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ПСР в помощь!
Как на реакторном заводе Производственная система Росатома
помогает наводить порядок на рабочих местах
Что мешает нам
содержать свои
рабочие места в
порядке? Привычка. Если «так всегда было», то очень
сложно отказаться от не очень востребованных единиц оборудования, которые «могут когда-нибудь
пригодиться», изменить традиционный маршрут
передвижения,
который «съедает» лишние минуты день за днём.
На РЗ убедились:
новое — не обязательно сложное и неудобное.
Один раз наведённый порядок стимулирует, помогает строить работу
без потерь времени и ресурсов.
Яна Янушкевич

как мы это делаем

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Реакторный
завод
ГХК —
старейшее
подразделение со своими сложившимися
производственными
традициями.
Казалось бы, менять чтото нецелесообразно,
раз «и так всё работает». Но Производственная система Росатома уже успела показать рабочим и специалистам, что новые
подходы к организации труда не такие уж
и новые. Впрочем, всё
по порядку.
Порядок в инструментах — порядок в работе. Технологический цех РЗ применяет главные принципы:
сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй и СОВЕРШЕНСТВУЙ!
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новости
одной строкой

Под материнским контролем
На Горно-химическом комбинате приказом
генерального директора Петра Гаврилова
введено в действие Положение об осуществлении
предприятием уставных прав участника в отношении
зависимых хозяйственных обществ — «дочек» со
стопроцентным вкладом ГХК в их уставной капитал.
«Материнское» предприятие чётко обозначает своё
намерение осуществлять контроль за ведением
финансово-хозяйственной деятельности «дочек»,
образующихся в процессе реорганизации комбината.
ГХК видит свою миссию в недопущении нарушений
законодательства РФ и злоупотреблений со стороны
недобросовестных должностных лиц, а также
в минимизации экономических рисков.

Забота о старших
Накануне Декады инвалидов Горно-химический
комбинат окажет материальную помощь
пенсионерам-инвалидам, состоящим на учёте
в совете ветеранов предприятия. Денежные выплаты
в размере пятисот рублей каждому будут произведены
до 20 декабря в кассе предприятия. Отметим, что
поддержку своим бывшим работникам комбинат
оказывает регулярно. Помимо материальной помощи
к различным праздникам: Дню работника ГХК,
9 Мая, Дню пожилого человека, 8 Марта, Декаде
инвалидов — комбинат помогает нуждающимся
ветеранам в оплате дорогостоящего лечения,
зубопротезирования, выделяет деньги на решение
трудных жизненных ситуаций. Также все пенсионеры
ГХК раз в год могут бесплатно поправить здоровье
в санатории-профилактории «Юбилейный».

Спортсменам у нас нравится
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На ГХК состоялся НТС по вопросам
«зелёной лужайки»
На Горно-химическом комбинате состоялся расширенный научно-технический совет
предприятия, в котором приняли участие представители Проектного офиса «Создание системы обращения с ОЯТ и вывода из эксплуатации» Госкорпорации «Росатом», ВНИИ неорганических материалов, ВНИИ
химической технологии, Сибирского химкомбината и др.
Обсуждаемые темы касались
трёх важных направлений деятельности предприятия: безопасной эксплуатации «сухого» хранилища ОЯТ, вывода из

эксплуатации производства по
наработке оружейного плутония, а также мероприятий, выполняемых в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» по выводу из
эксплуатации технологических
объектов комбината. Специалисты заслушали и обсудили
около десятка докладов. По итогам обсуждений участники заседания одобрили концепцию
реализации
рассмотренных
направлений и сформировали план дальнейших действий.
Представленные технологии в
основном одобрены, в следую-

Дополнительную информацию
можно узнать по телефону
76-21-10 или в Интернете по адресу:

www.positronica.ru

Электронную версию корпоративной газеты
читайте на www.sibghk.ru

Профессиональный праздник специалистов
по защите информации — повод рассказать,
как с развитием прогресса растёт фронт работ
у хранителей информационных рубежей Родины

циалиста из восьми предприятий отрасли, отвечающих за
различные аспекты реализации
МОКС-проекта. 22 ноября специалисты совершили ознакомительную поездку на площадку РХЗ и осмотрели объекты будущего строительства. Затем посетили холодный стенд по разделению изотопов на РМЗ. После

чего приступили к обсуждению
технических вопросов производства МОКС-топлива. На следующий день состоялось заседание рабочей группы по управлению проектом. В ходе заседания
в основном обсуждались вопросы выполнения работ в сроки,
установленные запланированными показателями.

Лучшая газета — тебе,
комбинат!
Издание ГХК стало лучшей
корпоративной газетой страны
«Вестник ГХК» получил гранпри в Национальном конкурсе
медийных ресурсов «Серебряные нити» в номинации «Лучшая корпоративная газета».
Турнир претендентов на главный приз состоялся 22 ноября
в Москве.

гхк — городу

ФОТО МАРИНЫ ШМИК

Магазин «Позитроника», расположенный по
адресу проспект Ленинградский, 35 предоставляет
работникам Горно-химического комбината скидку
5% на весь предлагаемый товар.

Герои
невидимого фронта

МОКС-проект. Продолжение
С 22 по 23 ноября на Горнохимическом комбинате состоялись технические совещания по
вопросам создания на ГХК производства МОКС-топлива. О значимости проекта и уровне обсуждавшихся вопросов свидетельствует представительный
состав участников совещаний.
В Железногорск прибыло 24 спе-

Современное оборудование стрелкового стенда ГХК предоставляет широкие возможности
для возрождения олимпийского вида спорта в Красноярском крае

В тарелочку
Лицензированный стрелковый стенд предприятия,
созданный для обучения сотрудников «Атомохраны», с 17 ноября
открыт для всех желающих железногорцев.
Совершенствоваться в меткости
можно используя личное оружие.
Охотники и спортсмены, которые
занимаются стендовой стрельбой,
могут записаться на тренировку,
выполнив ряд обязательных условий. К тренировкам допускаются
только те граждане, которые имеют разрешение на хранение и ношение оружия, выданное ЛРО МВД
РФ, гладкоствольное охотничье

оружие должно быть не более 12го калибра. Стрельба разрешается патронами, снаряжёнными дробью не крупнее 7-го номера массой
32 грамма. Расходные материалы
(тарелки-мишени) стрелок оплачивает сам.
Напомним, что стрелковый стенд
Горно-химического комбината был
построен для тренировки сотрудников, охраняющих объекты предприятия в подгорной части. На данный момент этот стенд является
объектом, который не только позволяет укреплять физическую защиту ГХК, но и служит для развития олимпийского вида спорта — стендовой стрельбы. Мастера
спорта по стендовой стрельбе из

Красноярска высоко оценили это
спортивное сооружение во время
турнира «Кубок стенда ГХК», проведённого в день открытия. Теперь
опробовать возможности этого
стенда смогут все желающие железногорцы, которые выполняют
все вышеназванные условия.

Время для
свободного
посещения

среда-пятница
с 9.00 до 16.00
суббота-воскресенье
с 12.00 до 16.00
Запись на тренировку
по телефонам: 75-37-94,

8-983-362-86-71.
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профессионалы

щем году начнутся работы на
стендах, которые должны показать эффективность проектных
решений «в железе».
Особое внимание участников
совещания было уделено вопросам безопасности окружающей
среды при выводе «под зелёную
лужайку» объектов, которые
ранее действовали в технологической цепочке ядерной оружейной программы. Концепция решения «проблем наследия» Росатома предусматривает приведение всех объектов в
состояние, абсолютно безопасное для природы и человека.

Горно-химический комбинат выступил партнёром
Первенства Красноярского края по волейболу среди
девушек 1996-1997 годов рождения и предоставил
в распоряжение юных спортсменок игровые
залы спорткомплекса «Октябрь». Возможность
посоревноваться на спортплощадках комбината
получили волейболистки из Лесосибирска,
Назарово, Зеленогорска, Шарыпово, Дзержинского
района, Красноярска. Железногорск представляли
воспитанницы ДЮСШ «Смена». В целом в течение года
на спортплощадках комбината проходит не менее десяти
крупных состязаний для спортсменов разного уровня
и возраста, организованных при поддержке атомного
предприятия. При этом сами участники соревнований
отмечают высокий уровень их организации.

объявление

со б ы т и я
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Конкуренция на конкурсе всегда
была сильной, но в этом году за звание лучшей корпоративной газеты
боролось неожиданно большое количество изданий. Только в шортлист (отобранный жюри список потенциальных победителей) вошли восемнадцать конкурсантов, среди которых — газеты крупных федеральных холдингов и корпораций,
таких, как «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Лукойл», «РусГидро», украинская компания «АрселорМиттал», международный аэропорт «Шереметьево». «Вестник ГХК» был единственной газетой, представлявшей корпоративные СМИ Государственной корпорации «Росатом», оттого ответственность за результат состязаний была
по-настоящему огромной.
Из шорт-листа жюри сформировало список претендентов на гран-при,
в который вошли шесть газет, в том
числе и «Вестник ГХК».
Победителя выбрали путём открытого
голосования. Категории оценки: продуманная концепция информационного ресурса и решаемые задачи, специальные проекты, качество дизайна и
профессиональный уровень. Презентация нашей газеты стала единственной среди всех, сорвавшей бурные
аплодисменты зрителей-коллег, а мнение жюри было единогласным! Наша

редакция получила гран-при, символ
конкурса «Серебряные нити» и диплом
победителя. На сегодняшний день это
самое значимое достижение редакции
«Вестника ГХК». Напомним, в начале 2012 года корпоративное издание
комбината победило ещё в одном профессиональном состязании. Мы стали первыми в номинации «Лучшая корпоративная газета» в краевом творческом конкурсе Союза журналистов
«Красноярские перья».
Путь к победе в национальном конкурсе начался в 2006 году, когда газета издавалась ещё на резографе.
Генеральный директор предприятия
Пётр Гаврилов, уделяя большое внимание сплочению коллектива комбината и повышению уровня его вовлечённости, взял под личный контроль
развитие «Вестника ГХК» как инструмента кадровой политики. В 2008м газета вышла в новом макете и качественно изменила подход к журналистике и графике. Один из секретов успеха – постоянное микрообновление. Редакция газеты регулярно снабжается свежими образцами
мировой прессы, которые сотрудники
предприятия специально привозят из
зарубежных командировок.
Для редакции полученная награда
федерального уровня — стимул для
дальнейшей работы над собой и изданием. Ведь чем насыщеннее развитие производства на предприятии,
чем активнее общественная жизнь,
тем лучше и интереснее должна становиться газета.
Мы благодарим вас, наши читатели,
за то, что вы помогаете нам создавать
«Вестник ГХК» — своим ежедневным
трудом, советами и критикой!

