадь обрабатываемой поверхности.
А это даёт отличную возможность сократить время, которое тратится на обработку
каждой ёмкости, а также использовать меньше химических реактивов, которые затрачиваются на этот процесс.
Осадок быстрее переходит во
взвешенное состояние и отправляется на переработку.
ОТЛИЧНЫЙ. ОТ ДРУГИХ
Система управления оборудования — это сеть, в которую
входит персональный компьютер оператора, микроконтроллер, модемы связи и необходимое программное обеспечение. Компьютер управляет патрубками, одно дви-

жение «мышью» изменяет направление сопла. За работой
всего оборудования персонал
следит дистанционно, а значит, максимально снижается
вредное воздействие излучения на человека.
Есть и ещё одна особенность
предложенной для ИХЗ и РХЗ
модели
пульпоподьёмного
оборудования: у «старших братьев», которые прежде применялись для выполнения дезактивации, выносные патрубки
были изготовлены с меньшим
запасом надёжности. В частности, узлы уплотнения, которые применялись в прежних
моделях, при длительной работе могли привести к протечкам. А при работе с оборотными растворами, то есть с жидкостями,
использующимися по «замкнутому» принципу, циркулирующими внутри
ёмкости и содержащими твердые частицы, в узлах уплотнения постепенно скапливалась взвесь. Говорить об эффективности работы оборудования в этой ситуации можно
было бы очень условно. В плюс
к тому, точнее, в минус — рабочая жидкость при преодолении скоплений взвеси меняла направление «удара», что
вновь снижало функциональность моделей. Наша полезная
модель исключает «узкие места» своих предшественников.
ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Проведённые на ИХЗ в 20092011 годах работы по дезактивации внутренних поверхностей ёмкостей позволили
снизить мощность экспозиционной дозы, однако, не все
результаты пока удовлетворяют требовательных радиохимиков. В этом году работы
продолжены в изменённых режимах, с использованием других дезактивирущих растворов иного состава, и промежуточные результаты показывают некоторое увеличение эффективности оборудования.
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подразделений
РХЗ
4 ОКТЯБРЯ. Инженер
цеха СИА Антон Гусев
принял участие в семинаре
«Средства автоматизации
группы компаний «ЭМИС» в
Красноярске
12 ОКТЯБРЯ. Приёмка
шестнадцати единиц
оборудования для МОКСпроекта, изготовленных
ОАО «Воткинский завод»
и ФГУП «ФНПЦ «ПО СТАРТ»

РЗ
13 ОКТЯБРЯ. Участие
в первенстве ГХК
по баскетболу

12 ОКТЯБРЯ. Экскурсия по
котельному цеху №1 для
девятиклассников Санаторнолесной школы

ЦЗЛ
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.
Первенства подразделения
по шахматам и настольному
теннису

14-16 ОКТЯБРЯ.
Профилактические работы на
паропроводе ДУ-400 №2

СТС
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.
Производственную
практику проходят студенты
Профессионального лицея
№10 и Красноярского
промышленного
колледжа
5 ОКТЯБРЯ. Монтаж приборов
учёта тепловой энергии на
объектах предприятия

официальная хроника
С 24 сентября по 20 октября

С 3 по 5 октября начальник

цеха РХЗ Юрий Киселёв принял участие
в совещании рабочей группы по контролю
за выполнением договорных обязательств
по изготовлению оборудования для
производства МОКС-топлива, проходившем
в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург).

С 7 по 10 октября главный инженер
РХЗ Владимир Мацеля в Госкорпорации
«Росатом» принял участие в совещании по
определению объёма работ РХЗ на 2013 год.

С 8 по 12 октября заместитель

главного инженера УКС Алексей Макаренко
был командирован в Госкорпорацию «Росатом»
с целью согласования и утверждения графика
строительно-монтажных работ по созданию
завода МОКС-топлива.

С 11 по 12 октября заместитель

генерального директора предприятия по
капитальному строительству Пётр Протасов
принял участие в совещании по исполнению
лимитов по объектам капитального
строительства на площадке ГХК,
состоявшемся в Госкорпорации «Росатом».

С 17 по 19 октября главный

приборист ОГП Михаил Истомин был
командирован в ОАО «ТВЭЛ» (Москва) для
участия в совещании рабочей группы по
созданию автоматизированных систем
контроля и управления (АСКУ) производства
МОКС-топлива.

19 октября генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов принял участие в работе
Наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом», где отчитался о работе комбината
за 2011 год и состоянии дел в 2012 году.

ОГМ
24 ОКТЯБРЯ. Экспертное
участие в конкурсе
профмастерства среди
слесарей по ремонту
вентиляции ФХ

новогоднего оформления
площади перед первым
зданием комбинатоуправления

форуме инновационного
развития «Открытые
инновации»

ОГП
8-12 ОКТЯБРЯ.
Инвентаризация товарноматериальных ценностей

ОКТЯБРЬ. Выполнена
проектная документация
«Реконструкция очистных
сооружений с устройством
оборотного водоснабжения»
для АТП

ОМТС
3 ОКТЯБРЯ. Успешно пройден
аудит по интегрированной
системе менеджмента

9-10 ОКТЯБРЯ. Специалисты
отдела приняли участие в
комплексных проверках РЗ и РЦ
19 ОКТЯБРЯ. Учёба по основам
экологического менеджмента с
последующим тестированием
ПКЦ
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.
Внедрение метода трёхмерного
проектирования
ОКТЯБРЬ. Создан проект

ОКТЯБРЬ. Выполнена
проектная документация
«Оборудование здания
установками пожарной
автоматики и системой
оповещения людей о пожаре»
для станции «Вольная»
ОВЭД МиС
31 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ.
Участие делегации ГХК в
Московском международном

Работаем не хуже, чем в Европах
«Экзамен» по качеству и экологии сдан!
Система менеджмента ГХК проверена и соответствует требованиям
международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001
Это подтвердила международная компания «BUREU
VERITAS» — признанный лидер по оценке в области качества и охраны окружающей
среды. Юлия Трусова
Теперь можно открыто утверждать:
деятельность ГХК в области хранения и транспортирования ОЯТ осуществляется и по российским, и по
международным стандартам. А то,
что управление производственными процессами выстроено с позиции гарантии качества и экологической безопасности — факт не только для российских, но и для зарубежных партнёров.
Работа по получению сертификата
соответствия интегрированной системы менеджмента (ИСМ) требованиям стандартов ISO 9001:2008
и ISO 14001:2004 стартовала на
предприятии пять лет назад по инициативе генерального директора Петра Гаврилова. Тогда основной при-

Составляющие
интегрированной
системы менеджмента
(ИСМ) ГХК:
Система менеджмента качества (СМК),
соответствующая ISO 9001:2008 —
гарантирует, что на предприятии созданы
условия, необходимые для выпуска
качественной продукции
Система экологического
менеджмента (СЭМ), соответствующая
ISO 14001:2004 — подтверждает
экологическую безопасность
производственного процесса

чиной начала масштабной работы
стала необоснованная критика производственной деятельности атомного предприятия со стороны «зелёных». Но сертификат, полученный комбинатом, необходим не только для того, чтобы защититься от
провокаций псевдоэкологов. Среди
крупных зарубежных компаний постепенно становится «неприлично»
выходить на мировой рынок без сертифицированной по международным
стандартам системы менеджмента. Перед необходимостью следовать этому правилу они ставят и своих партнёров по бизнесу. Например,
заключают контракты только с теми
предприятиями, которые готовы документально подтвердить высокие требования. Среди таких компаний — General Motors, Ford, Chrysler,
Volkswagen. При этом отечественные
фирмы пытаются предъявлять зарубежным партнёрам сертификаты соответствия государственного образца, но такие свидетельства хороши лишь для использования в своей стране. Следовательно, получение
сертификата соответствия международным стандартам серии ISO будет
способствовать укреплению репутации комбината в глазах зарубежных
коллег и государственных органов.
В ходе заключительного, второго
этапа независимой проверки, проходившей со 2 по 5 октября, аудиторы «BUREU VERITAS» выявили много сильных сторон системы менеджмента ГХК. Среди них — лидерство высшего руководства; приверженность политике и целям в области ИСМ; введение в эксплуатацию
первой очереди «сухого» хранилища
с применением уникальной технологии; вовлечённость руководителей
и специалистов в деятельность по
ИСМ; высокая степень согласованно-

сти целей СЭМ, программ их достижения с идентифицированными значимыми экологическими аспектами и экологической политикой; поддержание компетентности и осведомлённости персонала, связанного с существенными экологическими аспектами и др. При этом сильных
сторон отмечено значительно больше, чем во время проведения первого этапа внешнего аудита — 2024 августа. По результатам проверки
выявлено несколько несоответствий,
относящихся к разряду несущественных, для устранения которых разработаны и уже выполняются соответствующие мероприятия, а также выданы практические рекомендации,
направленные на улучшение ИСМ.
— Заводы и подразделения провели масштабную работу по внедрению системы, соответствующей требованиям международных стандартов, — резюмирует зам. главного инженера предприятия по охране труда и радиационной безопасности Вячеслав Русанов. — Были разработаны
необходимые процедуры — стандарты, положения и т.п., при этом в ходе
их внедрения надо было донести информацию так, чтобы в подразделения пришло понимание, что такое система менеджмента. Очень продуктивно сработали уполномоченные и
внутренние аудиторы по СЭМ. И работа не останавливается. Интеграция
систем менеджмета качества и экологии предприятия на данном этапе
находится на начальной стадии, это
значит, что ИСМ пока работает как
одно целое только частично. В дальнейших планах — выйти на совместное проведение внутренних проверок одной командой аудиторов, объединить координационные советы по
СЭМ и СМК, и разработать общую политику, цели и задачи.

4-31 ОКТЯБРЯ. Годовая
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
ОГЭ по ООТ
9-16 ОКТЯБРЯ. Подготовлен
производственный график
работы (табель-календарь)
предприятия на 2013 год
9-16 ОКТЯБРЯ. Подведены
итоги расходования фонда
заработной платы за 9 месяцев
2012 года

Главная
бухгалтерия
С 15 ОКТЯБРЯ. Выездная
налоговая проверка
ФГУП «ГХК» в соответствии
с утверждённым планом
проведения выездных
налоговых проверок крупнейших
налогоплательщиков
на 2012 год. Проверку
проводит Межрайонная
ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по
Красноярскому краю
ТСЦ
ОКТЯБРЬ. Годовая
инвентаризация на
центральных складах
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.
Продолжается поэтапное
внедрение системы 5S ПСР

ПРЭХ
8 ОКТЯБРЯ. Восстановлен
наружный трубопровод
отопления вспомогательного
здания по ул. Ленина, 4 А/1

повышение квалификации
в Обнинске по курсу «Методы
и средства для использования
штрих-кодов в учёте и контроле
ядерных материалов»

Учебный центр
21 СЕНТЯБРЯ — 28 НОЯБРЯ.
Организовано обучение по
профессии дозиметрист для
персонала ИХЗ и СХТК

1-12 ОКТЯБРЯ. Для работников
УЖТ, РЗ, СТС, ТСЦ, РМЗ,
ЦСиП организовано
обучение по программе
«Безопасность движения
на железнодорожном
транспорте» с привлечением
преподавателей СФУ

26 СЕНТЯБРЯ — 10 ОКТЯБРЯ.
Работники ИХЗ прошли обучение
по теме «Металлообработка
заготовок и изделий на
металлорежущих станках с
программным управлением...»
в Сосновоборском
автомеханическом техникуме
30 СЕНТЯБРЯ — 6 ОКТЯБРЯ.
Специалисты РХЗ прошли

Я работаю в УЖТ
ГХК дежурным по
станции, трудовой
стаж 38 лет. Хочу выйти
на пенсию с Горнохимического комбината.
До какого срока
я должна уволиться из
УЖТ, чтоб не
переходить в дочернее
предприятие? Какая
сумма компенсации
сейчас выплачивается
при увольнении
с выходом на пенсию?

Совет ветеранов
23 ОКТЯБРЯ. Совместно
с социальным отделом ГХК
участие в программе «Россия
глазами Михаила Нестерова»
в рамках проекта «Галерея
искусств «Возвышенное
и земное»

Третьякова
Валентина Петровна
Отвечает заместитель
генерального директора ГХК по управлению персоналом
И.Г. Куксин:

Андрей Зубехин:

«В нашей профессии нужен
особый склад ума»
Лучший работник сентября успешно выполняет одну из основных миссий комбината
Андрей Зубехин пришёл на ГХК по стопам своего отца —
Владимира Зубехина, который сорок
два года проработал
дозиметристом РХЗ.
Зная о производстве
из первых уст, к своей профессии молодой человек отнёсся более чем ответственно. Как результат, в июле этого
года Андрея назначают начальником
участка, а по итогам
деятельности в сентябре дают звание
лучшего работника.
Наталия Садриева

лучший работник месяца

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

в рамках переподготовки работников РХЗ для
производства МОКС-топлива два слесаряремонтника цеха РТО РХЗ Алексей Дудин
и Виталий Штерц были командированы на
ФГУП «ФНПЦ «ПО СТАРТ» им. М.В. Проценко»
(г. Заречный) для обучения процессам монтажа,
эксплуатации и ремонта механических
манипуляторов в камерах производства МОКСтоплива.

АТП
24 ОКТЯБРЯ. Торжественное
собрание, посвящённое
профессиональному
празднику — Дню работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

УЖТ
ОКТЯБРЬ. Мероприятия по
созданию ООО «УЖТ»

— Вы можете уволится на
пенсию с ФГУП «ГХК» до
реорганизации УЖТ до декабря 2012 года. Размер
выплат при выходе на пенсию определяется пунктом 10.1 Коллективного договора ГХК, компенсацией
за неиспользованный отпуск и заработной платой
в расчётном периоде.
Сумму выплат Вы можете
уточнить в расчётной группе главной бухгалтерии
предприятия по адресу:
ул. Ленина, 53, вход со
двора.

Я планирую
переехать
в Железногорск,
и меня интересует
любая работа на вашем
предприятии. Мне
28 лет, специальность —
электрогазосварщик
5 разряда. Можно
и другие варианты.
Заранее огромное
спасибо.
Отвечает заместитель
генерального директора ГХК по управлению персоналом
И.Г. Куксин:

А.В. Зубехин

Профессиональная карьера
молодого атомщика складывалась постепенно. Шесть лет
назад пришёл на комбинат
инженером, и практически
сразу же ему доверили ответственную работу. Он участвовал в отладке технологических операций, настройке автоматической системы
учёта и контроля. В 2009 году
вместе с коллективом вводил
в эксплуатацию вторую очередь хранилища.
— У сотрудников ГХК должен быть определённый
склад ума: необходимы со-

средоточенность,
собранность, чёткое знание регламента, процесса, высокая ответственность, — рассказывает герой рубрики. — Всё
это дисциплинирует. Причём
и в работе, и в жизни.
В подчинении у Зубехина
тридцать пять человек двенадцати профессий. Естественно, начальник должен знать азы каждой из
них — от специфики работы
слесаря-ремонтника до дезактиваторщика. И у Андрея
есть надёжный профессиональный фундамент. В тече-

ние шести лет в тонкости мастерства его посвящал бывший начальник Владимир
Лосев, сыгравший ведущую
роль в создании и обеспечении успешной эксплуатации
уникального объекта. Передав преемнику опыт и слаженный коллектив, он существенно помог молодому начальнику успешно решать
непростые задачи.
В сентябре, по итогам которого Андрей Зубехин стал
лучшим работником, он вместе с коллегами внедрил несколько новшеств по про-

грамме
Производственной
системы Росатома (ПСР), призванной повысить эффективность труда. Вместе они нашли оптимальную точку для
стационарного размещения
кладовщика. Теперь он одновременно обслуживает несколько участков, сокращая
временные и трудовые затраты. Кроме того, в подразделении в скором времени будут
установлены информационные магнитные доски, благодаря которым удастся улучшить координирование рабочего процесса.

— Для рассмотрения кандидатуры, указанной в Вашем обращении, направьте подробное резюме и документы об образовании,
повышении квалификации, опыте работы в службу управления персоналом
предприятия.
Резюме и прилагающиеся
к нему документы нужно
отправить в электронном
виде на адрес:

foliant2@mcc.krasnoyarsk.su.
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Прорвало…

ЕУСОТ — «дочкам»
в приданое

Есть множество шансов — не упусти!

Эмоции конкурентов не должны
смущать работников ГХК

Сохранится ли Единая унифицированная
система оплаты труда при переходе в ДЗО?

Дело пытаешь или от дела
лытаешь? В старинных
сказках этот вопрос
задавали главному
герою, доброму молодцу,
чтобы он сам разобрался
в своих жизненных целях.
Ведь без понимания,
чем же ты действительно
хочешь заниматься,
ничего не добиться:
злодея не победить,
богатств не заработать,
полцарства и короны не
видать. А если ты вовсе
не молодец, а девушка,
и работаешь на серьёзном
предприятии, где все
самые интересные дела,
казалось бы, отданы
мужчинам? Забыть
о мечтах и монотонно
выполнять должностные
обязанности?
Нет, так не годится!
Яна Янушкевич

Пользуясь
терминологией
пикейных жилетов из
«Золотого телёнка»,
Евгений Олегович —
голова, ему палец
в рот не клади. Но уж
больно непривычно
для уха прозвучала
его фраза
в телепрограмме
«Страна Росатом»:
«МОКС — это
преступление!»
Наверняка многие
работники ГХК
видели этот сюжет,
поэтому необходимо
сделать оргвыводы.
Борис Рыженков
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
КЛОН
Конечно, Евгений Олегович Адамов сказал это
сгоряча, но его энтузиазм понять можно. Тема
энергетического
использования плутония,
быстрых реакторов и замыкания на этой технологической базе ядерного топливного цикла в
Росатоме уже оформилась и реализуется полным ходом, в первую
очередь — на Горнохимическом комбинате. Концепция ясна и понятна, базируется на референтном опыте эволюционного развития
как нашей, так и мировой атомной промышленности, и вдруг —
«Прорыв». Концепция в
«Прорыве» не изменилась вообще никак, просто произошла замена
всех звеньев на других
производителей. Вместо МОКС-топлива (читай оксидного) предлагается нитридное (читай азотное), вместо
реакторов БН (натриевых)
предлагаются
БРЕСТ (свинцовые), вместо централизованного
замкнутого ядерного топливного цикла предлагается пристанционный
замкнутый
(ПЗЯТЦ),
то есть на каждой станции построить по нашему ОДЦ. Конкуренция
и разнообразие, разумеется, создают красоту

окружающего нас мира,
но зачем же формировать
двусмысленное
восприятие буквы «П» в
аббревиатуре ПЗЯТЦ?
УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ
Пристанционный ядерный топливный цикл
предполагает наличие
на каждой АЭС когорты
радиохимиков и работу
с плутонием. В этом свете абсурдно заявлять,
как делают авторы «Прорыва», что ПЗЯТЦ является усилением режима нераспространения.
Например, при строительстве АЭС за рубежом, вместе с ПЗЯТЦ мы
даём «третьим странам»
технологию переработки ОЯТ. В качестве аргумента против централизованного ЗЯТЦ с единым центром переработки приводится некая
«опасность транспортировки». Хочется напомнить, что транспортировка ОЯТ производится десятки лет, никаких
проблем не представляет, и за всю историю в
мире не было ни одного
инцидента на эту тему.
Школы радиохимиков
тоже на дороге не валяются, и плодить их на
каждую АЭС представляется невозможным —
во-первых, а во-вторых,
просто немного спокойнее, когда меньше людей знают, как достать
из ОЯТ плутоний, и тем
более спокойно, когда
такое производство всего одно. По поводу экономики говорить просто смешно — массовое
производство на порядок более эффективно,
чем три десятка мелких
лавочек, даже если к его
издержкам прибавить
транспортные расходы,
умноженные в сто раз.
А МУЖИКИ-ТО
И НЕ ЗНАЮТ
Реактор БН-600 отработал 30 лет, и на Белоярской АЭС прекрасно знают, как с ним ра-

термин
«Прорыв»

— альтернативный
проект замыкания
ядерного топливного
цикла, разработанный
экс-министром по
атомной энергетике
Евгением Олеговичем
Адамовым совместно
с СПбАЭП.

ботать. БН — быстрый
натриевый — это уже
состоявшееся
конкурентное преимущество
России.
Нейтроннофизические характеристики активной зоны
БН-реактора принципиально ничем не отличаются от «ещё только проекта» БРЕСТа, то
есть позволяют обеспечивать те же самые параметры как воспроизводства топлива, так
и «дожигания» всего и
вся, о чём так мечтают
авторы «Прорыва». Зачем менять то, что уже
прекрасно работает, на
то, что никогда работать не будет?
ТОТ ЖЕ ШАРИК,
ТОЛЬКО
В ПРОФИЛЬ
Ну и, наконец, чем не
угодило «преступное»
МОКС-топливо —
не
понять вовсе. Точно
так же, как нитридная
смесь, МОКС-топливо в
полной мере обеспечивает как полное использование
энергетического потенциала урана-238 через его трансмутацию в плутоний,
так и бесконечное количество циклов регенерации в активной зоне
быстрого реактора. Для
понимания, топливо и
там, и там одно — плутоний. Просто в МОКСе
это диоксид — соединение с кислородом, а
в нитриде это соединение с азотом, которое,
к вопросу о безопасности, ещё неплохо и горит.

Начавшаяся реструктуризация
Горно-химического комбината вызывает у работников подразделений, уходящих в «свободное плавание» в статусе
дочерних зависимых обществ,
множество вопросов, особенно по поводу заработной платы. С ответами специалистов
отдела главного экономиста
по организации и оплате труда можно познакомиться на
диске P: comfold) в папке «Создание ДЗО — горячая линия».
Предлагаем вашему вниманию
самые распространённые вопросы и ответы на них.
Сохранится ли размер заработной платы работников
при переходе в ДЗО? Кто
будет заниматься расчётом заработной платы сотрудников
ДЗО: расчётная группа ГХК или
собственные специалисты?
— Система оплаты в ДЗО будет такая же, как на ФГУП «ГХК», для чего
должно быть разработано положение по оплате работников дочерних организаций на основании действующего положения об оплате работников ФГУП «ГХК». При переходе
персонала с ФГУП «ГХК» в ДЗО принципы начисления заработной платы
работников не изменятся. Дальнейшая индексация заработной платы
будет зависеть от объёмов работ и
финансово-экономической ситуации
выведенных подразделений.
Возможны два варианта проведения
расчётов заработной платы:
силами ИВЦ и группы расчётов по заработной плате главной бухгалтерии
ФГУП «ГХК» на договорной основе;
приобретение необходимого программного обеспечения и самостоятельный расчёт заработной платы
специалистами по труду и бухгалтерии дочерних зависимых обществ.
Решение о способе расчёта заработной платы работникам ДЗО должно
быть принято руководством ДЗО. В настоящий момент службами предприятия прорабатывается возможность
оказания возмездных услуг по расчёту
заработной платы работников ДЗО.
При переходе в «дочки»
сохранятся ли у работников их профстатусы, или
они будут пересматриваться
новым руководством ДЗО?
— При переходе сохранятся, а в
дальнейшем, в соответствии с методическими материалами Госкорпорации «Росатом», оценка профессиональных статусов должна проводиться ежегодно, по итогам ра-

эксперт
НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
предприятия по организации
и оплате труда
— Три года, прошедшие после внедрения на ФГУП «ГХК» единой унифицированной системы оплаты труда, в полном объёме показали преимущества ЕУСОТ. Первое и главное достоинство этой системы в том,
что она является единой, унифицированной и достаточно прозрачной: все должности распределены
по грейдам и отражены в единой матрице окладов и ИСН.
Второе неоспоримое преимущество заключается в том, что каждому работнику устанавливается интегрированная стимулирующая надбавка — ИСН, размер которой зависит от его профессиональной компетенции. И третье преимущество — то, что появился годовой
результат труда каждого, оцениваемый в годовом бонусе.
В дочерних зависимых обществах
будет действовать такая же система оплаты труда, как та, к которой
за три года работники ГХК уже привыкли, по которой имеются законодательно обоснованные документы. Это позволит при переходе в ДЗО
сохранить стабильную зарплату, поэтому «дочки» забирают ЕУСОТ с собой. ФГУП «ГХК» помогает ДЗО в части подготовки документов, затем
с дочерними зависимыми обществами могут быть заключены договоры
по расчёту заработной платы. В будущем размер заработной платы
работников ДЗО будет зависеть от
объёма выполненных работ.