Горно-химический
комбинат уделяет огромное внимание развитию этого важнейшего направления по защите информации. Ведь на предприятии создаются новые, уникальные технологические разработки.
Они лягут в основу
замыкания ядерного топливного цикла России — одного из стратегических
шагов по завоеванию Росатомом статуса мирового лидера в области ядерных и радиохимических технологий.
Яна Янушкевич
В руки журналистов редакции попал рассекреченный приказ «О создании группы комплексного контроля противодействия иностранным техническим разведкам». Датирован этот
исторический документ
1975 годом. Он свидетельствует о том, что защита информации на
предприятии
обстоятельно ведётся не один
десяток лет, строится
на основе современного уровня развития техники и технологий. И
она комплексная, то есть
учитывает все возможные каналы утечки информации, интересной
для
недружественной
разведки. И эти каналы
системно перекрывает.
БЫЛО ДЕЛО
Нынешние
наследники того первого подразделения,
отражающего происки иностранных
шпионов, —
специальный
нау чно -те х ни чес к ий
отдел (СНТО). Главный
специалист по технической защите информации СНТО Сергей Бер-

дников рассказывает:
за прошедшие десятилетия «поле» профессиональных интересов для
защитников информации увеличилось в разы.
— Наша задача во все
времена не допустить
«снятия» стратегически
важной информации с
помощью технических
средств. Если в семидесятых годах прошлого
века основным каналом
утечки
информации
была телефонная связь,
то специалисты нашего
направления максимум
внимания уделяли контролю сведений, выходящих за пределы ГХК.
ПРОГРЕСС
ШАГАЕТ
ПО ПЛАНЕТЕ
Меры предосторожности
тридцатилетней
давности кажутся сегодня почти наивными: развитие технологий шагнуло далеко вперёд, и «снять» информацию разведка может и с
оконного стекла, и через электрическую розетку, и ещё десятком
способов. Интернет, облегчив нам жизнь, создал огромные проблемы в сфере сбережения
информации, содержащей гостайну. Поэтому и меры противодействия стали серьёзнее. У
Горно-химического комбината, единственного в
Красноярском крае, есть
полный пакет лицензий
на осуществление защиты информации. Специалисты СНТО регулярно повышают квалификацию в специализированных учебных заведениях. Да и на работу в отдел последние несколько лет приходят
выпускники технических вузов Красноярска,
Томска и Москвы, которые получили дипломы
именно по этой дефицитной специальности.

С.В. Бердников,
главный специалист
по технической защите
информации СНТО

Их теперь «прицельно»
готовят для предприятий, где работают с информацией, за которую
иностранные
конкуренты готовы платить
огромные деньги.
ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
Тридцатого ноября каждый из нас может сказать
добрые слова в адрес
представителей этой непростой, но во все времена почётной профессии. Попасть на работу
в подразделения, где защищают предприятие,
отрасль и всю Россию от
утечки важнейшей технической информации
непросто. Помимо необходимых знаний (десятки инструкций, сотни нормативных документов и методичек) от
претендента
потребуется быть технически
«продвинутым»,
всегда объективным и немногословным, собранным и неподкупным. Но
тот, кто всё же проходит
жёсткий отбор, никогда
не сожалеет о своём выборе. Ведь это очень важно: знать, что ты своим
трудом, пусть и не на военной службе, «прикрываешь» своих близких и
совсем незнакомых людей. Потому что есть такая профессия — информацию защищать.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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подразделений

РЗ
НОЯБРЬ. По решению рабочей
группы к участию во втором
этапе конкурса предложений по
реализации ПСР рекомендовано
предложение инженератехнолога Евгения Мурачева

РХЗ
29 ОКТЯБРЯ — 3 НОЯБРЯ.
Персоналом завода
проведены ремонтные работы
в ОАО «ВНИИНМ» (Москва)

ФХ
НОЯБРЬ. Трудовой коллектив
в установленные сроки и с
высоким качеством выполнил
производственное задание

ИХЗ
НОЯБРЬ. Подготовка к приёмке
очередного рейса с ОЯТ

9 НОЯБРЯ. Работники
подразделения и члены их
семей посетили постановку

официальная хроника

городского театра оперетты
«Юнона и Авось»
СТС
9 НОЯБРЯ. Комиссией
предприятия проведено
техническое диагностирование
подогревателя химочищенной
воды в котельном цехе №2
ПКЦ
НОЯБРЬ. Разработан
проект системы блокировки
дверей камеры комплектации
пеналов и камеры лебёдки
для «сухого» хранилища
ОЯТ

НОЯБРЬ. В рамках работ по
созданию производства МОКСтоплива выполнена проектная
документация по капитальному
ремонту дополнительного
санпропускника на площадке РХЗ

ОГЭ по ООТ
НОЯБРЬ. Подготовлен план
социально-экономического
развития предприятия до
2020 года в части расходов по
персоналу

ЦЗЛ
30 НОЯБРЯ. Собрание по итогам
выполнения Коллективного
договора в 2012 году и его
заключению на 2013-й

ОВЭД МиС
10 НОЯБРЯ. Подготовка
экспозиции ГХК
ко II Инновационному форуму
в Железногорске

ОГП
8 НОЯБРЯ. Комплексная
проверка РХЗ в части средств
измерения и автоматизации

ПРЭХ
6-9 НОЯБРЯ. Смонтирована
автоматическая пожарная
сигнализация в в/ч №2669

УКС Сергей Кириллов был командирован в ГИ
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для решения вопроса по обеспечению рабочей документацией
строящегося объекта «сухого» хранилища.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

рального директора по инновациям Юрий Ревенко, начальник технического отдела Игорь Меркулов и директор реакторного завода Михаил
Антоненко принимали участие в работе научнотехнической конференции «Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки,
опыт эксплуатации и направления развития», которая проходила в ОАО «ВНИИНМ» (Москва).

С 14 по 17 ноября заместитель глав-

ления РХЗ Станислав Рассамагин и начальник
ТО РХЗ Владислав Попков были командированы в ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) для
корректировки отчёта по обоснованию безопасности сооружений завода МОКС-топлива.
Отчёт отправлен в Ростехнадзор и НТЦ ЯРБ.

17 ноября генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов принял участие в конференции
«Люди Росатома. Развитие кадрового потенциала отрасли».

С 19 по 23 ноября заместитель на-

чальника УКС Дмитрий Зуев в составе команды представителей ГХК командирован
в Ростехнадзор (Москва) для проведения
экспертизы проекта завода МОКС-топлива.

С 19 по 23 ноября заместитель на-

чальника отдела подготовки УКС Юрий Бекетов
совместно с представителем ГИ «ВНИПИЭТ»
был командирован в Москву с целью предъявления откорректированного проекта ОДЦ
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

назначения
Трущенко Евгений Анатольевич —
директором ООО «Ремонтно-механический
завод» ГХК по результатам конкурса (ранее
работал доцентом кафедры оборудования
и технологии сварочного производства
Национального исследовательского Томского
политехнического университета).

6-9 НОЯБРЯ. Обучение
работников филиала №19
ФГУП «Атом-охрана» приёмам

7,8 НОЯБРЯ. Обучение по
пожарно-техническому
минимуму руководителей
и работников ряда
подразделений комбината
26 НОЯБРЯ — 7 ДЕКАБРЯ.
Два лаборанта ЦЗЛ направлены
в НОУ НУЦ «Регионтехсервис»
(Красноярск) для обучения и
аттестации на специалистов
по разрушающим методам
контроля испытательной
лаборатории

Совет ветеранов
14 НОЯБРЯ. Творческий вечер
А.С. Годанова
20 НОЯБРЯ. Занятие клуба
«Садовод»
26 НОЯБРЯ. Праздник
для пенсионеров Горнохимического комбината,
посвящённый Дню матери
ФОБ «Октябрь»
10 НОЯБРЯ. Стартовало
первенство ГХК по минифутболу в зачёт комплексной
спартакиады предприятия

Прошедшее в Дирекции ядерной
и радиационной безопасности (ДЯРБ) Росатома
совещание поставило новые задачи перед
службой управления персоналом ГХК

С 13 по 14 ноября заместитель гене-

С 15 по 17 ноября начальник отде-

Учебный центр
29 ОКТЯБРЯ — 9 НОЯБРЯ.
Три работника УЖТ прошли
обучение и аттестацию по
программе: «Расшифровка
параметров движения
локомотивов»

работы с обнаружителем
ядерных материалов «ГНОМ»

Сверим часы

лучший работник месяца

С 11 по 15 ноября главный инженер

ного механика РХЗ Александр Горбачёв был
командирован в ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург) с целью приёмки транспортного контейнера ТК-30 для производства
МОКС-топлива.

ТСЦ
9 НОЯБРЯ. Участие
в соревнованиях по шахматам
в зачёт комплексной
спартакиады ГХК

Лучший тракторист УЖТ и лучший работник октября — Михаил Левченко

Хоть каждый месяц премию давай!
Так руководство ООО «УЖТ» оценивает труд своего тракториста
Михаила Левченко — лучшего работника октября
На одном месте машиниста
трактора Михаила Левченко
не поймать: утром очищал
от снега территорию УЖТ, потом уехал на станцию Соцгород, ближе к обеду — уже
в районе КПП №4. Зима — горячая пора в трудовой жизни тракториста-железнодорожника, ведь чистить нужно
такой обширный участок:
от ИХЗ до станции Базаиха
в Берёзовском районе.
За ответственность и трудолюбие в октябре Михаил Иванович был назван лучшим работником месяца. Наталия
Садриева
ОДНИМ СЛОВОМ,
НЕЗАМЕНИМЫЙ
— Михаил Иванович, наверное, самый трудолюбивый и добросовестный
работник, который у меня когда-либо
был, — так сходу, не раздумывая, начал рассказывать начальник ООО
«УЖТ» Виктор Головинкин. — Пути

снегом засыпало — он и в отпуске, и
на выходных, когда надо — убирает,
отвозит, разгружает. Одним словом,
незаменимый и безотказный. В октябре надо было строительный мусор
вывозить, для этого ему пришлось на
другую машину пересесть, да ходок
сто туда-обратно сделать, при этом
выполнять свои основные обязанности. Конечно, мы его выбрали лучшим
работником. Я бы ему вообще каждый месяц премию выписывал!

БАРАНКА — ОДНА,
СПЕЦИФИКА — РАЗНАЯ
После такой характеристики начальника что-то добавить сложно, но мы
всё-таки попробуем. В УЖТ Михаил
Левченко пришёл двадцать шесть лет
назад, и так же, как на своем прежнем месте работы в совхозе Уярского района, сел за баранку трактора.
А специфика здесь уже другая.
— Не каждый сможет работать на путях, это непросто, — говорит лучший
машинист трактора. — Но я особых
трудностей не вижу: со временем по-

явился опыт, да и техника достаточно
мобильна. Чистить переезды, станции,
перевозить щебень удаётся быстро.

ЭКОНОМИЯ В ПЛЮСЕ
Рабочий день Михаила Ивановича начинается с семи утра, чтобы успеть
навести порядок на площадках УЖТ,
пока не приехали другие сотрудники. Потом — по известным маршрутам. За свою работоспособность он
регулярно получает поощрения от руководства предприятия и города: ему
присвоены знаки «Кадровый работник», «Передовик производства», «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Кроме того, дважды его
портрет был помещён на Доску Почёта УЖТ, в 2009 году — на Доску Почёта ГХК. И, кажется, это не последний
раз, ведь в этом году машинист трактора разработал и внедрил рацпредложение: применять навесную борону для очистки междупутий от мелкой растительности, что помогло сэкономить управлению тридцать две
тысячи рублей.