боты за предыдущий год, в рамках
финансово-экономических возможностей предприятия.
При переходе сотрудников
в ДЗО будут ли произведены расчёты и выплачена
компенсация за неиспользованный отпуск?
— При переходе работников в ДЗО с
ними будет произведён расчёт полностью (по заработной плате и неиспользованным отпускам).
Как будет выплачиваться
годовой бонус работникам,
переходящим в ДЗО?
— Работникам, переводимым в ДЗО,
отработавшим на ФГУП «ГХК» в
2012 году три и более месяцев, годовой бонус будет выплачен в период выплаты аналогичной премии на
ФГУП «ГХК» в 2013 году, после подведения итогов работы за 2012 год. Размер премии будет рассчитан пропорционально отработанному времени.
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Сделать карьеру на ГХК — это реально! Было бы желание

ПЕРВЫЙ ШАГ —
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Анастасия Злотенко сегодня работает на изотопнохимическом заводе инженером по организации и нор-

А.В. Злотенко,
инженер по организации
и нормированию труда ИХЗ

мированию труда. Её трудовой путь на ГХК можно назвать поиском себя: всё начиналось восемь лет назад
на РМЗ с должности секретаря. Она тогда училась заочно
в вузе, была рада, что удаётся зарабатывать, чтобы оплатить учёбу, и не скрывала,
что этот вариант вряд ли постоянный. Похоже, и работа ей отвечала взаимностью:

за пять лет никакого продвижения по служебной лестнице не произошло, несмотря
даже на получение диплома о высшем образовании.
В какой-то момент пришло
объяснимое для молодой девушки решение: надо уходить и искать другую работу — в Красноярске.
Настя не скрывает: год, что
она проработала в частной
фирме в краевом центре, помог ей повзрослеть, пересмотреть свои взгляды на жизнь
и себя.
— В 2010 году я снова
устроилась работать на ГХК,
опять пришла на РМЗ, но уже
архивариусом. Работа была
достаточно спокойная, я разобралась в ней, освоилась
и… нет, не заскучала. Но решила, что надо самой прилагать усилия для карьерного
роста, а не ждать, что кто-то
тебя заметит. Я подала заявку на обучение, убедила руководство отправить меня на
курсы по сметному делу, начала учиться, стало интересно. Трудновато было совмещать учёбу и работу, но я знала, ради чего жертвую лич-

ным временем, выходными.
Свидетельство об окончании
курсов стало первой ступенькой на пути к новой работе.
ХОЧЕШЬ КАРЬЕРУ —
ЗАБУДЬ ПРО ЛЕНЬ!
Конечно, мечты в жизнь воплощаются не так быстро,
как нам хотелось бы. Вакансии в отделе закупок пришлось ждать несколько месяцев — но новый фронт работ
того стоил. Должность техника вполне устраивала, зарплата тоже, коллектив отличный — чего ещё желать? Однако прошло полтора года и
появилась новая цель. Должность экономиста или инженера в своей специальности
привлекала не только более
высоким статусом и грейдом,
но и серьёзностью решаемых
задач.
— И я снова пошла учиться! Поступила на второе высшее образование, сейчас уже
пятикурсница
экономического факультета СФУ. И параллельно, как будто в награду за моё «упрямство», нашла новое место работы —
на ИХЗ, как давно хотела.

С марта я инженер, мне
очень нравится работа, достойная зарплата, дружный
коллектив, где всегда подставят плечо, помогут советом и
порадуются твоему успеху.
Сейчас вспоминаю, как меня
пугали: ездить на промплощадку, мол, так трудно! Но
мне эти трудности нипочём.
На осторожные расспросы о том, легко ли сделать карьеру на комбинате девушкам, Анастасия отвечает дипломатично: всё зависит от
самой девушки. Кому-то ведь
действительно
комфортно
проработать полжизни на небольшой должности, лишь
бы было спокойно да работа
несложная.
— Но если есть цель добиться чего-то в жизни, то
тут ведь не важно: девушка ты или юноша. Забудь о
лени, о том, что «нельзя»,
«невозможно». Будь любознательным, изучай, что тебе
нужно для карьеры: образование, опыт работы, пробивной характер? И делай себя
сам! Ведь, как в пословице,
под лежачий камень вода не
течёт.

люди говорят
Удаётся
ли находить
баланс между
работой
и личной
жизнью?
Специфика ГХК,
наши темпы работы требуют
от каждого полной самоотдачи. Но ведь после
работы атомщиков ждут семьи,
домашние дела
и личные интересы. Получается ли у нас держаться золотой
середины: трудиться, развиваться и отдыхать одинаково полноценно?
И вообще любопытно, чем, кроме работы,
увлекаются
атомщики?

Валентин
Нина Колоскова
Солодовниченко главный экономист

Давид Колс

директор
ФХ

предприятия
по организации
и оплате труда

— Конечно, основное
время занимает работа.
Но и на остальные дела
его хватает. Сейчас, когда дачный сезон закончился, и мы стали больше находиться дома, я
начал просматривать
большую архивную запись Почётного гражданина города, главного
специалиста по энергетике КГПИИ «ВНИПИЭТ»
Юрия Чекмарева.

— Очень сложно найти этот баланс. Если задуматься, то все увлечения получаются в профессиональной сфере —
даже литературу приходится читать исключительно по работе. Выходит, отдыхаем только за
счёт выходных. Но стараемся не пропускать
культурные события города. Всегда ходим на
выступления артистов,
которые приезжают к
нам в рамках проекта «Территория культуры Росатома». В Красноярск ездим на любимых
исполнителей.

— Наша работа не менее напряжённая, чем
на вашем предприятии.
Мы уже привыкли к такому режиму и стараемся находить свободное
время для себя. У меня
пока нет семьи, поэтому мне легче. Дома занимаюсь спортом: бегаю
и играю в баскетбол.
С друзьями любим кино,
часто ходим в кинотеатр. Также совершенствую знания в русском
языке и смотрю русское
телевидение.

член делегации на ГХК,
переводчик Агентства
по уменьшению угрозы
при Министерстве
обороны США

Алексей
Ерёменко

Виктор
Иванков

— Баланс получается плавающим, смещаясь то в одну, то в другую сторону. Бывает на
работе завал — мы трудимся в сфере энергетики и тут никто не
спрашивает, каким образом наш цех обеспечивает бесперебойное
электроснабжение. Мы
должны выполнять свои
задачи. Но даже при
этом весь вопрос в организованности, если
постараться, можно
многое успеть. И на работе выложиться на сто
процентов, и в семье,
и в творчестве.

— Работу водителя не
назовешь нормированной. Нередко и в выходные дни приходится работать, например,
если нужно кого-нибудь
встретить или доставить
в аэропорт. Свободное
время стараемся проводить активно — вместе с
женой ходим на культурные мероприятия, летом
в саду работаем. Во время отпуска путешествуем, недавно вернулись из
Находки, ездили в гости к
родственникам.

начальник
смены цеха сетей
и подстанций

водитель
автотранспортного
предприятия ГХК
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инструмент

Росатом знает всё
Руководители Госкорпорации отвечают на
вопросы работников отрасли, заданные в ходе
проведения Дней информирования

Проведение Дня
информирования надо увязывать с новостями в
отрасли, а не проводить их по графику,
так как насущные
вопросы о жилье,
зарплате, детсадах,
обучении и карьерном росте уже заданы. На них даны или
не даны ответы, а
других новостей
пока нет. В конце
концов, для других
вопросов есть отраслевая газета «Страна Росатом».
Отвечает начальник
управления по работе с персоналом
Госкорпорации
«Росатом»
Т.А. Терентьева:
— По большинству
пунктов согласна. Новости отрасли обязательно будут неотъемлемой частью Дней информирования. Спасибо за высказанное пожелание. Однако в масштабах отрасли стихийно проводить Дни информирования крайне сложно. Поэтому выбрана периодичность —
раз в квартал. Естественно, помимо собраний идёт работа над организацией донесения
ответов на поступившие в Росатом вопросы. Будут задействованы и корпоративные газеты, и внутренние сайты предприятий, и доски объявлений. Полные каталоги ответов
будут переданы в кадровые и пресс-службы
предприятий.

Вопрос 126
Балаковская АЭС
Как сократить
длительность
согласований
до стандартов лучших компаний
к 2013 году?

Отвечает начальник Управления документационного
обеспечения Госкорпорации «Росатом» М.В. Вождаев:
— Отраслевым приказом
от 06.04.2012 №1/281-П
был утверждён Временный порядок согласования проектов документов в Госкорпорации «Росатом» (далее — Порядок), который вступил в
силу 15 мая 2012 года и
определяет процедуры
согласования документов, участников подпроцесса, требования к срокам согласования в зависимости от объёма документа, а также требования к срокам доработки
проектов документов и
т.д. В том числе Порядок
устанавливает, что в случае истечения срока согласования и отсутствия
визы согласующего, не
входящего в список обязательных согласующих,
проект документа считается автоматически согласованным с формулировкой «истёк срок согласования».
Введение в действие
данного Порядка позволит сократить сроки согласования и доработки
проектов документов.
После апробации Порядка в Госкорпорации
«Росатом» будет подготовлен Типовой порядок
согласования проектов
документов для организаций Корпорации.

Вопрос 355
НОУ ДПО «ЦИПК»
Будет ли возобновлён проект
по внедрению
кодекса этики в отрасли?
Отвечает директор
по персоналу
Госкорпорации
«Росатом»
Д.В. Булавинов:
— Возобновление проекта пока не планируется.

Вопрос 862
ОАО «МСЗ»
На каждом
предприятии
Росатома самостоятельно организована политика
в области спорта и
здравоохранения.
Единственное, что
объединяет предприятия отрасли, —
атомиады, проводимые в рамках всей
Госкорпорации.
Предполагается ли
создать единую политику Росатома в
области здоровья и
спорта?
Отвечает начальник
отдела повышения
эффективности кадровых служб, Департамент кадровой
политики Госкорпорации «Росатом»,
О.Н. Кармишина:
— Департамент кадровой политики планирует
в 2012 году разработать
отраслевую Программу по сохранению профессионального здоровья работников отрасли до 2016 года. В начале года мы совместно
с РПРАЭП проанализировали существующие
в организациях отрасли комплексные программы «Здоровье», реализация которых регламентирована Отраслевым соглашением. По результатам анализа стало понятно, что
нужна разработка современной комплексной программы в этой
области.
Политика в области
спорта представлена корпоративной программой по спортивным
и культурно-массовым
мероприятиям. Она уже
разработана, но в 2012
году планируется доработка программы —
описание порядка и механизма планирования и проведения мероприятий на отраслевом и дивизиональном
уровнях.

в профкоме гхк

По стандартам
отрасли
Какие изменения предстоит
внести ППО ГХК в коллективный
договор предприятия на 2013 год
Первичная профсоюзная организация ГХК готовится к конференции по принятию коллективного договора предприятия на 2013 год.
В ноябре в трудовых коллективах комбината будут проведены собрания, где члены
профсоюза дадут оценку выполнению коллективного договора в 2012 году и выберут
делегатов, которые 18 декабря примут колдоговор-2013.
Марина Панфилова
НОВЫЕ
НОРМЫ
В ходе работы постоянно действующей комиссии по коллективному
договору поступило предложение
о продлении действующего колдоговора на 2013 год с рядом изменений.
Стороны — работодатель и ППО
— обязаны выполнять Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке
на 2012-2014 годы, которое является основой для заключения коллективного договора. Но на сегодняшний день не все нормы этого соглашения включены в коллективный
договор ГХК. Например, согласно документу, предприятие обязано перечислять в ППО ГХК 0,5% от
фонда заработной платы на проведение спортивно-массовых и
культурно-массовых мероприятий.
Необходимо привести в соответствие с Отраслевым соглашением
коллективный договор и включить
в него эту норму, считает председатель первичной профсоюзной организации Виталий Иваненко.
В соответствии с едиными требованиями к корпоративным социальным программам Госкорпорации «Росатом» со следующего
года должно быть изменено количество дней, предоставляемых работнику ГХК на похороны близких
родственников. По действующему
коллективному договору это семь
календарных дней с сохранением средней заработной платы. Со
следующего года привычную норму предполагается уменьшить до
двух дней. Но при этом работнику
по заявлению может быть предоставлено дополнительное количество дней без сохранения заработной платы, а также будет выплачена материальная помощь в раз-

цифра

РАБОТНИКОВ Г ХК
— 6143 человека — являются
членами профсоюза ГХК.
Более того, 2300 неработающих
пенсионеров состоят в ППО
мере 15 тысяч рублей. Такая помощь — результат достигнутых с
работодателем договоренностей.
Также в 2013 году предлагается
производить ежемесячные выплаты сотрудникам предприятия, находящимся в дополнительном отпуске без сохранения заработной
платы по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет в
размере двух тысяч рублей, а не
одной тысячи, как было в 2012 году.
Эти и другие нормы корпоративных социальных программ будут
тщательно рассмотрены на заседании постоянно действующей комиссии и вынесены на обсуждение
конференции 18 декабря.
ПОМОЩЬ
«ДОЧКАМ»
Трудовым коллективам предстоит
на собраниях выбрать делегатов на
колдоговорную конференцию. Норма представительства — один делегат от тридцати работников. Труженики тех подразделений ГХК, которые до конца 2012 года приобретут статус ДЗО (ООО «Телеком
ГХК», ООО «УЖТ», ООО «РМЗ ГХК»
и ООО «Строительно-монтажное
ремонтное производство ГХК»),
смогут принять в ней участие уже
только как гости. После принятия
колдоговора ГХК на 2013 год ППО
поможет организовать работу профсоюзов в «дочках» предприятия:
создать профсоюзные организации и принять нормативные документы, регулирующие социальнотрудовые отношения в ДЗО, а также
коллективные договоры ДЗО. Деятельность профсоюзных организаций в созданных предприятиях будет направлена, как и прежде, на
представление и защиту законных
прав членов профсоюза.
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инструмент
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ПСР: когда порядок дружит
с эффективностью
Отделение мойки и ремонта спецтранспорта ИХЗ ставят в пример
по повышению эффективности труда.
Как они смогли существенно сократить трудозатраты всего за год?
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Вопрос 192
ДС ЛАЭС-2
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А ответ следующий — руководство и персонал отделения взялись активно использовать в работе методы Производственной системы Росатома (ПСР), которые как раз направлены на поиск неэффективных процессов и их устранение. Успех коллектива
уже отметили в Госкорпорации — руководитель проекта ОАО «ПСР» Павел Сосновских, раз в месяц проверяющий внедрение ПСР
на ГХК, назвал отделение
эталонным. Вам уже тоже
интересно, что у них изменилось? Наталия Садриева
— Первым делом, — начал экскурсию по отделению мойки и
ремонта спецтранспорта отдела
главного механика ИХЗ его начальник Фаиль Байбурин, — мы
с персоналом стали искать так
называемые «слабые места» в нашем основном технологическом
процессе — прохождении контейнеров перевозки тепловыделяющих сборок внутри здания: с
момента прихода состава с АЭС и
до его готовности к новому рейсу. Нашли немало. В течение года
мы три раза пересматривали схему. В итоге пришли к оптимальному варианту — некоторые
действия сократили, от чего-то
вовсе отказались. Так нам удалось уменьшить временные затраты на подготовку каждого
контейнера на девять (!) часов.
Результаты, согласитесь, впечатляющие. Также сотрудники
навели порядок на рабочих местах: убрали ненужный инструмент, за остальным закрепили конкретное расположение.
В токарной мастерской отделения теперь красота — на общем
стеллаже лежат штучные орудия труда, индивидуальные разложены в шкафах у станка. После ревизии оказалось, что инструмента стало меньше ровно
наполовину.
— Сразу всего не сделаешь,
мы увеличиваем эффективность работ постепенно, — на
прощание сказал Фаиль Байбурин, — вы приходите через месяц, у нас ещё что-нибудь поменяется. По нашему плану работы по программе ПСР необходимо стандартизировать двенадцать процессов. Мы над этим думаем уже сейчас.

Эталонный участок ИХЗ — наглядно.
На ремонтных площадках по обслуживанию контейнеров
установили специальные шкафы. По технологии ПСР —
место каждой детали или инструмента обозначено.
Уже не промахнёшься, беспорядок не наведёшь.
По словам бригадира слесарей Николая Пономарчука,
к старой организации рабочего места и самого процесса
возвращаться никто не станет, это просто нерационально.

Появилось
рацпредложение?

Сообщи о нём начальству!
Как только в отделении
повесили ящик, в него
сразу поступило два
«письма». В первом была
описана возможность
усовершенствовать процесс
откачки «загрязнённой»
воды при замене
деталей контейнера.
Во втором высказывалось
предложение сделать
навесной переход между
двумя площадками,
расположенными на высоте.
Оба автора этих идей
получат вознаграждение,
а начальство уже
оформляет документы,
чтобы приступить
к реализации идей.
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крупным планом
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ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

цитата

рублей
— экономический эффект от мероприятий по сокращению затрат
в 2012 году

20 подразделений ГХК и 3 сторонние организации
пользуются автотранспортными услугами АТП

42

миллиона рублей
выделено на обновление автопарка АТП.
Приобретено 15 единиц техники

Автопарк

БОЛЕЕ

БОРИС ДИСМАН
директор АТП

Этот мощный тягач легко доставляет тяжёлую технику и нестандартные грузы на строительство
«сухого» хранилища

диапазон работ и снизить затраты на их выполнение. Также транспортники получили новый тягач, с помощью
которого осуществляется доставка машин и
механизмов на объекты. Закупили гусеничную технику для выполнения землеройных
работ. В конце прошлого года был приобретён
экскаватор — эта тяжёлая, дорогостоящая машина успешно работает на площадке «сухого» хранилища. В автопарке прибавилось три
новых автобуса для пе-

ревозки персонала. Кроме того, был обновлён
парк автомобилей для
обеспечения служебной
деятельности
комбинатоуправления. Всего
предприятием приобретено для АТП 15 единиц техники на сумму
42 миллиона рублей.
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ГРУЗ? ЛЕГКО!
Серьёзные вложения в
пополнение автопарка
АТП вполне оправданы:
с каждым годом объёмы транспортных работ
растут. В прошлом году
все силы были направ-

лены на ввод в эксплуатацию пускового комплекса «сухого» хранилища, а в этом году прибавилось работы на тех
объектах, которые уже
введены в эксплуатацию. Доставляемые грузы — материалы и оборудование — как правило, нестандартизированные, поэтому специалистам АТП приходится то и дело что-то «изобретать», искать и находить нестандартные решения.
— Объёмы строительных работ на «сухом»
хранилище увеличива-

ются, мы практически
оттуда не уезжаем, —
рассказывает один из
старейших работников
предприятия, заместитель директора АТП по
эксплуатации
Владимир Семёнов. — Сейчас
на промплощадке ведём
строительство нового
караула. Выполняем все
виды землеройных работ с применением тяжёлой техники: бульдозеров, экскаваторов, автокранов. Работа напряжённая, она продолжается в будни и в выходные дни, при любой погоде.
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

В пункте диагностического контроля АТП с этого года проводится техосмотр автомобилей не только ГХК, но и сторонних организаций
и частных лиц, что позволяет заработать дополнительные средства для комбината. За день проходят диагностику до 20-30 машин

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Сколько «лошадиных сил» нужно для строительства новых объектов комбината?

ЦАРЕВСКОМУ
И НЕ СНИЛОСЬ
Первым транспортом
на строительстве ГХК
были… лошади: генерал Михаил Царевский
привёз на стройплощадку «батальон» коней. Тогда только гужевым транспортом можно было по непролазной грязи перевозить
грузы и людей. Спустя
шесть десятилетий число «лошадиных сил»
в автопарке комбината возросло многократно. Первостроители не
могли и мечтать о такой специальной технике и механизмах, которые сегодня имеются
в арсенале АТП. В 2012
году комбинатом приобретены для АТП современные и сильные
грузоподъёмные машины: два 25-тонных автомобильных крана. Как
отмечает директор АТП
Борис Дисман, автокранов такой мощности
прежде на предприятии не было, появление
новой техники даст возможность расширить
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Сначала были лошади
Накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта мы
побывали в АТП, где
познакомились с новинками техники.
Марина Панфилова

крупным планом
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— В 2013 году автотранспортное предприятие будет выведено в дочернее зависимое общество. Сейчас
основными службами
АТП ведётся подготовительная работа к предстоящей реструктуризации, выполняются все
обязательные мероприятия. Главная задача
при переходе в ДЗО —
сохранить объём и уровень работ, выполнять
их качественно, в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами.
Наш труд всегда востребован на Горнохимическом комбинате,
особенно в настоящее
время, когда на предприятии продолжается
реализация инновационных решений, принятых на уровне Правительства РФ и Госкорпорации «Росатом».
Поздравляю всех тружеников автотранспортного предприятия
с профессиональным
праздником. Спасибо
вам за добросовестный
труд, профессионализм
и самоотдачу! Желаю
новых трудовых успехов и свершений, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям!

Е ДИНИЦ

История одной «Победы»

подвижного состава
находятся
на балансе АТП

47%

грузовых
и специальных
автомобилей

20%

механизмов

33

%
автобусов
и легковых
автомобилей

Портрет коллектива

8,3%
человек

женщин

— численность персонала АТП

лет
— средний возраст
работников АТП

91,7%
мужчин

официально
Согласно Указу Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 25 июня
2012 года День работников автомобильного транспорта теперь
называется Днём работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта. Но отмечается он, как и раньше,
в последнее воскресенье октября, в этом
году — 28 октября.

человека
— основной профессии: водители и механизаторы

110

человек
работают на предприятии более 20 лет

120 кадровых работников
106 работникам

присвоено звание «Ветеран атомной энергетики
и промышленности»

37 человек

имеют звание «Заслуженный работник ГХК»

Кто и зачем установил памятник
автомобилю легендарной марки на ГХК?
РАРИТЕТ ИЗ
МЕТАЛЛОЛОМА
Старые «Победы» давно перешли в разряд автоантиквариата, хотя некоторые
экземпляры до сих пор колесят по дорогам страны:
в послевоенные годы машины делали на совесть.
Авто 1956 года выпуска удалось обнаружить у сборщиков металлолома. Работники АТП общими усилиями
в свободное от работы время привели раритет в порядок: восстановили салон,
покрасили корпус, заменили окна, фары, колеса. Делали всё от души, на чистом
энтузиазме.
Одним из инициаторов восстановления машины был главный инженер
АТП Анатолий Владимирович Гутников, лично курировавший все работы по
«Победе». Вся его трудовая
биография связана с АТП:
он начинал здесь водителем, а впоследствии стал
одним из руководителей
подразделения. В прошлом
году Анатолий Владимирович ушёл из жизни.
— Восстановив «Победу», он как будто оставил
память о себе, — говорят
сослуживцы.
Изображение «Победы»
теперь присутствует на
всех почётных грамотах и
благодарственных письмах АТП: коллектив настроен на победы в труде!