Готовь сани летом, а к работе в будущем году начинай готовиться «вчера». Такой девиз
можно было бы нарисовать на
гербе единой службы управления персоналом, реши вдруг
эти специалисты оторваться от выполнения прямых обязанностей. Но не до геральдики: пока подводятся промежуточные итоги по работе
в основных проектах Государственной корпорации «Росатом», первые задачи кадровикам, «трудовикам» и представителям социального отдела уже поставлены.
Яна Янушкевич
Обсуждение вопросов, важных
для нашего дивизиона, собрало в начале ноября представителей РосРАО, Радиевого института, Федерального центра ядерной
и радиационной безопасности и
Горно-химического
комбината.
Анализ основных направлений
работы с персоналом показал, что
у Горно-химического комбината
весьма достойные результаты.
— Например, исследованием вовлечённости работников среди
предприятий Дирекции занимаемся на данном этапе только мы, —
рассказывает главный экономист по
ООТ Нина Колоскова. — Поэтому, с
одной стороны, приятно, что показатель вовлечённости в ДЯРБ Росатома благодаря Горно-химическому
комбинату оказался на достойном
уровне. С другой стороны, мы отдаём себе отчёт в том, что наш опыт и
наработки в области изучения вовлечённости будут актуальны для
коллег по Дирекции, а это стимули-

рует на ещё более ответственное отношение к этому направлению в работе с персоналом.
ГОЛОСА НЕ ПОКУПАЕМ
Там же, на совещании, перед Горнохимическим комбинатом была поставлена задача: в 2013 году планку
по вовлечённости поднять до 70%.
Напомним, в 2012 году наш результат — 67%. Специалисты подчеркивают: Росатому нужна чёткая и неискажённая картина вовлечённости.
Только так можно правильно расставить приоритеты в кадровой и социальной политике отрасли. Стремясь к объективности результата, в
2012 году было увеличено количество опрошенных работников. В следующем году на руку исследователям будет тот факт, что анкетирование пройдёт не после выплаты годового бонуса, а до него. Добавьте к этому продолжающуюся реструктуризацию предприятия, и мы получим
настоящее, ничем не «залакированное» мнение работников о ситуации
в отрасли и на комбинате. Без всяких
допусков на благодушие.
Руководство комбината прекрасно понимает, как важно в непростой
период сохранить вотум доверия ко
всем административным решениям,
не «расхолодить» народ, не умалив,
а, наоборот, преумножив волю к победе. Удастся ли найти верные решения, сделать правильные, уверенные
шаги к дальнейшему улучшению
экономической и социальной обстановки, а, значит, и к росту вовлечённости? Мы не просто «поживёмувидим», у каждого из нас есть шанс
самим участвовать во многих проектах ГХК, а значит — реально влиять
на конечный результат.

10 НОЯБРЯ — 15 ДЕКАБРЯ.
В галерее спортивной
славы ГХК (спорткомплекс
«Октябрь») проходит выставка
детских рисунков
«Если хочешь быть здоров».
Мероприятие организовано
в рамках проекта
«Олимпийские надежды»
с/п «Юбилейный»
НОЯБРЬ. В галокамере
санатория-профилактория
«Юбилейный»проводится
специальный сеанс лечения
для детей сотрудников ГХК
и жителей города

коротко

Премия за научную
деятельность
Инженер-программист ФХ, кандидат технических наук Антон Капустин и его научный руководитель генеральный директор ГХК, доктор технических наук Пётр Гаврилов стали лауреатами премии Госкорпорации «Росатом»
по итогам открытого конкурса 2012 года, который проводился среди молодых учёных
атомной отрасли и их наставников. Инженерпрограммист Андрей Капустин работает в области использования алгоритмов распознавания образов для поддержания постоянных параметров хранения ОЯТ и РАО при помощи регулирования параметров работы вентиляции
и другого оборудования. Всего на соискание
премии от ГХК выдвигалось три претендента.
Отметим, что конкуренция была очень высокая: из более чем сотни предприятий и организаций Росатома в итоговом списке награждённых оказалось всего четырнадцать, среди которых только два промышленных предприятия — Горно-химический комбинат и
ПО «МАЯК». Награду в данном конкурсе молодые учёные комбината получают впервые.

Поезд инноваций
вернулся
В Красноярск вновь прибыл передвижной
выставочно-лекционный комплекс
«Поезд инноваций». Этот информационнопознавательный музей курсирует по российским железным дорогам уже второй год подряд. Впервые он распахнул красноярцам свои
двери в августе прошлого года. Современный
интерактивный комплекс состоит из восьми выставочных вагонов, в которых организованы
экспозиции участников проекта: Госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО «Роснано» и др.
Проект призван познакомить как можно большее количество жителей страны с новейшими
разработками в области развития транспорта,
нанотехнологий, атомной отрасли. Весомое место в нём занимает экспозиция Росатома. В этот
раз Горно-химический комбинат организовал
экскурсионную поездку в «странствующий» музей с доставкой на место стоянки состава для
жителей села Сухобузимское. Выставку Росатома посетителям представляли специалисты
красноярского информационного центра по
атомной энергии. Всего за два дня с «атомной»
экспозицией «Поезда инноваций» познакомились около тысячи человек.

В течение пяти
месяцев автокран,
работающий на ТЭЦ,
травит выхлопными
газами работников РЗ.
Комиссии по охране
труда во главе с г. Матушкиным, которые
регулярно устраивают
проверки на заводе, не
обращают на это
внимания. Видимо, они
думают, что это «горный
воздух». Но нам, после
того, как уменьшили
приток воздуха, дышать
стало тяжело. Просим
разобраться.
Вениамин Чалкин
Отвечает и.о. заместителя главного инженера предприятия по
охране труда и радиационной безопасности
В.В. Мартынов:
— В соответствии с экспертным заключением ООО НПО
«СибЭРА» и принятым руководством предприятия решением, на ПТиЭЭ РЗ силами РМЗ ведутся работы по
замене паромазутопроводов на участке от об.128 до
об.234. Все работы, связанные с перемещением грузов,
осуществляются с применением транспорта УЖТ —
МПТ-4 и МПТ-6 — работающего на дизельном топливе. Альтернативного ГПМ
на электротяге в распоряжении УЖТ нет. В результате работы техники в момент открытия створа ворот
с объекта 234 в подгорную
часть непродолжительное
время могут поступать выхлопные газы. Согласно графику РМЗ ремонтные работы будут завершены в январе 2013 года.
В части вопроса об уменьшении притока воздуха ситуация следующая. В настоящий момент, в соответствии с разработанными
программами, специалисты
ПВВС РЗ проводят оптимизацию работы систем главного проветривания в подгорной части. В результате чего возможны кратковременные изменения скоростей воздушных потоков. Работы по оптимизации
ещё не окончены. Специалисты ПВВС постоянно отслеживают изменения, производят соответствующие замеры, по результатам которых своевременно вносят
корректировки в работу систем вентиляции. Работы по
оптимизации планируется
завершить в этом году.
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трудовые соревнования

цитата

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Необходимо отметить, что
Горно-химический комбинат осуществляет экологическую деятельность с самого начала своего создания
в соответствии с нормами
и требованиями российского, а прежде — советского
законодательства. Внедрение интегрированной системы менеджмента подразумевает принятие на себя дополнительных обязательств,
выходящих за рамки российских законов. Преимущества
аттестации очевидны. Сертификат соответствия международным стандартам серии ISO способствует укреплению репутации комбината в глазах зарубежных коллег и государственных органов, а также является сильным аргументом для радикальных «зеленых» и инструментом для конструктивного
взаимодействия с профессиональными экологами.

внедрены различные стандарты и положения, назначены уполномоченные и внутренние аудиторы по внедрению системы экологического
менеджмента (СЭМ) и системы менеджмента качества
(СМК) предприятия, проведена большая организационная и информационная работа в подразделениях.
Первый этап внешнего аудита состоялся в конце августа текущего года, второй, он
же заключительный, прошёл
уже в начале октября. В системе менеджмента ГХК независимая комиссия отметила
много сильных сторон. Среди
них: лидерство высшего руководства, приверженность
политике и целям в области
ИСМ, введение в эксплуатацию первой очереди «сухого»
хранилища с применением
уникальных технологий, высокая степень согласованности целей СЭМ, программ их
достижения с идентифицированными значимыми экологическими аспектами и экологической политикой и др.

Новые горизонты «сухого» хранилища
ФОТО ИЗ АРХИВА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГХК

Эти документы подтверждают, что деятельность ГХК
в области хранения ОЯТ выстроена с позиции гарантии

качества и экологической безопасности и осуществляется
в соответствии с требованиями не только российских, но и
международных стандартов.
Сертификаты
оформлены на русском и английском
языках. Дата начала сертификационного
цикла —
11 октября 2012 года, срок
действия документа — три
года. К этому времени комбинат должен будет подтвердить независимым экспертам успешное функционирование интегрированной системы предприятия и вновь
пройти все необходимые
процедуры сертификационной экспертизы.
Напомним, работа по получению сертификатов соответствия
интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) стандартам серии ISO
стартовала на предприятии
пять лет назад по инициативе генерального директора
ГХК Петра Гаврилова. За это
время коллективом комбината была проделана масштабная работа: разработаны и
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Какой опыт получили специалисты управления капитального строительства
при возведении первого здания ХОТ-2 и где теперь применяют эти навыки?

В адрес Горно-химического комбината поступило
документальное подтверждение соответствия
интегрированной системы менеджмента предприятия
требованиям международных стандартов
Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента ГХК требованиям международных стандартов (ISO 9001:2008
и ISO 14001:2004) выданы нашему предприятию признанным лидером в области качества и охраны окружающей среды — компанией
«BUREАU VERITAS» —
после проведения нескольких независимых
проверок. Юлия Бородина

с т рат е г и я
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Ввод в эксплуатацию пускового комплекса «сухого» хранилища ОЯТ
в 2011 году положил начало созданию высокотехнологичного комплекса хранения отработавшего топлива российских атомных станций.
Впереди — строительство новых зданий. Одно
из них предстоит сдать
в 2015 году. Это здание
№2, в которое будут отправляться на «сухое»
хранение из «мокрого»
хранилища охлажденные сборки ВВЭР-1000.
Яна Янушкевич

Кому достанется
кубок?
Третий этап производственного
марафона меняет лидеров
трудового состязания ГХК
Результаты Трудового соревнования
Горно-химического
комбината за
III квартал 2012 года
показали, что борьба между подразделениями разворачивается серьёзная.
Если сравнить таблицу состязаний
с данными за предыдущий период, становится очевидно:
сменились абсолютно все лидеры производственного состязания. Юлия Трусова
Так, во II квартале в первой группе соревнующихся лидировал реакторный
завод, теперь же вперёд
вырвался радиохимический с результатом почти в 53 балла. Коллективу РХЗ есть чем похвастаться: за пять из оцениваемых показателей
деятельности — высший
балл, в том числе, и за
производительность труда. Цифры «ноль» среди оценок подразделения нет вообще. Немного
отстает от РХЗ коллектив

центральной заводской
лаборатории, а РЗ в этот
раз — на третьем месте.
Во второй группе соревнующихся первое место
заняло автотранспортное предприятие, обойдя
лидера прошлого квартала — особое конструкторское бюро КИПиА —
более чем на десять баллов. С небольшим отрывом «серебро» во второй
группе взял коллектив
управления железнодорожного транспорта.
В распределении «медалей» среди участников третьей группы соревнующихся в прошедшем квартале также произошли перемены. Здесь,
опередив санаторийпрофилакторий «Юбилейный», в лидеры с хорошим
отрывом в восемь баллов
вышел ТСЦ.
В последнем, IV квартале, конкурентам предстоит немало постараться,
чтобы претендовать на
победу в производственном состязании. Но тем
азартнее работать, тем
эффективнее идёт производственный процесс.

Внешне второе здание будет напоминать первенца — пусковой комплекс. Да и внутреннее
устройство аналогично: приёмное отделение, «горячая»
камера и отсеки хранения —
с поправкой на специфику топлива ВВЭР-1000 по
сравнению с ОЯТ РБМК-1000,
для которого построено здание пускового комплекса
(ПК). Существенная особенность в том, что для обеспечения безопасной транспортировки сборок на долговременное хранение второе здание
будет изначально соединено
узлом примыкания к «мокрому» хранилищу.
ПО ПЛАНАМ РОДИНЫ
До конца этого года подрядная организация строительства — ОАО «Буреягэсстрой» — должна успеть сделать большое дело: «поднять»

На фотографии бетонирование свода здания пускового
комплекса. Такие же леса и металлоконструкции уже
в следующем году можно будет наблюдать и на втором
здании «сухого» хранилища. Для решения задачи
в кратчайшие сроки по заказу Горно-химического комбината
на Красноярском машиностроительном заводе были созданы
три «телеги», конструктивно напоминающие перегрузочные
машины хранилищ. Длина «телег» — 33 метра, под
размер ширины здания. Они позволяют сократить время
бетонирования свода в 2,5 раза: одна балка при работе
по «зимней» технологии застывает 25 дней. Одна «телега»
справилась бы с 36 балками хранилища почти за три года.
Втроём они управятся за триста рабочих дней.

здание до отметки «+15», то
есть на высоту в пятнадцать
метров. Пусконаладка намечена на 2015 год. Как показывает опыт, приобретённый на
пусковом комплексе, процесс
этот может занять до шести
месяцев.

Это интересно
Здание №2 «сухого» хранилища возводится
на месте демонтированного короба, который
должен был входить в контур завода по
регенерации топлива РТ-2. Демонтаж, не смотря
на его очень высокую трудоёмкость, было
необходимо выполнить по причине того, что
здание «двойка» технологически примыкает
к «мокрому» хранилищу и на его месте должен
находиться «передаточный узел».
Демонтаж старого здания начался в 2009 году.
Старые бетонные конструкции демонтировали
даже не до нулевой отметки, а до «минус
восьми». Дело в том, что изменились требования
к сейсмоустойчивости зданий. Прежнее
сейсморайонирование позволяло строить РТ-2
устойчивостью до пяти баллов, однако сегодня
требования заметно ужесточились. Здание 3 «А»,
например, изначально рассчитано на 8 баллов,
и остальные здания «сухого» хранилища тоже
должны соответствовать этим требованиям.

ПОДГОТОВКА
НА «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
Несмотря на то что основной
объём монтажных работ приходится на следующий год,
большая часть оборудования
уже поставлена, либо договоры на его поставку уже заключены. На складах ждут своего часа около трёх тысяч гнёзд
хранения, оборудование «горячей» камеры прибудет на
объект в середине следующего года, наклонный подъёмник, который соединит «мокрое» и «сухое» хранилища, в
пути.
— Снабжение оборудованием поставлено очень хорошо, — отмечает заместитель генерального директора ГХК по капитальному строительству Пётр Протасов, —
это заслуга инженеров отдела оборудования УКС. Планы соблюдаются: например,
в конце ноября завершатся
торги на поставку 160-тонного крана для здания №2, договор будет своевременно заключён, и его поставка встанет на жёсткий контроль. До
конца 2013 года кран прибудет на ГХК.

цифра

Историческая
справка

МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ

— объём
финансирования,
направленного
на строительство,
изготовление и монтаж
оборудования всего
комплекса «сухого»
хранилища. Из них около
3 миллиардов — доля
строительно-монтажных
работ здания №2.
ЕСТЬ ЗАДАЧА —
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
В наступающем году главная
работа на объекте — это бетонирование свода. На этот
этап строителям надо выйти в третьем квартале. Работа очень объёмная: 36 бетонных балок, на которых будет
держаться свод хранилища.
Наши строители уже на здании пускового комплекса отработали использование в
процессе бетонирования трёх
«телег» — подвижных конструкций, позволяющих оперативно и качественно собирать «леса», затем опалубку
балок, их армирование, заливать полученные конструкции бетоном, при необходимости прогревать их и затем
так же оперативно двигаться
на новую точку.
Этот темп работы — объективное отражение подхода комбината к строительству всего комплекса. Ведь
«сухое» хранилище будет
играть базовую роль в отраслевом проекте по замыканию ядерного топливного цикла. Сначала завершённый комплекс «сухого»
хранилища, а затем опытно-демонстрационный центр
по переработке ОЯТ станут весомым восклицательным знаком в многолетней
борьбе ГХК за звание лидера
ЗЯТЦ.

Задание на проектирование завода РТ-2 было
утверждено в 1975-м
году, тогда же забили
первый колышек на площадке строительства.
К сожалению, с самого начала была выбрана ошибочная стратегия
строительства — «широким фронтом», без выделения пускового комплекса. Строились сразу
более десяти технологических и вспомогательных сооружений, поэтому силы и средства оказались «размазаны» по
всей площадке. В итоге в декабре 1985 года
успели запустить в эксплуатацию только «мокрое» хранилище. Через
четыре месяца случился Чернобыль, а затем
череда непродуманных
реформ привела к экономическому и политическому краху государства. В 1990-м финансирование прекратилось,
и стройка встала.
В 2004 году при финансировании Росэнергоатома,
в контурах бывшего РТ-2
началось строительство
«сухого» хранилища ОЯТ,
но за первые два с половиной года строительство
вышло только на нулевую
отметку, отстав от графика на полтора года. Должное ускорение стройка получила в 2007 году, когда
финансирование перешло
на госбюджет, и Горнохимический комбинат
полностью взял на себя
управление проектом.
Фактически за три с половиной года было построено и введено в эксплуатацию здание 3«А» пускового комплекса для ОЯТ реакторов РБМК-1000.
В настоящий момент ведётся строительство здания №2 для ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и идёт
подготовка к строительству здания №3 — дополнительного зала хранения под ОЯТ РБМК1000. В 2015 году, после ввода в эксплуатацию всех трёх очередей
«сухого» хранилища, планируется начать строительные работы по опытно-демонстрационному
центру, который по факту станет пусковым комплексом завода РТ-2 нового проекта.
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крупным планом

реструктуризация

Где узнать
о ДЗО?
В корпоративной сети предприятия работает «Горячая
линия», где каждый работник
ГХК может задать интересующий вопрос и получить на
него оперативный ответ специалистов.

Сохранится ли коллективный договор комбината в
ДЗО?
— В ДЗО должен быть принят свой
коллективный договор, его содержание будет аналогичным действующему в тот период коллективному договору ФГУП «ГХК».
Сохранятся ли в ДЗО льготы пенсионного обеспечения для работников, занятых на работах во вредных
условиях?
— Льготы за условия труда для работников ДЗО будут определяться
на основании действующего законодательства, так же, как это производится сейчас на ФГУП «ГХК».

пенсии и отпуска
Каким образом будут давать отпуска, если всё будет
с нуля? Через 11 месяцев?
— Согласно ст.122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год
работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
Дадут ли возможность доработать до пенсии работникам предпенсионного
возраста (50 лет)?
— Работники предпенсионного возраста могут доработать до пенсии в ДЗО
на тех же рабочих местах, которые они
занимают в настоящее время с сохранением размера заработной платы.

Полную
версию
вопросов
и ответов
смотрите

на диске Р: (comfold)
/Создание ДЗО —
Горячая линия

горячая линия
продолжит работу
до последнего вопроса

инструмент
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Идём продуманным путём

ПСР в помощь!

Специалисты ГХК гарантируют: перевод подразделений
предприятия в статус юридических лиц соответствует букве закона
и проходит в оптимальном режиме

Как на реакторном заводе Производственная система Росатома
помогает наводить порядок на рабочих местах

Реструктуризация комбината — проект масштабный и трудоёмкий. Добавилось работы не только у подразделений, выводимых
из структуры предприятия, но и у многих отделов, сопровождающих данный процесс. Все текущие правовые вопросы в рамках перехода подразделений в ООО решает управление правовой и корпоративной
работы (УПКР) ГХК.
Одна из главных задач
в этой деятельности —
законодательно верно выстроить взаимодействие новых зависимых хозяйствующих
обществ (ЗХО) с ГХК
и Госкорпорацией
«Росатом». На эту тему
мы пообщались с начальником УПКР Денисом Крейцшмаром,
и вот что узнали. Наталия Садриева
ОСТАЁМСЯ В ОТРАСЛИ
Сегодня уже четыре подразделения ГХК работают в
организационно-правовой
форме обществ с ограниченной ответственностью: ООО
«УЖТ», ООО «ПТЦ Телеком»,
ООО «РМЗ ГХК» и ООО
«СМРП ГХК». Два последних
общества созданы на базе
ремонтно-механического
завода. На очереди — АТП,
ОКБ КИПиА, ПКЦ. Необходимые документы для получения согласия Госкорпорации «Росатом» уже направлены. Важно, что вновь
создаваемые юридические
лица включаются в периметр отрасли и являются предприятиями Росатома. Кроме того, социальные
льготы, имеющиеся в настоящее время на ГХК, будут распространяться и на
работников новых обществ.
А это, согласитесь, немаловажный фактор: учитывая
разнообразие социальных
гарантий, которое сегодня
есть у комбинатовцев, расстаться хотя бы с частью из
них было бы эмоционально
непросто, да и несправедливо, наверное.
Перед тем, как начать
процесс реструктуризации
подразделений предприя-

цитата

ДЕНИС КРЕЙЦШМАР
начальник УПКР
— Волнения работников
подразделений, выделяемых в зависимые хозяйственные общества, понятны. Люди беспокоятся,
будут ли они обеспечены
работой, заработной платой, социальной поддержкой. Детальная проработка всех вопросов, подготовка выделяемых подразделений к этой работе призваны провести этот
процесс безболезненно и
без сбоев. Руководители
подразделений направлялись перенимать опыт на
предприятия, которые уже
акционированы и обладают значительным опытом
в такой работе. Они тщательно прорабатывали
бизнес-планы, рассчитывали риски, изучали перспективы.