«Победа»: легенды и факты
Имя
Работы над проектом нового легкового автомобиля марки ГАЗ-М-20 начались на Горьковском автозаводе в разгар
Великой Отечественной войны,
в 1943 году, после победы Советской Армии под Сталинградом. Новый автомобиль проектировался по заданию Правительства страны: машина создавалась как символ Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Буква
«М» в заводском индексе ав-

томобиля ГАЗ-М-20 указывала на название «Молотовец»: в
30-50-е годы завод носил имя
наркома В.М. Молотова.
Изначально планировалось,
что название машины будет
«Родина». На заводе из уст в
уста передавалась байка о
том, что, узнав об этом, Иосиф
Сталин иронически спросил:
«Почём Родину продавать будете?» Название тут же изменили на «Победу».
Вождь новое имя одобрил.

«Победа» в атомном проекте
29 августа 1949 года в СССР
на Семипалатинском полигоне в казахстанской степи
был осуществлён взрыв первой советской атомной бомбы
«РДС-1». На испытаниях бомбы, чтобы оценить её разрушительную силу, учёные разместили в радиусе 10 километров от эпицентра взрыва различные конструкции и

технику, в том числе — 10 новеньких автомобилей «Победа». Все они были полностью
уничтожены.
По иронии судьбы, автомобилем «Победа» наградили
одного из создателей бомбы,
академика Юлия Харитона.
В том же 1949 году машинами
ГАЗ-М-20 наградили лауреатов Сталинской премии.

Подробности
ГАЗ-М-20 «Победа» — первый
советский автомобиль с несущим кузовом и один из первых
в мире с кузовом понтонного
типа: без выступающих крыльев, подножек и фар. Длина
автомобиля — 4,66 м, вес —
1460 кг. Скорость 100 км/ч машина набирала за 45 секунд.
В салоне могли свободно раз-

меститься пять человек, а в
некоторых модификациях —
даже шесть: посадка трёх человек на переднем сиденье
не затрудняла управление автомобилем. Всего с 1946 по
1958 годы на Горьковском автозаводе было выпущено более 240 тысяч автомобилей
«Победа».

с ловом и де лом

Кластер многоцелевой,
выгодный

Работая в двух депутатских комиссиях —
по бюджету, финансам
и налогам и по вопросам экономики, собственности и ЖКХ —
заместитель директора ФХ, депутат Совета
депутатов Владимир
Одинцов всегда в курсе городских проблем.
Как их решению может поспособствовать
создание железногорского инновационного кластера, Владимир
Алексеевич рассказал
«Вестнику ГХК». Марина Панфилова
ЖИЛЬЮ
И ДОРОГАМ —
БЫТЬ

МИЛЛИАРД
НА ОЗЕРО
Нынешним летом депутату Одинцову не раз приходилось выслушивать жалобы от жителей Ленинградского на то, что озеро,
рукотворная
городская
«жемчужина», семимильными шагами превращается в болото, а его берега всё больше напоминают свалку мусора, чем место для отдыха. К счастью,
Железногорск обрёл надежду вновь вернуть озеру былую красоту и чистоту. 12 октября на расширенном заседании Общественного совета при главе ЗАТО г. Железногорск
был рассмотрен технологический проект очистки
Кантатского водохранилища — таково официальное название городского
озера. Проект предусматривает дноуглубительные работы, очистку от
иловых отложений и ликвидацию железнодорожной насыпи на дне озера.
Планируется, что на эти
цели из краевого бюджета будет выделено 65 мил-
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ВЛАДИМИР
ОДИНЦОВ
заместитель
директора ФХ,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— В настоящее время
Совет депутатов
работает над
формированием бюджета
города на 2013 год.
Формируется и Народный
бюджет, он составит
порядка 5-6 миллионов
рублей, а приоритетные
направления, на
что его потратить,
выберут сами жители.
Возможно привлечение
средств на решение
вопросов социальной
направленности за
счет кластера. Уже
в этом году в рамках
кластерной программы
ЗАТО г. Железногорск
выделяется 270 млн
рублей, и важно
грамотно распорядиться
этими средствами.

лионов рублей. В настоящее время проект направлен на экспертизу, работы по спасению городского озера предполагается
начать в 2014 году. А всего на реконструкцию водохранилища по предварительным оценкам будет
затрачен 1 миллиард 122
миллиона рублей. Деньги пойдут из городского,
краевого и из федерального бюджетов. Драгоценная получается «жемчужина», но она того стоит.

От людей, занимающихся своим
делом на местах, пользы может
быть больше, чем от депутатов
Так считает депутат городского Совета, руководитель ФОБ ГХК Владимир Фольц. Народный избранник уверен, что если
бы каждый человек честно выполнял доверенную
ему работу, то и депутаты
были бы не нужны. Но до
воплощения этого принципа в жизнь пока ещё далеко. Николай Панченко
— В первую очередь потому, —
уверен Владимир Фольц, — что
население у нас неактивное. Мы
боимся проявлять инициативу,
привыкли, что кто-то другой думает и всё решает за нас. Люди
если и обращаются, то в основном с жалобами личного характера. Типичный звонок: «Я житель
такого то дома по улице Кирова, напротив моих окон остановка автобусов. Хочу, чтобы её перенесли, так как автобусы спать
мешают!» А сосед снизу, в свою
очередь, жалуется на того соседа, которому автобусы мешают:
«У меня наверху сомнительные
люди живут, шумят, разберитесь
с ними!» Создается ощущение,
что наши граждане кроме себя
ничего не замечают, а личные интересы ставят во главе других.
Конечно, и эти вопросы требуют
решения. Но необходимо менять
сознание людей: сам сделай чтонибудь полезное, а не говори, что
город грязный, выкидывая окурки из машины. Может быть тогда
мы и станем жить лучше.
Есть, конечно, обращения по делу.
Последнее — от жителей домов
по улице Андреева 23«а» и 33«а».
Во дворе планируется строительство автостоянки, а там и так всё
загружено. Люди возмущены, что
их мнением никто не поинтересовался. По этому вопросу народный избранник составил и направил в администрацию депутатский запрос. Проблем коммунального характера предостаточно и существуют они практически
в каждом доме. Владимир Фольц
старается уделять их решению
максимальное внимание.
— Несмотря на то, что у нас бюджет на душу населения больше,
чем по краю, денег на всё необходимое всё равно не хватает, а
объяснить это людям сложнее
всего, — считает Владимир Владимирович.
Депутату часто звонят и спрашивают: «Почему наш двор не заасфальтирован, а в соседнем — всё

отремонтировали!?» Очёредность
ремонта дворовых территорий
определяется комиссиями, хотя
депутат, конечно, и может на них
повлиять. Однако, как утверждает Владимир Фольц, для того, чтобы этот процесс инициировать,
нужна, прежде всего, активность
самих жителей, а она, как правило, очень низкая. Даже на выборы депутата округа, к сожалению,
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ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
начальник
ФОБ «Октябрь»,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
— Думаю, много
времени уйдет на то,
чтобы апатию у людей
преодолеть. Не бывает
чудес: чтобы быстро всё
менять, должен быть
особенный менталитет.
Например, та молодёжь,
что сейчас растет,
зачастую отличается
от взрослых в лучшую
сторону. Я работаю
с детскими садами
и школами, вижу это
сам: современные дети
активно требуют своё, не
боятся высказываться,
в отличие от нашего
поколения.

приходит в лучшем случае только
десятая часть жителей, остальным и дела нет. А процесс выделения бюджетных денег — это дело,
которое нужно «двигать» на всех
уровнях. Вот и получается, что народный избранник может акцентировать своё внимание только на
тех проблемных дворах на округе,
где сами жители активны. И такие
есть. В ведении Фольца их два: по
улице Свердлова и по проспекту Курчатова. Чтобы включить эти
дворы в программу ремонтов, депутат делает запросы и встречается с руководителями городских
служб.
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Красные гвоздики славы
Горно-химический комбинат увековечил память Героя Социалистического Труда Николая Муханова
Николай Муханов —
человек-легенда: он принадлежал к поколению,
которое совершало подвиги в годы Великой
Отечественной войны,
а в послевоенные годы
поднимало страну из
руин и стояло у истоков
Атомного проекта СССР.
Год назад Николая Ивановича не стало. 12 октября на фасаде дома №21
по улице Ленина, где жил
Герой Социалистического Труда, была открыта мемориальная доска.
Марина Панфилова
На митинг собрались люди,
которые хорошо знали Николая
Ивановича:
ветераны и работники Горнохимического комбината, руководители городской администрации, высокие гости из
Красноярска.
— Это они первыми основали наш город, заложили здесь
технологии, благодаря им начал свою деятельность Горнохимический комбинат, — сказал генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов о поколении, к которому принадлежал
Николай Муханов. — Благодаря им сегодня существуют
прекрасный город Железногорск и ГХК, который стремительно развивается.
— Николай Иванович —
значимая фигура не только
для ГХК, но и для всего города, — подчеркнул Глава администрации ЗАТО г. Железно-

Участники митинга почтили память
Героя Социалистического Труда
Николая Муханова

горск Сергей Пешков. — Николай Муханов был Мастером
с большой буквы. Город должен знать и помнить своих героев.
Воспоминаниями о Николае Ивановиче на митинге поделились председатель ППО ГХК Виталий Иваненко, почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск,
заслуженный работник ГХК
Павел Морозов, представители трудового коллектива
реакторного завода, работавшие вместе с Николаем
Мухановым, представители
общественной организации
«Трудовая доблесть России»,
совместно с которыми Нико-

Право открыть мемориальную
доску было доверено молодым
работникам комбината

Николай Иванович Муханов

Более 30 лет трудился на предприятиях Минсредмаша. На ГХК
приехал в 1957 году из Челябинска-40 (ныне — город Озёрск),
где участвовал в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк».
В 1957-1986 годах работал на ГМЗ ГХК (реакторный завод) электромонтёром, мастером по ремонту электрооборудования. В
1976-1978 годах трудился в ОЭНХ (ныне — ПРЭХ). За высокие
производственные показатели и самоотверженный труд Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1959
по 1965 годы избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

лай Иванович вёл большую
работу по воспитанию детей и молодёжи на примере
старшего поколения.

Гости поблагодарили руководство ГХК за сохранение памяти о Герое Социалистического Труда Нико-

лае Муханове. Все участники митинга возложили к мемориальной доске красные
гвоздики.

презентация

Литературное открытие
Презентация сухобузимского
альманаха «Истоки», состоявшаяся
в актовом зале 101-й школы
Железогорска, собрала поклонников
региональной литературы всех
возрастов. Представленные
авторами произведения: сказки,
стихи, очерки, поэмы — получили
горячий отклик благодарных
слушателей. Но более всех, пожалуй,
довольны остались сами сельчане:
их творчество перешагнуло границы
закрытого города, и теперь они
ждут в гости с ответным визитом
железногорских поэтов. О том, как
прошла презентация, расскажет
её непосредственная участница,
руководитель подсопкинского клубастудии «Муравьишки» Вера Пригода.

«В актовом зале собрались ветераны ГХК, поэты
и прозаики, любители литературы, учащиеся школы, учителя. К ним в гости приехали не только
авторы альманаха, но и
группа поддержки — ансамбль «Лейся, песня» и
другие участники художественной самодеятельности Сухобузимского района. Музыка, живой звук
создавали в зале праздничную, творческую атмосферу. Встреча пролетела быстро.
А состоялась она благодаря депутату Законодатель-

ного Собрания Красноярского края Петру Гаврилову, который личными средствами поддержал публикацию альманаха. В знак
признательности мы передали ему сборник с автографами всех авторов.
Для железногорцев мы
привезли 50 экземпляров
альманаха, которые мгновенно разошлись. Гостеприимные хозяева предложили нам экскурсию по
городу, по музею Горнохимического комбината. Самых юных участников экскурсии — «Муравьишек» — привлёк дей-

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Округ Владимира Одинцова включает ряд домов по
улице 60 лет ВЛКСМ, Ленинградскому
проспекту и часть посёлка Первомайский. По наказам избирателей Первомайского
в этом году депутату удалось добиться организации контейнерных площадок в посёлке для сбора мусора. По обустройству микрорайона проведены общественные слушания в администрации
города: рассмотрен вопрос
о выделении земли в районе КПП-2 под малоэтажную застройку для многодетных семей. Состоялись
общественные слушания
и по развитию седьмого
микрорайона для молодых
специалистов на улице Царевского. Оба проекта дорогостоящие, но, по мнению депутата, благодаря
созданию в Железногорске инновационного кластера ядерных и космических технологий у нас есть
шанс получить это финансирование. Потому что в
рамках программы реализации кластера, помимо
создания промышленного парка, предусмотрено
ещё и строительство жилья, создание инфраструктуры, дорог, сетей, что так
остро необходимо городу.