тия, была проведена серьёзная работа: для всех создающихся обществ разработаны детальные бизнеспланы, которые прошли несколько стадий проверки и
утверждения, в том числе
в Росатоме. Сейчас переход
структурных подразделений предприятия в зависимые хозяйственные общества идёт согласно графикам. При этом перевод персонала происходит не единовременно, а поэтапно,
только после получения обществом разрешительных
документов на соответствующий вид деятельности.
ГХК —
НАШ ТЫЛ
При всех происходящих переменах неизменным останется одно: подразделения
не потеряют надёжного покровительства ГХК. Доказательство тому — разработанные и закреплённые

нормативными
актами
меры поддержки.
Во-первых, каждое ООО
наделено уставным капиталом, который покрывает
все затраты общества в начальный период его функционирования, в том числе на получение разрешительной
документации,
оплату труда работников,
осуществление арендных
платежей.
Во-вторых,
комбинат
обеспечит хозяйственные
общества заказами. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок годовой объём закупок ГХК у таких организаций в первый год может достигать 90%, во второй год — 75%, в третий —
60%, в четвертый — 40%,
в пятый — 25%. Цель —
поддержать наши зависимые общества, чтобы у них
было время для наработки
деловых связей с внешними заказчиками.
В-третьих,
единственным учредителем данных
хозяйственных обществ является ГХК. Отсюда не только весьма обширные права
по управлению обществом,
но и значительная доля ответственности за его успешную деятельность.
КОНТРОЛЬ В ПОМОЩЬ
Функции учредителя закреплены Уставом и Положением об осуществлении
ГХК уставных прав участника в отношении зависимых хозяйственных обществ. Согласно документам комбинат играет первостепенную роль в принятии ключевых решений, выполнении функций
управления, назначении
руководства, согласовании
документов, совершении
сделок и т.д. Проще говоря, все основополагающие
действия созданных ООО
будут осуществляться под
контролем ГХК. Всё это поможет обеспечить работу
зависимых хозяйственных
обществ и регулировать их
деятельность. Кроме того,
за каждым ООО приказом
генерального директора закреплён куратор, который
станет помощником общества в решении всех возникающих вопросов.

наша справка
Работы, которые
специалисты УПКР
выполняют в рамках
реструктуризации
предприятия
согласование
с Госкорпорацией «Росатом» создания зависимых хозяйственных обществ
подготовка и представление документов для государственной регистрации юридических лиц
организация независимой оценки рыночной стоимости имущества, передаваемого создаваемым
хозяйственным обществам
в собственность и аренду
проведение открытых
аукционов по передаче
имущества в аренду, участие в решении текущих
правовых вопросов, возникающих при создании и
функционировании хозяйственных обществ

словарь
Зависимое
хозяйственное
общество

— общество с ограниченной ответственностью,
в котором ФГУП «ГХК»
имеет 100%-й вклад
в уставный капитал и осуществляет уставные права участника. После акционирования комбината зависимые хозяйственные общества будут именоваться дочерними зависимыми обществами
(ДЗО).

ПЕРВЫЙ ПИЛОТ
Почёт и ответственность
стать пилотным участком
ПСР на реакторном заводе
были возложены на ремонтно-механическую
мастерскую (РММ) цеха ремонтнотехнологического оборудования. Произошло это около
года назад. И, по словам тренера по внедрению ПСР Вячеслава Щепко, результат не
заставил себя ждать.
— После остановки реактора АДЭ-2 нам нужен был
такой продуктивный процесс, чтобы «встряхнуть» коллектив, объединить его, —
объясняет Вячеслав Геннадьевич. — Весьма достойный результат: первый шаг, внедрение 3 «С» (Сортируй —Соблюдай порядок — Содержи в чистоте), был выполнен в течение трёх месяцев. Всё ненужное оборудование, материалы
и запчасти, лежавшие «под рукой», а зачастую и как попало,
были оперативно вычислены.
Дальше им была одна дорога — в зону карантина и в металлолом. В РММ — порядок,
всё на своих местах. Инструмент в своих ячейках, возле
станков нет ненужных предметов: лишь заготовки и готовые изделия. Очевидная польза ПСР.
Есть и ещё одно направление производственной системы — организация работы
на складах РЗ. Благодаря грамотному подходу содержимое
складов удалось разместить
так компактно, что одно из помещений полностью освободилось. Экономится и электричество, ведь теперь не
нужно включать освещение
на невостребованном участке:
что искать на пустых полках?

термин
Эталонные участки

Положения
о взаимодействии
ГХК с зависимыми
хозяйственными
обществами смотри
в корпоративной сети
P:\Управление
правовой
и корпоративной
работы\ОКУ\
Внешняя информация

— специально определённые
участки на производстве, на
которых прицельно внедряются принципы, инструменты
и методы «бережливого производства» («БП») ПСР для последующего распространения успешного опыта на другие площадки. Такой подход
позволяет концентрировать
силы и ресурсы на конкретных
участках, отработать локализацию инструментов «БП»
в условиях производства без
ущерба для общего производственного процесса.

как мы это делаем
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Второй и третий фонари отсутствуют на положенном
месте. Делаем вывод: их взяли рабочие для выполнения
обязательного осмотра оборудования производства водои воздухоснабжения РЗ. По окончании осмотра
недостающие фонари вернутся на своё место

РАВНЯЕМСЯ
НА ЭТАЛОН!
После того как на заводе появился «назначенный» первопроходец Производственной
системы, РММ, о своём желании начать более активное
внедрение ПСР заявили ещё
два участка. Это коллективы химико-технологической
лаборатории производства
тепловой и электрической
энергии и технологический
цех завода. Мы побывали в
обоих и убедились: старт сделан более чем уверенный.
НАСЛЕДНИКИ НОТа
В
химико-технологической
лаборатории не понаслышке
знают, как организовать работу по науке. В 70-х годах именно это подразделение получило звание передовика научной
организации труда (НОТ). Поэтому и к внедрению ПСР они
подошли обстоятельно. При
формировании сметы в прошлом году проанализировали,
без чего вполне можно обойтись, что реально сократить
без ущерба для работы, и на
сэкономленное заказали современное оборудование. Новая нагревательная плита взамен старой, самодельной, позволяет автоматически задавать и поддерживать нужные
температурные режимы. Теперь лаборанту не надо стоять
над плитой и контролировать
весь процесс, а значит, можно
за один отрезок времени сделать несколько манипуляций!
Ещё одно приобретение —
магнитная «мешалка». Стоит

опустить в ёмкость с химическим раствором магниты, и в
жидкости появляется миниатюрное торнадо, перемешивающее растворяемые вещества
с заданной скоростью. Ручное
размешивание осталось в прошлом, можно сосредоточиться на следующей производственной задаче.
ПСР. ПРАВИЛО —
СОКРАЩАЙ РАСХОДЫ
Инициатором на втором эталонном участке стал заместитель начальника технологического цеха Дмитрий Балкин.
Под его руководством рабочие
применили принципы 3 «С»
на своей же личной территории. В служебном помещении
инструменты отсортировали
и поместили на фирменный
ПСР-овский стенд, который позволяет держать всё на своём
месте. Всё разложено по размеру, «лежанка» каждого инструмента окрашена в яркий, бьющий по глазам жёлтый цвет:
если что-то отсутствует — сразу заметишь и разыщешь! Личные вещи и сменная одежда —
в шкафчиках, верхняя одежда — на вешалке. Когда вокруг
порядок, то и работается спокойнее: ничего не мешает.
Впрочем, не одним только
наведением порядка заняты
производственники. Они активно вносят предложения
по оптимизации и улучшению работы.
— За третий квартал было
подано шестнадцать предложений по улучшению, — рассказывает Вячеслав Щепко, —

РА З

— сокращены затраты на перевозку ремонтируемого
оборудования на РЗ. Раньше в год ГХК тратил на эти
цели около 5 миллионов рублей. Теперь — 40 тысяч.
Это результат предложения по улучшению труда.
четырнадцать из них уже реализованы. Конечно, ПСР не
имеет цели достижения мгновенного экономического результата, но всё равно помогает экономить. Одно из самых
удачных предложений, которое уже воплощено в жизнь —
сокращение затрат на транспортировку оборудования и
приборов КИП в ремонт. Каждый год предприятие тратило
на перевозку до пяти миллионов рублей. Рабочие предложили сократить объезд, буквально открыв проход в стене
между двумя железнодорожными ветками. Теперь оборудование нужно только перенести несколько метров и не тратить время, средства и ресурс
железнодорожного транспорта. Теперь затраты на перевозки составляют всего 40 тысяч
рублей в год.
СОВЕРШЕНСТВО —
НАША ЦЕЛЬ
Прощаясь, тренер по ПСР Вячеслав Щепко признаётся:
сегодня у него есть большое
желание как можно глубже узнать производственные
цепочки реакторного завода, ближе познакомиться с
людьми. Ведь именно личное
общение помогает эффективнее объяснить даже самым
сомневающимся преимущества производственной системы Росатома.
— Последняя, пятая ступень «системы постоянных
улучшений» — самая сложная. Она говорит: «Совершенствуй!» — значит, нужно
идти вширь и вглубь, искать,
где можно с помощью ПСР
исключить простои и потери
средств, чтобы достичь главной задачи — сделать работу

эксперт

ЕЛЕНА СОКОЛОВА
начальник химикотехнологической
лаборатории,
эталонного участка ПСР
— Одним из первых и наиболее простых шагов по использованию ПСР стала визуализация. Мы выделили зелёным цветом места на столах
и в шкафах, где стоит то или
иное оборудование: теперь совсем просто поддерживать
порядок, это делается «на автомате». Во всём остальном
ПСР для нас — это восстановление уже знакомых принципов научной организации труда. В 1979 году наша лаборатория завоевала звание «Образцового подразделения по
научной организации труда и
управления производством».
С тех, ещё советских времён
привычка организовывать работу по науке осталась, и сейчас это здорово помогает
осваиваться «в режиме ПСР».

простых производственников комфортнее. Потому что
только тот, кому на работе
комфортно, кто уверен, что
его опыт и смекалка востребованы и интересны, добьётся процветания своего и всего подразделения.
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Цель форума — организация перехода от
широкомасштабной компании по вовлечению
во внедрение ПСР к жёсткой проектной работе.
При подведении итогов 2012 года на форуме
была высказана идея проведения «стратегии
трёх шагов» в форме движения от «грубого
порядка» к более утончённому, созданию потоков,
и стандартизированной работе. Согласно
проведённому исследованию, 85% сотрудников
отрасли слышали о ПСР, 48% опрошенных разделяют
саму идею производственной системы, а 57%
готовы продолжать развивать систему даже
в случае прекращения её администрирования со
стороны Росатома. На данном этапе было признано
целесообразным обучать непосредственных
руководителей проектов «в поле», а не на специально
подготовленных площадках. Также должны быть
систематизированы работа с ПСР-лидерами и обмен
опытом.

Росатом планирует увеличить выручку
продукции гражданского назначения
Замдиректор дирекции по
ядерному комплексу Дмитрий Байдаров заявил, что Росатом планирует увеличить
выручку предприятий ЯОК от
«необоронного» заказа до 200
млрд рублей в год к 2020 году.
Показатели по выручке сфор-

мированы исходя из ожидаемого снижения количества
предприятий, занятых в исполнении гособоронзаказа.
Сейчас в России 28 предприятий, которые входят в состав
ядерно-оружейного комплекса. Ряд предприятий отрасли

представили свои предложения в области дальнейшего
развития и совершенствования различных продуктов и
технологий, на базе которых
в настоящее время формируется единая инвестиционная
программа комплекса.

Производство. Технологии. Инновации
На СХК сдана в эксплуатацию установка
для производства ТВЭЛов с твёрдым топливом
Ранее была начата эксплуатация опытной установки изготовления таблеток плотного топлива. Уже ведётся наработка опытных партий таблеток плотного топлива. Планируемые к выпуску на Сибирском химическом комбинате ТВЭЛы
и ТВС будут использовать-

ся при проведении НИОКР
для создания ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на
быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным
циклом. Результаты данной
работы будут использованы при реализации проекта
строительства на площадке

СХК пилотного производства
плотного топлива, опытнодемонстрационного энергокомплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-300»
с пристанционным ядерным
топливным циклом и комплекса по производству плотного топлива для реакторов
на быстрых нейтронах.

Германия будет компенсировать
сталепроизводителям издержки
на электроэнергию
Правительство Германии разрабатывает стратегию
постепенного замещения атомных электростанций,
а также загрязняющих среду ТЭЦ, возобновляемыми
источниками энергии. Однако отрасли, потребляющие
много электроэнергии на производственные
процессы, неоднократно выражали свою
озабоченность потенциальной деиндустриализацией
Германии и возможной потерей последней
конкурентоспособности, если цены на энергию будут
продолжать быстро расти, как предполагается
моделью перехода на «зелёную» энергетику. Вместе
с тем такие отрасли, как стальная, алюминиевая,
цементная и бумажная уже частично «освобождены»
от участия в формировании энергетики на
возобновляемых источниках, а также от необходимости
сокращать выбросы двуокиси углерода, покупку квот на
которые им компенсирует государство.

Международное сотрудничество
Техснабэкспорт и компания ERA ввезли
в Россию партию австралийского урана
Пилотная партия природного урана прибыла в морской торговый порт СанктПетербурга. Это первая поставка в Россию урана австралийского происхождения, реализованная в рамках
подписанного в 2007 году
российско-австралийского
межправительственного соглашения о сотрудничестве
в области использования
атомной энергии в мирных
целях. Австралийский уран
будет отправлен в Северск на

ОАО «СХК» для переработки.
В дальнейшем гексафторид
низкообогащённого урана,
наработанный из австралий-

ского сырья, будет поставлен
Техснабэкспортом одной из
зарубежных энергетических
компаний-операторов АЭС.
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Дайте не рыбу,
а удочку!
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Стратегические направления развития

В рамках работ по производству топлива для
исследовательских реакторов и реакторов на быстрых
нейтронах успешно введён в работу каскад газовых
центрифуг девятого поколения. Вторым этапом данной
работы станет ввод в эксплуатацию установки получения
из обогащённого уранового продукта закиси-окиси
урана. Это новая для предприятия товарная продукция,
являющаяся сырьём для производства топлива,
использующегося в вышеназванных типах реакторов,
и пользующаяся спросом как у отечественных, так
и зарубежных потребителей. Ввод установки получения
закиси-окиси урана в эксплуатацию запланирован на
ноябрь.

с ловом и де лом

наша с тратегия

Прошёл отраслевой форум
«ПСР-лидеры: передовой опыт»

На ЭХЗ введён в работу новый
каскад газовых центрифуг
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«В бюджете на 2013 год снова не заложены средства на реконструкцию корта
по проспекту Курчатова, — говорит депутат Совета депутатов Ильдар Габбасов. —
Но мы не сдаёмся. Будем добиваться финансирования через муниципалитет,
а также за счёт целевых программ города и края».

Городской бюджет
не радует
Почему народный избранник, инженер ФХ Ильдар
Габбасов не доволен проектом бюджета на 2013 год
и как это отразится на его депутатской деятельности
У железногорских депутатов в конце календарного года две
серьёзных задачи: заслушать отчёты чиновников о том, как они
реализовали городские целевые программы, а также обсудить
и принять главный финансовый документ,
по которому город будет жить весь следующий год. Даст ли
бюджет-2013 депутату Габбасову возможность исполнить наказы своих избирателей,
об этом мы поговорили с народным избранником сразу после очередной сессии Совета,
которая прошла 22 ноября.
Наталия Садриева
— Ильдар Рашидович,
традиционный вопрос
депутату о бюджете будущего года — лучше
жить будем?
— Однозначного ответа
на этот вопрос дать нельзя. Здесь можно лишь сравнивать — больше средств,
меньше, на что они пойдут.
Депутатам сейчас внесли
на рассмотрение проект
бюджета-2013, его общая
сумма составляет порядка
трёх миллиардов рублей.
Примерно половина бюджетных средств направле-

на на образование, вторая
половина — на остальные
сферы. На предстоящих
заседаниях комиссий мы
только будем обсуждать
положения этого финансового документа и вносить
свои коррективы.
— Вы наверняка сразу
обратили внимание на
финансирование городского спорта. На что выделены деньги? Какие
проблемы запланировано решить?
— Да, первым делом я посмотрел эти строки расходов, и распределение бюджетных средств меня, как
депутата и спортсмена, не
порадовало. На спорт и физическую культуру в 2013
году выделено всего два
процента от всей суммы —
это около шестидесяти
миллионов. Ничего не изменилось. Что это значит?
А то, что целевая программа развития спорта и физической культуры, которая была написана и принята ещё в 2010 году, вновь
останется «пустой». Уже
два года по многим важным направлениям в ней
одни нули — не заложено
средств. В итоге наказ моих
избирателей, решение которого я постоянно лоббирую, а именно: восстановление корта напротив
ГЖКУ, не будет исполнен.

Впрочем, в состоянии разрухи останутся и остальные уличные спортивные
площадки. И так по многим вопросам. Но бездействовать не стоит — будем
добиваться, искать способы финансирования, в том
числе и внебюджетные.
— Реконструкция кортов — планы долгосрочные. А что из первостепенного, на Ваш взгляд,
ещё осталось «за бортом» бюджета?
— Например, в течение
прошлого года мы неоднократно обращались в администрацию и лично к
главе ЗАТО Вадиму Медведеву с просьбой о выделении средств на капитальный ремонт кровли спортивного комплекса стадиона «Труд». Крыша протекает, вода капает на головы
спортсменов. При этом, вопреки всякой логике, тричетыре года назад в малом
и большом спортивных залах «Труда» был сделан хороший ремонт. Теперь вода
течёт на новый потолок и
стены. По смете на восстановительные работы требуется около шести миллионов — в бюджет они не
заложены. Будем стараться в течение года в процессе корректировки финансовых потоков изыскать
деньги.

На что жаловались депутату Владимиру
Дубровскому жители посёлка Шивера
и какие проблемы города поможет решить
железногорский инновационный кластер
Мудрые люди советуют: если хочешь на самом деле помочь человеку, дай ему не рыбу, а
удочку. Иными словами,
не решай за него сиюминутные задачи, а научи действовать самостоятельно. Сегодня внимание железногорцев приковано к инновационному кластеру. Станет ли
он панацеей от городских проблем? Своей точкой зрения с «Вестником
ГХК» поделился руководитель группы социального отдела предприятия, депутат городского совета Владимир Дубровский. Марина Панфилова
О СПАСЕНИИ
УТОПАЮЩИХ
В посёлках Шивера и Додоново, входящих в округ Владимира Дубровского, у сельчан всегда масса вопросов. В начале ноября Владимир Михайлович встретился с жителями посёлка Шивера. Народу пришло
много. Главный вопрос, волнующий сельчан — это рабочие места, а точнее, их отсутствие. Помочь делу могла бы организация сельскохозяйственного бизнеса. В Шиверах есть склады,
механическая мастерская, овощехранилища, в своё время переданные с баланса ГХК в муниципальную собственность,
а самое главное — плодородные земли. На сегодняшний
день имущество не востребовано. Один из жителей посёлка,
предприниматель, готов на этой
базе организовать производство сельскохозяйственной продукции: вот и решение вопроса
трудоустройства односельчан.
Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поддержит ли предприимчивого сельчанина администрация ЗАТО, куда Владимир Дубровский передал полученную
в Шиверах информацию? Эту
тему народный избранник взял
под контроль.
К слову, Шивера входит в состав ЗАТО, но добраться оттуда до Железногорска и обратно — настоящая проблема. Паром не работает, регулярных
рейсов ПАТП нет. Вопрос с паромом предварительно решён:
край забирает его на свой ба-

В.М. Дубровский,
руководитель группы
социального страхования
и пособий социального
отдела ГХК, депутат
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
ланс, а вот насчёт автобусных
рейсов — одни рассуждения,
что «надо», но дальше этого
дело не идёт.

ЧТО МОЖЕТ КЛАСТЕР?
С 8 по 9 ноября Владимир Дубровский принял участие в работе семинара по подготовке II Инновационного форума, посвящённого развитию Железногорского кластера. Владимир Михайлович участвовал в работе группы, которая исследовала проблемы городской инфраструктуры и обсуждала необходимые шаги железногорского
ядерно-космического сообщества в этом направлении. Группа предложила правлению кластера акцентировать внимание
на его привлекательности. Это
можно сделать не только с помощью информационных технологий. Потребуется построить
современное жильё для специалистов создаваемого промышленного парка, привести в порядок улицы города, облагородить городское озеро и его берега. Город должен быть чистым,
ухоженным, благоустроенным,
с нормальными дорогами. Было
предложено направить часть
средств на строительство молодёжного посёлка. Но главное
предназначение кластера — это
создание современных высокотехнологичных производств, новых рабочих мест. Городу дают
шанс, своего рода удочку. А рыбу
ловить — достигать поставленных целей — нам придётся самостоятельно. Для этого предстоит немало потрудиться, чтобы не
«проесть» полученные деньги, а
заложить основу для будущего
развития Железногорска.
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Наша настольная книга
Что думают работники ГХК о содержании действующего коллективного договора и выполняются ли, по их мнению, обязательства со стороны администрации и ППО? Об этом мы узнали из
первых уст. Марина Панфилова

Максим Потебня
инженер-технолог РЗ

— Когда я пришёл на комбинат шесть лет назад, то был
приятно удивлён социальным пакетом: работники ГХК
многое выигрывают по сравнению с сотрудниками других предприятий. Нам, трудящимся на основном производстве, предоставляется хороший отдых — 50 календарных дней. Профсоюз организует для нас и наших детей культурные и спортивные мероприятия, помогает в
трудный час. Очевидно, что колдоговор выполняется.

Ирина Кузина

распределитель работ ОКБ КИПиА
— В цехкоме я занимаюсь распределением путёвок на
санаторно-курортное лечение и в профилакторий, и в этом
помогает колдоговор, регулирующий любую спорную ситуацию. Был случай: на путёвку претендовали двое работников. В колдоговоре мы нашли статью, на основании которой выделили путёвку одному из претендентов. Правда,
тогда социальная группа пошла нам навстречу и выделила ещё одну путёвку, так что оба остались довольны.