Кстати, о дорогах: наконец-то в этом году на Элке
(посёлок Заозерный) поменяли дорожное полотно, демонтировали железнодорожные
пути.
На эти работы депутаты добились выделения
средств из краевого бюджета — 23 миллиона рублей. На очереди — реконструкция городских
дорог, в частности, уже
в 2013 году планируется строительство транспортной развязки, которая соединит улицы Южную и Красноярскую с
выходом на Промышленную. Это позволит разгрузить транспортный поток через Элку и сократить путь до новой площадки ОАО «ИСС» и будущего промпарка. Деньги
на этот проект предусмотрены уже за счет средств
кластера.

Дело оживает
у активных

н а ш а ж и зн ь
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Новое жильё, дороги, инфраструктура.
Как создание инновационного кластера
будет способствовать решению совсем
не производственных проблем?
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наше досье
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Альманах «Истоки» вызвал интерес
у железногорцев

ствующий макет пульта
управления реактором, за
которым было удобно сидеть и слушать экскурсовода. После экскурсии ре-

бята долго обсуждали,
какие предметы нужно
изучать в совершенстве,
чтобы потом работать на
таком комбинате».
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р ос атом
пульс росатома
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наша с тратегия

Блого-благо

Международное сотрудничество

Горно-химический комбинат вновь поразил воображение,
на этот раз — блогеров и журналистов Томской области

Общее количество участников — более 1400 человек,
задействованы более 150 единиц техники,
в том числе бронетехника. В ходе учений было
продемонстрировано, что количества и возможностей
имеющейся мобильной техники достаточно для того,
чтобы в случаях любых природных и техногенных
катаклизмов поддерживать энергоблок в стабильном
состоянии неограниченное время. Впервые на
учении такого масштаба использована передвижная
противоаварийная техника, приобретённая концерном
«Росэнергоатом» в постфукусимский период. Всё это
для повышения устойчивости АЭС к экстремальным
воздействиям.

НИЯУ МИФИ вошёл
в международный глобальный
рейтинг образования
В глобальный рейтинг образования от Times
Higher Education (Великобритания) за 2012-2013
учебный год вошли всего два российских вуза: МГУ
им. М.В. Ломоносова и НИЯУ «МИФИ». МГУ занял
в рейтинге место в группе вузов, находящихся на
позициях с 201 по 225, НИЯУ «МИФИ» — в группе,
находящейся на позициях с 226 по 250. При
этом по показателю цитирования у НИЯУ МИФИ
100 баллов, и этот результат выше, чем у престижных
американских Гарварда и Стэнфорда.

Во Франции прошла забастовка
сотрудников АЭС
Национальная федерация работников энергетики CGT
провела серию акций протеста против увольнений
и закрытия предприятий на всех электростанциях,
включая 19 АЭС, принадлежащих «Electricite de France».

В посёлке Смолино Кировоградской области состоялась
церемония закладки первого
камня в основание будущего
предприятия. Завод по производству ядерного топлива
на Украине строится в рамках российско-украинского
СП, в котором 50% плюс 1 акция принадлежит украинскому Госконцерну «Ядерное
топливо», а 50% минус 1 акция — российскому ТВЭЛ.
Строительство первой очереди завода планируется завершить к 2015 году. Её мощность составит 800 тепловыделяющих сборок в год. По
словам главы Росатома Сергея Кириенко, следующим

предприятия по конверсии
и обогащению урана на российской территории.

Производство. Технологии. Инновации
Сооружение опытно-демонстрационной
установки «Кедр» начнётся в 2013 году
ОАО «АЭХК» приступит к реализации проекта создания
опытно-демонстрационной
установки «Кедр» по переработке обеднённого гексафторида урана (UF6) в безопасную форму хранения — тетрафторид урана. Недавно
на ПО «ЭХЗ» был реализован

проект «W-ЭХЗ», который базировался на французской
технологии конверсии ОГФУ
в закись-окись урана. При
этом российская технология,
которая будет реализована
в установке «Кедр», не имеет аналогов в мире. С помощью установки «Кедр» ОГФУ

будет переводиться в тетрафторид урана, который, в свою
очередь, может быть использован для получения урана
высокой чистоты. Образовавшийся в процессе переработки фтористый водород будет
возвращён в производство сырьевого гексафторида урана.

Росатом направит миллиард рублей
на модернизацию экспериментальной базы
Об этом сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков. По
его словам, в 2011 году Росатом вложил в модернизацию
фундаментальной базы около 30 млн долларов. В 2012

Ранее состоялась массовая демонстрация работников
АЭС «Фессенхайм», протестовавших против намерения
правительства закрыть станцию к 2016 году.
Правительство Франции, сформированное летом
новым Президентом страны Франсуа Олландом,
объявило о намерении пересмотреть в долгосрочной
перспективе структуру энергетики, предполагая,
в частности, снизить на треть зависимость Франции от
ядерной генерации. Новая энергетическая стратегия
будет разработана летом 2013 года с учётом итогов
общенационального обсуждения, которое состоится
с ноября по апрель.

этапом кооперации России и
Украины в атомной отрасли
станет создание совместного

году финансирование предполагается оставить на том
же уровне, учитывая инвестиции в производство изотопов. В России работает 15
исследовательских
«гражданских» реакторов, где ведётся производство изотоп-

ной продукции, более 50 «горячих камер», предназначенных для радиохимических
экспериментов. Всего в научном блоке работает более 15
тысяч человек, из них более
пяти тысяч — научные сотрудники.

Конструкторы представили новый проект
реактора для Кольской АЭС-2
ОКБМ имени Африкантова и
ОАО «НИАЭП» разработали
проект нового энергоблока на
базе реактора ВБЭР-500 (водяной безопасный энергетический реактор мощностью 500
мегаватт), который может быть
использован для строитель-

ства Кольской АЭС-2. По словам руководителя Росэнергоатома Евгения Романова, если
строительство всё же решат начать, то проект на основе ВБЭР500 будет наиболее перспективным. Однако его предстоит дорабатывать, на что может

уйти около трёх лет, подчеркнул Евгений Романов. Первоначально планировалось начать в 2015 году строительство
первого блока КолАЭС-2 мощностью 1000-1200 МВт, который должен быть введён в эксплуатацию в 2020 году.

Интернетпространство всё
больше становится
«истиной в последней инстанции», особенно для молодёжи, которая совсем
не утруждает себя
мыслями о том, что
кто-то в Интернете
информацию размещает, и этот кто-то
не застрахован как
от нарочитых «ошибок», так и искренних заблуждений.
Тем большее значение приобретают визиты независимых
блогеров на атомные
предприятия, получившие в последнее
время широкое распространение в Росатоме. Не миновала
«чаша сия» и Горнохимический комбинат. Оксана Забелина
БЛОГЕР
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Блогер, по большому
счёту,
добровольный,
иногда профессиональный журналист, пашущий (пишущий) на ниве
всемирной сети. Именно по причине независимости
блогерский
взгляд
объективней
многих других. Хотя, поверьте, он тоже старается увидеть сенсацию.
Иначе его страничка в
Интернете просто не будет востребована. Чтобы продемонстрировать
отсутствие любых негативных сенсаций на своих объектах, Росатом
стал широко проводить
блог-туры, в перую очередь, на АЭС. Несколько месяцев назад прессслужба Сибирского химического комбината
вышла с предложением
привезти на ГХК команду блогеров и журналистов Томской области.
Потребовалось время
на согласование визита.
И вот 22 октября комбинат посетили десяток
молодых людей и девушек, «зажигающих» в
Интернете не столько в
силу профессиональных
обязанностей, сколько
чисто человеческого интереса.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Россия и Украина начали строительство
завода ядерного топлива

На Курской АЭС состоялись
грандиозные противоаварийные
учения

собы т и е
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«А они светятся!» — заглянуть в бассейн «мокрого» хранилища ОЯТ ГХК и полюбоваться через прозрачную
толщу воды топливными сборками — такая удача выпадает не каждому блогеру и журналисту

Самый завораживающий объект на «сухом» хранилище, пожалуй,
«горячая» камера. Между человеком и радиацией —
надёжный барьер: сталь, бетон и стекло

— Взаимодействуем
с блогерами мы не случайно, — отметил один
из организаторов тура
Александр Кузнецов. —
Интернет сегодня, пожалуй, самое массовое
и оперативное, а также
самое свободное средство информации. Мы
благодарны руководству
Горно-химического комбината, поддержавшему нашу инициативу. То,
что мы сегодня увидели и услышали на ГХК,
поражает и масштабом
уже созданных производств, и перспективами.

ИНТЕРНЕТ
КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Банальности, вроде изречения
Ротшильдов
«кто владеет информацией, тот владеет миром», напоминать не хочется. Но приходится.
Поскольку многое в нашей жизни зависит ещё
и от качества этой самой информации. Элементарный пример: некто Олег Бодров, председатель экологической
организации
«Зелёный мир», на страницах
одного из сайтов напоминает, что, «устье реки
Енисей загрязнено плу-

тонием на тысячи километров, потому что в город Железногорск свозят отработанное ядерное топливо не только
из России, но и из Западной Европы…» Погодите смеяться. Безусловно,
даже школьник, внимательно изучивший раздел «Ядерная физика», в
состоянии понять, что
плутоний не тот материал, которым реально
загрязнить Енисей: его
в бомбах взрывают. Но
вот что хранение отработавшего ядерного топлива с Енисеем вообще
никак не связано, а ве-

зут его в Железногорск
никак не из Западной
Европы, потому что там
нет реакторов, работающих на нашем топливе — с этим не каждый
сможет поспорить. Поэтому чем больше будет объективной и корректной информации
в Интернете, тем лучше. А если эта информация излагается доступным языком очевидцев,
не связанных, прежде
всего, материальными
обязательствами с атомным предприятием, то
к такой информации
и доверия будет больше. Вот почему атомные
предприятия широко
распахнули двери для
представителей различных СМИ и блогеров. И
Горно-химический комбинат в начале этого
года уже организовывал глобальный пресстур для журналистов
Красноярья, куда попали даже корреспонденты новосибирских СМИ.
Тогда на «сухом» хранилище смогли побывать
более полусотни желающих, а такого количества видеокамер комбинат не видел ни разу в
своей истории.
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ЭТО КОСМОС
КАКОЙ-ТО!
Участники визита по
традиции начали знакомство с ГХК в корпоративном музее, затем
побывали на «мокром»
и «сухом» хранилищах
ОЯТ, пересекли Енисей
по подземному тоннелю
и пообщались со специалистами комбината за
круглым столом. Кстати, это был первый визит представителей широкой общественности
на «сухое» хранилище
с момента размещения
там на хранение отработавшего топлива с Ленинградской АЭС. Для
гостей была организована и экскурсия по Железногорску.
— Для меня это третья
поездка на предприятия
атомной отрасли, — отвечая на вопросы прессслужбы ГХК, рассказал
блогер Дмитрий Шипуля, представитель томского профсоюза работников
здравоохранения. — Атомные объекты нам очень интересны. Ведь всё, что закрыто для широкой публики, всегда вызывает любопытство. Кроме того,
я живу в Томске, рядом
с нами расположен Сибирский
химический
комбинат, и меня всегда
интересовало, чем занимаются атомщики и насколько безопасно атомное производство. Поражают наукоёмкие технологии, которые применяются в вашей отрасли.
На каждом шагу встречаешься с чем-то, выражаясь образно, «космическим». И доверие к
словам атомщиков растёт, когда своими глазами видишь уровень
безопасности и глобальность
производственных решений. Особенно
поразило ваше «сухое»
хранилище. Здесь всё самое современное, самое
передовое.
О своих впечатлениях блогеры подробно
расскажут на страницах Интернета и в СМИ.
А мы постараемся познакомить с ними наших читателей.
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наша жизнь

кон к у рс

Представляем первых претендентов на звание
самой спортивной семьи предприятия
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ТАРАКАНОВЫХ

знакомьтесь

папа
александр
тараканов
инженер по
дозиметрическому
контролю ихз,
председатель
молодёжной
организации гхк
мама
мария табачук
техник
оао «исс» им. акад.
м.ф. решетнёва»
сын
данил
тараканов
9лет
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спорт-блиц

Румба-пасадорес по-железногорски

Шахматный бой
С 24 по 28 сентября в городском шахматно-шашечном
клубе проходил турнир среди
работников ГХК, посвящённый 67-й годовщине атомной
отрасли. В возрастной группе «до 60 лет» победителем
стал Юрий Складчиков (РХЗ),
среди участников старше 60
лет — Валентин Недоростков
(РХЗ). Турнир открыл зимний
шахматный сезон. Спонсор
соревнований — ППО ГХК.