Мечислав Поляковский

— Колдоговор ГХК признан одним из лучших в отрасли. Это
же о чём-то говорит? И за 2012 год он полностью выполнен:
как со стороны администрации, так и со стороны профсоюза. Надеемся, что коллективный договор-2012 будет взят
за основу колдоговора 2013 года, с учётом защиты прав работников тех подразделений, которые переходят в ДЗО.

Ирина Стрельникова

инженер-радиохимик ЦЗЛ,
председатель профсоюзной организации
— Содержание действующего коллективного договора наших работников вполне устраивает. Но жизнь не стоит на
месте, и мы хотели бы внести в документ некоторые коррективы. Например, хотим предложить в 2013 году увеличить
размер пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, с тысячи — до двух тысяч рублей.

Евгений Самарин

инженер по сварке аттестационного пункта
сварщиков ЦЗЛ
— В целом, я доволен содержанием коллективного договора и социальной политикой комбината. Хорошо, что у нас
есть такой документ: не каждое предприятие может себе
это позволить. Моё пожелание: чтобы коллективный договор-2013 в первую очередь был направлен на решение жилищных вопросов молодых семей.

кон к у рс

колдоговор-2012

На сто процентов
Подведены итоги выполнения
обязательств колдоговора
предприятия за девять месяцев
2012 года
Коллективный договор —
основной закон предприятия, устанавливающий взаимные обязательства между работодателем и работниками в лице первичной
профсоюзной организации
ГХК: своего рода миниконституция, по которой живёт комбинат. 18 декабря
состоится конференция по
принятию коллективного договора на 2013 год. В рамках
подготовки к конференции
ППО ГХК и администрация
предприятия подвели итоги выполнения колдоговора
за девять месяцев текущего
года. Марина Панфилова
По мнению сторон, за отчётный
период их задачи и обязательства, установленные документом, выполнены. Была обеспечена стабильная работа предприятия, своевременно выплачи-

валась заработная плата, работники комбината получили годовую премию (бонус) за 2011 год,
а с 1 июля введена новая матрица оплаты труда. Что касается выполнения обязательств со стороны работников, здесь имеются
определённые недочёты: администрация и профсоюз отмечают, что состояние трудовой дисциплины на предприятии могло
бы быть лучше. Зафиксированы
прогулы и опоздания: работникам есть над чем задуматься.
С 26 ноября в трудовых коллективах комбината пройдут собрания, на которых будет дана оценка выполнения коллективного
договора в 2012 году и состоятся
выборы делегатов на конференцию ГХК. Норма представительства — один делегат от 30 работников. Представители подразделений, выделяемых в ДЗО, будут
приглашены на конференцию в
качестве гостей.

эксперты
Виталий Иваненко
председатель ППО ГХК

— Сотрудничество профсоюзной организации с администрацией
предприятия строится на конструктивной основе. Постоянно действуют
совместные комиссии для решения широкого круга вопросов, затрагивающих
коллективные интересы. В течение года в колдоговор были внесены
краткосрочные изменения и дополнения. Так, было принято решение об
увеличении в два раза единовременной материальной выплаты в период
с 1 по 31 июля и с 20 ноября по 14 декабря 2012 года для работников,
уходящих на заслуженный отдых. Кроме того, по обращению совета ветеранов
в Постановление конференции было записано решение проработать вопрос
по выплате в течение 2012 года единовременной материальной помощи
в размере 4000 рублей неработающим пенсионерам, отработавшим на
предприятии 50 и более лет. Постановление конференции было исполнено,
такую поддержку предприятия получили в этом году 30 пенсионеров ГХК.

Нина Колоскова

главный экономист ОГЭ по ООТ

Ирина Кононова

инженер-технолог,
председатель профкома ОКБ КИПиА
— В нашем коллективе все удовлетворены содержанием коллективного договора-2012. Он охватывает все
аспекты жизни: время работы и отдыха, оплату труда,
предусматривает социальную поддержку — например,
оплату офтальмологических операций, материальную
помощь при рождении ребёнка и многое другое. Если
что-то случается в жизни, ищем ответ в коллективном
договоре. Это наша настольная книга!

— Обязательства коллективного договора выполняются со стороны
администрации предприятия всегда, и 2012 год — не исключение.
Администрация выступает за то, чтобы продлить действующий колдоговор,
конференция вопрос рассмотрит и примет решение. В 2013 году коллективный
договор ГХК претерпит небольшие изменения в области социальной сферы:
документ необходимо привести в соответствие с корпоративной социальной
программой Росатома.
В связи с выходом ряда подразделений в ДЗО, как и было обещано, нормы,
предусмотренные коллективным договором, будут сохранены в дочерних
предприятиях ГХК. Будут ли это отдельные коллективные договоры или в ДЗО
будет действовать колдоговор ГХК, определит правовая служба комбината.

наша жизнь
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Нам больничный лист не нужен:
всей семьёй со спортом дружим!
Любовь к спорту и активная жизненная позиция помогают дружной
семье Вигуль работать и жить с интересом

Представляем
вашему вниманию
следующих
претендентов на
звание самой
спортивной семьи
предприятия.
Марина Панфилова

знакомьтесь

Супруги Мария и Георгий Вигуль — «моржи» с 16-летним стажем, члены городского
клуба «Криофил». Окунуться в студёную прорубь зимой для них —
привычное дело. О том,
какие ощущения при
этом возникают, Мария Петровна говорит
образно: «Погружение
в ледяную воду, как
сплошной
поцелуй!»
Бодрящее
моржевание — далеко не единственное семейное хобби. Мария и Георгий
дружат со спортом смолоду: ещё в 1981 году
вместе с сыном Алексеем они стали победителями городских соревнований «Мама, папа и
я — спортивная семья»,
и с тех пор не раз подтверждали это звание.
В «копилке» семьи Вигуль — десятки кубков
и медалей, Почётных
грамот, благодарственных писем за участие
в различных соревнованиях на уровне ГХК,
города, края: по лёгкой атлетике, пулевой
стрельбе, плаванию и
другим видам спорта.
Сын, Алексей Вигуль,
трудится на РХЗ, он известный футболист, отмечен
многочисленными
спортивными
наградами, играет за
сборную команду ГХК
и за ветеранов города.
Его жена Елена — волейболистка. Старшая
дочка Алексея и Елены,
девятилетняя Настя —
юная гимнастка. На её
счету уже немало призовых мест в соревнованиях по художественной гимнастике. Её
младшей сестрёнке Полине всего полтора годика, но и она, по примеру Насти, тоже дру-

мама
мария
вигуль
секретарь ппо гхк

папа
георгий
вигуль
инженер
по нормированию
огэ по оот

сын
алексей
вигуль
мастер рхз
невестка
елена
вигуль
инструктор
по физвоспитанию
д/к «солнышко»
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ВИГУЛЬ

бригадир бригады ремонтников ЦРТО РЗ,
председатель цехового комитета профсоюза
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внучка
настя
9 лет
внучка
полина
1,5 года

1981 год. Семья Вигуль победила в городском конкурсе «Мама, папа и я — спортивная семья»

жит со спортом, можно
сказать, растёт в спортзале!
Любовь к спорту
заряжает всю семью
энергией. Мария Петровна —
активная
участница
художественной самодеятельности, поёт в хоре русской песни «Золотые
планки». На протяжении пяти лет семья Вигуль участвует в городском смотре-конкурсе
«Мой двор — моя забота», занимая призовые места. А работа
на Горно-химическом
комбинате обеспечивает стабильность и благополучие семейного
острова.
— На троих у нас с
мужем и сыном — 80
лет трудового стажа на
ГХК! Надеемся, что и
внучки пойдут по нашим стопам! — говорит
Мария Петровна.

Все мы родом из детства: Алексей Вигуль (слева),
как и тридцать лет назад, участвует в семейных
стартах, но теперь — в качестве папы

После проруби согревает тепло близких

Семейный экстрим: ледяной поцелуй на двоих
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Рождение Победы

люди говорят
Татьяна
Якубовская

За победу в Спартакиаде трудящихся Красноярья каждый
спортсмен сборной ГХК боролся изо всех своих сил.
На вершине пьедестала мы второй год подряд

— Спартакиада трудовых коллективов — это один из
самых важных стартов на сегодняшний день. Конкуренция очень серьёзная, у участников просыпается
спортивный инстинкт — победить, во что бы то ни стало отстоять имя комбината. Это мне и нравится: общая цель, общая задача. На таких соревнованиях мы
чувствуем, что все вместе, что мы — одна команда.

Николай
Никитин

к.м.с.
по настольному теннису
вклад в копилку
сборной — «серебряная»
медаль в командном
зачёте по настольному
теннису
Команда «Октябрь» становится «золотым» призёром второй
раз в истории краевых межотраслевых соревнований
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ

Не было ни одной серии в игре, где бы наша команда
не выбила страйк. Потому и победили
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

— В прошлом году мы стали лидерами соревнований по настольному теннису, поэтому к этой Спартакиаде готовились усиленно, хотели повторить результат. Борьба была бескомпромиссной, мы выложились на все сто, но всё же стали вторыми, уступили зеленогорцам. Теперь снова будем тренироваться, чтобы в следующем году принести нашей
сборной ГХК максимальное количество очков.

— Соревнования были трудными, жребий свёл
нас с фаворитами группы — представителями
ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ОАО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск). Все матчи подгруппы закончились вничью,
по количеству забитых мячей в финал прошли мы
и РУСАЛ. Соперники проиграли один матч, а мы разгромили все четыре команды и вырвали «золото».

Виктор Панин

призёр
Спартакиады
вклад в копилку
сборной — «серебро»
в лыжных гонках,
«бронза» в плавании
За честь комбината боролась команда из шести спортсменов.
Все вместе «доплыли» до высшей ступени пьедестала

слагаемые победы сборной гхк
«Золото»
Мини-футбол
Плавание
Боулинг

«Серебро»
Настольный теннис
Легкоатлетический
кросс

«Бронза»
Лыжные
гонки

Узнай о мирном атоме больше
ГХК приглашает школьников Железногорска и края к участию
в образовательных конкурсных проектах
Предприятие даёт
старт сразу двум конкурсным проектам
для учащихся образовательных учреждений Железногорска
и Красноярского края.
Их цель — донести до
подрастающего поколения объективные
данные о производственной деятельности комбината и уровне безопасности предприятия, восполнить
недостаток знаний об
атомной энергетике.
Юлия Трусова
«МИРНЫЙ АТОМ»
В этом проекте смогут принять участие воспитанники дошкольных, средних образовательных учреждений
любого типа, а также учащиеся учреждений дополнительного образования

и культуры Красноярского края в возрасте от 5 до
18 лет включительно, а также педагоги и родители.
Конкурсантам предлагается попробовать свои силы
в четырёх номинациях: первая из них — конкурс изобразительных работ, на который можно представить
рисунок или поделку. Вторая номинация — конкурс
«Мифы и легенды Железной
горы», где участникам предстоит развенчивать слухи
об атомной энергетике. Ещё
одно испытание, подготовленное организаторами —
конкурс творческих работ.
В этой номинации от конкурсантов ждут фотографии
или фотоколлажи, компьютерную графику, плакаты,
макеты, любительское видео, музыкальные произведения. Работы принимаются
до 15 февраля.