Точно в мишень!
12 октября коллектив ЦТСБ
впервые провёл первенство
подразделения по дартсу.
Победителями среди женщин стали: Светлана Исаева — первое место, вторая —
Александра Шиповалова,
«бронза» досталась Елене
Каневой. Среди мужчин: победителем соревнований
стал Станислав Чадов, «серебро» завоевал Юрий Пономаренко, замкнул тройку призёров Владимир Агарлев.
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Популярная группа «Квартал» исполнила для жителей нашего города зажигательные хиты и новые песни
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Наша дружная семья
со спортом вместе
навсегда!

б и б л и от е к а
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«Парамарибо»,
«Шейк-шейк», «Там,
на Таити» — железногорские поклонники известной отечественной группы
«Квартал» то и дело
подпевали знакомые строки и горячо благодарили артистов аплодисментами. Госкорпорация вновь сделала
работникам отрасли
подарок — в рамках
проекта «Территория
культуры Росатома»
и при организационной поддержке ГХК
16 октября во Дворце культуры прошёл
концерт группы, заявившей о себе в России и за рубежом
в девяностые годы.
Наталия Садриева

Известная группа «Квартал» впервые выступает в Железногорске.
Им не пришёлся по душе сибирский холод, но люди, которые здесь живут
и работают, вдохновили. А вдруг после турне в их репертуаре появится
песня, посвященная атомщикам?

Тёмные очки, уникальный тембр и мягкое обаяние — такой бессмен-

ная вокалистка «Квартала» Татьяна Литвиненко,
танцуя, вышла на сцену.

Зрители зааплодировали — увидеть «вживую»
музыкантов, чьё творче-

ство слушали ещё на кассетах, само по себе волнующе. Те, кто знаком с

творчеством группы, знает: лирика «Квартала»
оригинальна. В её основе — стихотворения поэта, музыканта, основателя группы Артура Пилявина. Свой стиль «квартальцы» определяют
как отечественный соулджаз-фанк.
— Когда нам предложили выступить перед сибирскими атомщиками в
рамках культурного проекта, — рассказывает Татьяна, — мы согласились
с радостью. Специально
составили программу. Понимая, что люди пришли
после трудового дня, выбрали в основном лирические композиции, разбавив их танцевальными,
в стиле диско, например.
Мы хотели, чтобы в этих
краях, где уже, в отличие
от столицы, лежит снег, на
сердце у слушателей потеплело от любви, счастья
и хорошего настроения,

которыми мы стараемся наполнить творчество
группы «Квартал».
Во время концерта артисты общались с залом,
создавая непринуждённую атмосферу. Они привыкли выступать в клубах,
поэтому, по признанию музыкантов, играть во Дворце культуры для них было
довольно необычно —
сама обстановка обязывает зрителя вести себя более сдержанно. Этого, конечно, яркие джазовые
миксы не предполагают…
Несколько раз гости приглашали зрителей потанцевать в зале, но дисциплинированные атомщики ограничились горячими аплодисментами. Тем
не менее, концерт прошёл
на одном дыхании. Уже на
следующий день столичные звёзды покинули Железногорск, который стал
яркой точкой в сибирском
турне группы.

дочь
ариана
тараканова
3 года
Участие в лыжном празднике ГХК — семейная традиция Таракановых

Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса «Семейный остров». В номинации «Самая спортивная
семья» представляем Таракановых. По их мнению, конкурс — отличный
повод рассказать о пользе спорта для здоровья
и крепких отношений.
Марина Панфилова

Маленькая Ариана на
лыжах — с пелёнок!

нил — в свои девять лет тоже
сумел освоить несколько видов спорта и подаёт надежды
в лыжных гонках, маунтинбайке, плавании, лёгкой атлетике. В сентябре этого года
Данил пополнил семейную
копилку спортивных наград
«бронзой» в легкоатлетическом забеге «Кросс Нации»
на дистанции 400 метров.
Мама Мария не отстаёт от
своих родных и поддерживает себя в отличной физической форме благодаря занятиям фитнесом, аэробикой и
вечерним пробежкам.
У маленькой Арианы энергии хоть отбавляй: с этого
года она начала заниматься
танцами, а свою первую медаль получила в девятимесячном возрасте, когда вместе с
родными приняла участие в
Спартианских играх.
А ещё семью объединяет
тяга к туризму и путешествиям. Даже трёхлетняя Ариана
уже успела покупаться и позагорать на пляжах Азовского,
Жёлтого, Каспийского и Чёрного морей. Летом Таракановых в выходные дома не застанешь, ведь в Сибири и Хакасии столько красивейших
мест!
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По заверениям организаторов, соревнования по дартсу в ЦТСБ станут традиционными.

Сыграли
в городки

АЛЕКСАНДР
ТАРАКАНОВ
— Комбинат со своей большой спортивной базой даёт
нам возможность заниматься любимыми видами спорта. Мы с удовольствием участвуем в спортивных праздниках и соревнованиях, проводимых ГХК, в мероприятиях и акциях молодёжной
организации предприятия.
Комбинат помогает нашей
семье проявить свои способности, быть более сплочёнными и реализовать свой
внутренний потенциал.

20 октября в рамках фестиваля городошного спорта
прошли соревнования между любителями и профессионалами. Среди любителей в
женской подгруппе победителем стала Ирина Артюшкина (ОСО), среди мужчин первое место разделили Борис
Рыженков (ОСО) и Владимир
Фольц (ФОБ «Октябрь»). В командном зачёте среди профессионалов со счётом 3:1
лидировали красноярцы.

Лучшие
среди своих
Продолжаются игры комплексной спартакиады ГХК.
21 октября в спорткомплексе «Октябрь» прошло личное первенство по настольному теннису. Лучшим игроком среди мужчин в этом
виде спорта был назван Сергей Никитин (РМЗ), среди
женщин — Светлана Сизова (ПКЦ).

Мой адрес — Советский Союз
Cколько всего интересного
происходит в нашей
жизни, помимо рабочего
процесса! Спортивные
события, соревнования
между подразделениями,
внедрение ПСР, концерты
самодеятельности.
Жизнь на комбинате
бурлила и в советские
времена, и каждый
считал делом чести быть
полезным для общества,
быть в центре событий,
быть нужным!
Благодаря рассказам
нашего автора Нины
Решетниковой, активную
жизнь работников
цеха водоподготовки
реакторного завода
можно представить,
как наяву.

ПОЛЬЗА ДЕЛУ

УЧИСЬ, НЕ ЛЕНИСЬ

Хоть и принято было в 90-е годы прошлого века едко
критиковать социалистические соревнования, когдато они являлись огромной движущей силой. При подведении итогов учитывалось всё. Очень помогала организация постоянно действующих смотров по культуре
производства, по экономии и бережливости, рационализации, состоянию производственной дисциплины.
Займём первое место — есть премия. Очень старались!

Многие ребята приехали на ГХК после окончания рабочих училищ, которые не давали среднего образования.
Так что почти все «добирали» знания параллельно работе, в славной 92-й школе. А ещё еженедельно проводилась производственная учёба, так как дело было совершенно новое, литературы не было, порой приходилось
осваивать премудрости производства по мере поступления оборудования.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА

Любовь к спорту в этой дружной семье передаётся из поколения в поколение. Дедуш-

ка Александр Викторович
Тараканов (бывший работник СМУ-2 «Сибхимстроя»,
а ныне — пенсионер) ещё в
юношестве выполнил норматив кандидата в мастера
спорта по боксу, занимался в
секциях по гандболу и волейболу. Бабушка Марина Алексеевна Астанина (трудится в
ОПВС РЗ) занимает призовые
места в беге на длинные дистанции, в лыжных гонках,
триатлоне, дуатлоне, акватлоне, велогонках, плавании.
Она входит в сборную ГХК по
некоторым видам спорта и защищает честь предприятия
на уровне города и края.
Папа Александр также входит в состав сборной комбината в эстафете, посвящённой Дню Победы. Выступая за
свой завод, он участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, настольному теннису, пожарно-прикладному
спорту. Также он активно пропагандирует спорт среди молодёжи комбината и входит в
состав команды молодёжной
организации по футболу и волейболу.
Сын Александра и Марии — третьеклассник Да-

прямая речь

А ЕЩЁ МНЕ ПЕТЬ ОХОТА!
Коллектив смены очень объединяла культурно-массовая работа.
Совместные походы в кино, позднее — на концерты приезжающих
артистов.

Старшее поколение наших
читателей прекрасно помнит,
какой удачей считалось петь
в составе хора РЗ.
За это право состязались
лучшие голоса
подразделений завода
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Атомное поколение выбирает знания

доска почёта

Горно-химический комбинат подвёл итоги конкурса исследовательских проектов
железногорских школьников
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

«Школа молодого исследователя» — конкурс под таким названием был организован для старшеклассников города отделом
по связям с общественностью на площадке
экспозиционно-информационного центра
(музея) ГХК. В этом проекте, посвящённом
Дню работников атомной промышленности
и объединённом темой «Мы — атомное поколение», участвовало семь образовательных учреждений Железногорска. В октябре
юные исследователи представили проекты по атомной тематике своим ровесникам
в школах города. Марина Панфилова
«Школа молодого исследователя» — логическое
продолжение образовательных проектов, реализуемых Горно-химическим
комбинатом для школьников с целью формирования объективного отношения молодого поколения к атомной отрасли. Так, в прошлом году
в рамках проекта «Школа юного экскурсовода»

старшеклассники готовили и проводили экскурсии по атомной тематике, а на этот раз углубили
свои знания, работая над
собственными исследовательскими проектами.
Каждому из участников
предлагалось подготовить и провести мероприятие по теме «Мы —
атомное поколение»:
урок, праздник, выстав-

Даже на церемонии награждения победители конкурсного проекта
продолжали подтверждать свои достижения: прежде чем получить
дипломы и подарки, они презентовали свои разработки товарищам по
проекту и представителям ГХК

ку или квест. Школьники
не только самостоятельно выбирали идею и форму исследования, но и работали с архивными данными в музее ГХК, специальной литературой.

Профессиональную помощь в подготовке проектов и индивидуальные
консультации обеспечили юным исследователям специалисты Горнохимического комбината,

ветераны предприятия.
В октябре состоялась защита подготовленных конкурсных проектов для детской аудитории на базе
образовательных учреждений города. В гимна-

зии №96 юные исследователи провели праздник «Зарождение атомной
отрасли России и атомной профессии». В школах
№№106 и 95 прошли квесты «Знакомство с атомом», «Атомная энергетика и безопасность» и «Город особого назначения».
С выездной экспозицией «Я бы атомщиком стал,
пусть меня научат!» ученики гимназии №96 посетили своих сверстников в
школе №98 и рассказали
им о профессии атомщика.
А самые юные участники
проекта — семиклассники
школы №101 Семён Панкратов и Николай Савельев — подготовили атомный урок о великих ученых
атомной отрасли.
Завершился проект торжественным награждением молодых исследователей в музее ГХК.

Новые имена и лица
В связи с празднованием Дня работника
атомной промышленности по традиции
на Доске почёта ГХК появились новые
фотографии 24 лучших работников предприятия. Марина Панфилова

Амосов
Александр
Васильевич

слесарь по КИПиА РХЗ

Принимал
непосредственное участие в работах по Федеральным целевым программам: в испытании технологического оборудования для
ОДЦ, создании узлов пульпоподъёмного оборудования из
ёмкостей-хранилищ цеха №2,
раскачке и консервации ёмкостей-хранилищ, пуске
оборудования для отбора малоподвижных пульп. Самостоятельно решает сложные технические задачи
по обеспечению безаварийной работы производства
в части средств измерений и автоматики. За время
работы на предприятии повысил свою квалификацию до уровня слесаря шестого разряда.

Басалаев
Роман
Вениаминович

комплектовщик готовой
продукции и отходов
группы СУиК ОГП ФХ
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Первые годы почти во всех подразделениях РЗ была художественная самодеятельность. Мы участвовали в смотрах, проводимых в ДК, который тогда тоже принадлежал
Горно-химическому комбинату. Однажды вокально-инструментальный ансамбль объекта занял первое место, тогда в репертуаре была только что появившаяся песня «Мой
адрес — Советский Союз».
СИБИРЬ ЗОВЁТ
А сколько было поездок на природу, за грибами, ягодами, на
Столбы, на берег Енисея и в другие сказочные места. Мы могли ходить по Енисею на катере «А. Бояринов» с ночёвками на
берегу реки Кан, в её устье. Сейчас столько вспоминается, что
и не перечислить! Активно участвовали в спорте, не пропускали заводских и комбинатских мероприятий. Примечательно,
что такая большая работа велась во всех подразделениях ГХК:
и по линии Дворца культуры, и по линии культурно-массовой

комиссии завкома профсоюза. Мне довелось её возглавлять
на протяжении 13 лет при Владимире Степановиче Полунине и Станиславе Ивановиче Подобеде. И я очень рада, что в
последние несколько лет воссоздана художественная самодеятельность ГХК, да ещё как! За это большое спасибо нашему
директору ГХК Петру Михайловичу Гаврилову!

Я — ветеран ОПВС

–

Как много лет назад мы начинали вместе,
Построив в мире первую ПАЭС.
Трудились добросовестно и честно,
Оставив в памяти живущих яркий свет.
Мы просим всех, идущих вслед за нами:
Держите выше планку прошлых лет!
Чтоб много лет спустя потомки вам сказали,
Что вы оставили в их душах яркий след.
Мы усмиряли атом,
согревали город, а
в свободное время
помогали колхозникам
собирать урожай.
Так, как мы умеем —
с полной самоотдачей

Здорово, когда работа вдохновляет на написание стихов о производстве. Мы по-хорошему завидуем тем, кто умеет в ворохе воспоминаний выделить самое главное, рассказать о самом
важном, в прозе и стихах выразить настроение минуты и десятилетий!
Уважаемые нынешние и будущие авторы «Народной книги о ГХК»! Напоминаем вам, что
мы планируем издавать её до
Дня работника ГХК, 26 февраля 2013 года. Время летит, и мы
очень хотим успеть оставить
для современников и потомков
ваши интересные воспоминания
и размышления о том, чем является для вас Горно-химический
комбинат. Приносите ваши рукописи и фотографии, возврат гарантируем.

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

73-10-00

ФОТО ИЗ АРХИВА РЗ

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

info.mcc.ru

ка лендарь
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Участвовал в тестировании
обновлённого программного
обеспечения при аттестации
АСУиК ДМ в 2008 году, в 2012-м
прошёл курс повышения квалификации «Основы учёта и контроля» на базе
учебного центра ГХК. При выполнении учётных
операций он постоянно оптимизирует свой труд
для более быстрого и качественного выполнения
производственных заданий. Активно участвует в
общественной жизни подразделения и комбината,
в конкурсах художественной самодеятельности,
спортивных мероприятиях. Награждён благодарностями ППО ГХК, оргкомитета фестивалей самодеятельности.

Винокурова
Татьяна
Васильевна

лаборант химического
анализа РЗ

Производит химический контроль воды тепловых сетей
и котла ПК-23, необходимый
для поддержания безаварийной работы теплоэнергетического оборудования завода. Глубокие профессиональные знания и навыки
помогают ей добиваться сокращения затрат материалов на выполнение работ. Татьяна Васильевна
передаёт свой опыт молодым работникам, активно участвует во всех культурно-массовых и спортивных мероприятиях завода, выступает за лабораторию в соревнованиях по настольному теннису.
За многолетний добросовестный труд дважды награждена благодарностью ГХК.

поздравляем!
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

87 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ

Терновский Эдуард Евгеньевич

86 ЛЕТ
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

80 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ Кокорин Иван Николаевич
7 НОЯБРЯ Кубарева Мария Афонасьевна
25 НОЯБРЯ Чибисова Нина Игнатьевна

75 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
16 НОЯБРЯ

Сергачева Мария Степановна
Цимляков Леонид Филиппович
Емельянов Анатолий Власович
Лимонов Иван Петрович
Чемерис Лидия Ефимовна
Кураксин Виктор Федотович

70 ЛЕТ
6 НОЯБРЯ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
11 НОЯБРЯ
12 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
23 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ
28 НОЯБРЯ
30 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
19 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ

Турбакова Лилия Николаевна
Хоменко Валентина Александровна
Базина Любовь Григорьевна
Мелехина Октябрина Дмитриевна
Пермякова Октябрина Степановна
Батов Николай Степанович
Борисенкова Валентина Яковлевна
Ольхин Юрий Владимирович
Бондаренко Любовь Алексеевна
Зяпаров Ильдар Рахимович
Меднис Юрий Константинович
Синько Альбина Ивановна
Харабет Иван Митрофанович
Самойлова Белла Михайловна
Ефимова Галина Николаевна

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,11

0,09

г. Железногорск

0,09

0,14

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

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

с днём рождения
4 НОЯБРЯ Пронин Владимир Дмитриевич,
начальник ЦСиП
7 НОЯБРЯ Мозолев Александр
Владимирович, начальник ТСЦ
8 НОЯБРЯ Бердников Сергей Владимирович,
главный специалист по
технической защите информации
СНТО
14 НОЯБРЯ Горбатов Виталий Геннадьевич,
заместитель генерального
директора предприятия по
финансам
14 НОЯБРЯ Леонов Алексей Вячеславович,
главный инженер РЗ
14 НОЯБРЯ Бычков Сергей Иванович,
заместитель главного инженера
РХЗ
15 НОЯБРЯ Ниткин Владимир Николаевич,
директор учебного центра
17 НОЯБРЯ Прочанкин Александр Петрович,
директор ЗПК
20 НОЯБРЯ Кухаренко Геннадий Андреевич,
заместитель главного инженера
РЗ
22 НОЯБРЯ Истомин Михаил Геннадьевич,
главный приборист ОГП
комбинатоуправления
26 НОЯБРЯ Бочкарев Виталий Александрович,
заместитель главного инженера
РХЗ
30 НОЯБРЯ Мацеля Владимир Иванович,
главный инженер РХЗ

НОЯБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-6, -9°, что на 1° выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -3,-8°, днём
0,-5°, в отдельные сутки третьей и пятой пятидневок —
понижение ночью до -19,-24°, днём до -9,-14°, в конце
второй и начале третьей декад — ночью -10,-15°, днём
-6,-11°. Месячное количество осадков — 13-45 мм,
что около и меньше среднего многолетнего количества.
Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца.

праздники ноября
4 НОЯБРЯ День народного единства
10 НОЯБРЯ День сотрудника органов внутренних дел РФ
8 НОЯБРЯ Всемирный день качества
15 НОЯБРЯ Международный день философии
21 НОЯБРЯ День бухгалтера России
25 НОЯБРЯ День матери России
30 НОЯБРЯ Международный день защиты информации
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Как девушки в пещере здоровье и красоту искали
Зачем ходить далеко, если уникальные процедуры есть рядом,
решили красавицы ГХК и отправились попробовать на себе галотерапию
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

проверено на себе

Лечение солью. Так
просто, эффективно и, оказывается,
очень приятно. На
фотосъёмку наши
красавицы — три
финалистки конкурса «Лицо фирмы» —
согласились быстро.
Кто же откажется
на часок полностью
забыть обо всём, отдыхая в самой настоящей соляной
пещере? Здесь два
в одном — релаксация и оздоровление.
Теперь по порядку.
Наталия Садриева
ИСКУССТВЕННАЯ
ШАХТА
Соляная пещера санатория-профилактория
«Юбилейный»
встретила атомных красавиц полумраком и приятной успокаивающей
музыкой. После долгого трудового дня мягкие кресла так и манили к себе. Но процедура галотерапии суеты не
терпит. Для начала девушек облачили в одноразовые покровы и рассказали, в чём суть лечебного и профилактического
процесса.
— Название процедуры — «галотерапия», —
пояснила врач-физиотерапевт
Валентина
Седова, — произошло
от греческого halos —
соль. Ещё два века назад было замечено, что
рабочие, добывающие
соль на шахтах, не страдают лёгочными заболеваниями. Учёные
выяснили — свойства
этого минерала благотворно влияют на лечение бронхиальной астмы, аллергии, простудных заболеваний, улучшают общее состояние
здоровья и дарят красоту. Люди научились создавать аналоги этого

За здоровьем без гламура. Процедура галотерапии проходит при полном обмундировании

показания
Галотерапия
применяется
для лечения
бронхиальной астмы
бронхита
аллергии
ЛОР-патологий
частых ОРВИ у детей

природного явления, и
сегодня мы приглашаем работников ГХК и
горожан подышать полезным воздухом.
СОЛЬ ОБЫЧНАЯ,
НО НЕ СОВСЕМ
Прослушав небольшой
экскурс, девушки с удовольствием расположились в креслах. Оглядевшись, отметили: атмосфера в пещере и впрямь
необычная. Соль здесь
повсюду: на стенах, потолке и полу. Однако,

как выяснилось, вся
«соль» не в этом. Прокалённый и измельчённый в пыль минерал подаётся из специального рупора управляемого галокомплекса. В зависимости от состояния
здоровья пациента врач
определяет концентрацию вещества в воздухе, степень влажности
и уровень температуры,
наиболее благоприятные и комфортные для
органов дыхания. Пациенту остаётся только сидеть и дышать в обычном ритме. Девушки
тоже было расслабились
и погрузились в приятную дрёму, но дело есть
дело, нам пришлось потревожить их вспышками фотоаппарата.
— Даже отвлекаться
не хочется, — отметила
экономист по труду ОГЭ
по ООТ Валентина Аникина, — так здесь уютно, спокойно.

— И музыка очень
приятная, умиротворяющая, — добавила электромеханик УЖТ Анна
Яковлева.
— После такого сна
чувствуешь себя полным
сил, — продолжила инженер отдела оборудования УКС Анна Шатова. —
Получается, у нас рядом
своя спелеолечебница,
далеко ехать не надо.
Уходили домой наши
красавицы отдохнувшими. Теперь-то они знают,
где находится та самая
пещера, где, как сокровища, в соли скрыты здоровье и красота.
ЛЕЧИМСЯ СИЛОЙ
ПРИРОДЫ
Если за один сеанс девушки ощутили лишь
внешний, релаксационный эффект процедуры,
то пациенты профилактория — дети и взрослые с заболеваниями
дыхательной системы —

имеют возможность оценить комплексное лечебное воздействие. По их
словам, после регулярных сеансов галотерапии уменьшаются воспалительные
процессы, улучшается вентиляция легких, работа центральной нервной системы, нормализуются обменные процессы, повышается иммунитет.
Кроме того, спелеотера-

пия уменьшает симптомы аллергии — благодаря отрицательно заряженным частицам соли
в пещере создаётся гипобактериальная и безаллергенная
воздушная среда. Так, проходя
безболезненную и приятную процедуру, человек меньше употребляет лекарств и помогает
организму природными
средствами.

цифра

РУБЛЕЙ

— стоимость процедуры для взрослых.
Для детей цена за сеанс ниже: 120 рублей.
Лечение нужно принимать курсом
до 15 сеансов.
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