«НАШ ДРУГ —
АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Второй проект призван привлечь школьников к изучению и осмыслению вопросов мирного использования атомной энергии через исследовательскую и
научно-поисковую работу. Здесь к участию приглашены учащиеся 5-8 классов
образовательных учреждений города Железногорска — школ, лицеев, гимназий, Кадетского корпуса и
др., а также педагоги, родители учеников. Конкурс проводится в три тура, при этом
организаторами предусмотрена и самостоятельная, и
командная работа. Для участия в проекте специальных заявок от школ не требуется, но в финальную игру
проходят только те, кто участвовал в первом и втором
турах.

Подробнее познакомиться с условиями
конкурсов можно на сайте
Горно-химического комбината
www.sibghk.ru

или здесь:

«Мирный атом»

«Наш друг —
атомная энергия»

Владимир
Иванов

играющий тренер
команды «Октябрь»
вклад в копилку
сборной — «золотая»
медаль в командном
зачёте по мини-футболу

— Конкуренты привлекают к участию спортсменов
высокого ранга, приходится биться, а перед этим
готовиться самим, а также искать новых молодых
спортсменов среди работников ГХК. На мой взгляд,
в этом году в сборной перспективно себя показал
Роман Полянин, выступавший в легкоатлетическом
кроссе и лыжных гонках. Что же касается моего
участия, то победы дались нелегко — бежал, сцепив зубы, как говорится, собрав силу и волю в кулак. Но чего не сделаешь ради победы комбината!
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Забавные истории, шутки
и розыгрыши — это тоже
часть наших рабочих
будней. Ну, необходимо
нам иногда «выпустить
пар» и развеяться, ведь
ответственность во
время трудовой смены на
каждом из сотрудников
Горно-химического
комбината лежит
весомая! Поколение за
поколением труженики
предприятия отдавали
себя рабочему процессу на
все сто процентов, а душу
отводили в спортивных
баталиях, турпоходах
и той самой роскоши
человеческого общения.

Как шутили атомщики
В августе 1960-го на дизельную электростанцию реакторного завода был принят электромонтёр Геннадий
Иванов. Он с первых дней работы зарекомендовал себя
как инициативный, грамотный, отзывчивый парень.
Вскоре Иванова избрали комсоргом станции. Он устраивал различные мероприятия и сам в них активно участвовал. Однажды организовали сбор металлолома, на
вырученные деньги для общего пользования приобрели
фотоаппарат ФЭД-2, шесть пар беговых лыж с ботинками, бредень и радиоприёмник «Аккорд». Любили у нас в
коллективе и пошутить.

электростанцию (ДЭС) в обычной бортовой машине — в
кузове, «навалом». В один из таких завозов ехали экспедитор Дедова — в кабине с водителем, и грузчик Шувалов — в кузове на лавке. При подъезде к КПП №4 городской зоны грузчик спрятался в тряпки. Дежурный контролёр осмотрела машину, проверила пропуска водителя и экспедитора, после чего дала «добро» на проезд автомобиля. И тут шутник Шувалов выпрыгнул из ветоши
и принялся корчить рожицы контролеру. Та, недолго думая, достала из кобуры пистолет и прицелилась, чтобы,
согласно инструкции, поразить «нарушителя границы».

ВЕСОМО!
Свинец, вплавленный в обычное оцинкованное ведро,
стал предметом розыгрыша людей из числа командированного персонала.
Ведро со свинцом стояло на виду с небрежно кинутой
на него ветошью. Когда появлялся объект для розыгрыша, кто-нибудь из наших обращался к нему с просьбой:
«Слушай, будь другом — подай ведро». Человек, безусловно, охотно отзывался на такую пустячную просьбу, но выполнить её был не в силах: вес восьми литров
свинца составлял около девяноста килограммов!
ВЫ У МЕНЯ НА МУШКЕ
Были шутки и другого рода. Например, такая, изрядно
пощекотавшая нервы её участникам. Для эксплуатации
двигателей требовалось большое количество обтирочного материала — ветоши. Его доставляли на дизельную

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ВИКТОРА
БОБРОВСКОГО И ГЕННАДИЯ ИВАНОВА

— Победный итог состязательного сезона-2012 стал достойной наградой всем спортсменам.
Впервые наша команда заявила о
себе в 2006-м, тогда мы стали шестыми, но с тех пор решительно
«выросли». Тому есть несколько
причин: в отличие от других команд у нас есть спорткомплекс
«Октябрь», в котором проходит
до 120 мероприятий в год, а значит, формируется особый корпоративный дух. Вдохновляет и
пример руководящего состава
комбината. Отмечу, что, именно
генеральный директор ГХК существенно повлиял на ход Спартакиады. Середина соревнований
была слабовата: не совсем удачно
выступили волейболисты и шахматисты. Потому после четырёх
видов программы мы отставали
от лидеров на четырнадцать очков. Надо было отыгрываться,
и тут мы впервые поднялись на
вторую ступень пьедестала в легкоатлетическом кроссе — раз! В
плавании гендиректор вырвался
в лидеры, занял второе место, за
ним «пошла» команда, в итоге —
«золотая» медаль — два! Три — в
последнем состязании, боулинге,
наша сборная, в составе которой,
по условиям, вновь был Пётр Михайлович, также заработала «золото».
В результате рывка на финише Спартакиады наша команда
получила необходимые очки, а
за ними — безоговорочную победу, в «рождении» которой существенную роль сыграл и сам
Владимир Фольц, сумевший организовать, объединить нашу
сборную, а также нацелить всех
и каждого на борьбу за общее
лидерство.

за здоровый образ жизни

ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ

Символично, но именно девять месяцев, с марта по
ноябрь этого года, сборная комбината сражалась
за звание лидеров Спартакиады трудящихся Красноярского края. Борьба была
непростой, мы соревновались с сильнейшими отраслевыми командами Красноярья: металлургами, угольщиками, педагогами... Почему в середине Спартакиады у нас произошёл «провал» по очкам и как мы исправили ситуацию, рассказывает Владимир Фольц,
начальник ФОБ «Октябрь»,
куратор и призёр Спартакиады. Его вклад в копилку
сборной — «бронзовая» медаль в личном зачёте по боулингу. Наталия Садриева

призёр Спартакиады
вклад в копилку
сборной — «бронзовая»
медаль в личном зачёте
по лыжным гонкам
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Знаменитая среди реакторщиков ГХК и горожан
изба «Гусаково». Не одна туристическая байка
тех времён начиналась со слов «а дело было
в «Гусаково»… И дальше шли были и небылицы
о тайных грибных местах и прочих чудесах леса
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Рио-де-Жанейро
ждёт!

ОЯТ — очаровательные, яркие, талантливые!
Новый смысл «атомной» аббревиатуры придумали школьники Сухобузимского района:
им нравится изучать ГХК!

Атомные головоломки —
увлекательная и познавательная игра!

«Путешествие в страну Росатом»
совершили учащиеся 7-8 классов восьми образовательных
учреждений: Сухобузимской,
Павловской, Кононовской, Атамановской, Высотинской, На-

хвальской, Миндерлинской и
Мингульской школ. Игра проходила в популярной среди молодёжи форме квеста. Команды школ путешествовали по девяти «станциям», выполняя раз-

личные интеллектуальные и
творческие задания. Победителями игры стали те, кто не только быстрее всех прошёл свой
маршрут, но и заработал наибольшее количество баллов.
Приятным сюрпризом, завершившим праздник, стала беспроигрышная «Атомная лотерея»: ребята с удовольствием
выигрывали призы и сувениры от ГХК.
— Путешествие в страну Росатом оказалось очень увлекательным, — делится впечатлениями Андрей Москов, учащийся 8 «Б» класса Сухобузимской школы. — Возможно, я стану атомщиком, потому что это
очень престижная, уважаемая
профессия. Энергия атома будет востребована!
В течение трёх ближайших месяцев в рамках марафона
школьникам Сухобузимского
района предстоит принять участие в дистанционных конкур-

сах «Атомная викторина», «Ёлка
ГХК» и «Атомный урок», а также в «Малых Курчатовских чтениях». Завершится проект смотром строя и песни «Нашим ветеранам посвящается».
— Сухобузимский район и
Горно-химический комбинат
расположены на разных берегах Енисея, но на протяжении
многих лет их объединяют добрососедские отношения. В последние годы предприятие открыто рассказывает жителям
района о своей деятельности,
и это помогает преодолеть радиофобию, — отмечает организатор марафона, заместитель начальника ОСО Оксана
Забелина. — Интеллектуальнотворческий марафон проводится уже во второй раз и является
логическим продолжением образовательных проектов комбината, направленных на популяризацию атомных знаний и
профориентацию.

36
Шувалов понял, что шутки закончились, судорожно трясущимися руками достал пропуск и показал его контролёру,
изображая жестами, что он не шпион! Границу пересекает
законно! Слава богу, всё обошлось, но шутник этот момент
запомнил надолго. С охраной больше не шалил.
А ЗАЧЕМ ТЕБЕ РЮКЗАК?
А ПРОСТО ТАК!
Часто и охотно ходили в турпоходы, ездили на реку Кан,
сплавлялись по Мане, причём плоты делали сами из плывущих по реке брёвен. Тросы, скобы и другую оснастку тащили
на себе в рюкзаках, причём всегда делали два плота, для подстраховки: если один садился на мель, стащить его было невозможно, приходилось бросать.
Наш вариант
«Охотников на
привале». Слева
направо — славные
труженики ДЭС
Алексей Тишин,
Виктор Бобровский и
Анатолий Бухарев

Задача по сплавам осложнялась тем, что в то время
на производстве был всего один выходной день — воскресенье.
Была у Геннадия Иванова ещё одна добрая инициатива: под его руководством и при непосредственном участии
на ручье в двух километрах от КПП №4 городской зоны в
1967 году была построена добротная туристская изба «Гусаково». Зимой мы ходили туда на лыжах, с ночёвкой. Бедой для избы обернулось то, что построена она была близко к городу: в те годы выход через этот КПП был доступен
всем горожанам. И в ту избу буквально хлынул поток горетуристов. Доходило до того, что истинным хозяевам приходилось «ютиться под нарами». Печальный был финал:
в конце концов изба полыхнула.

фотофакт

–

Исправляемся!
В «Народной книге ГХК»,
вышедшей в «Вестнике
ГХК» №20 был неверно
подписан портрет
второго начальника ДЭС
Виталия Александровича
Прокопьева.
Нам можно написать:
662972, Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

Электронную версию
«Народной книги ГХК»
можно найти на внутреннем
сайте предприятия
ФОТО ИЗ АРХИВОВ ВИКТОРА БОБРОВСКОГО И ГЕННАДИЯ ИВАНОВА

info.mcc.ru

Дочь машиниста станции теплоснабжения
ГХК Вячеслава Зотова Вероника
включена в список потенциальных
участников Паралимийских игр, которые
пройдут в столице Бразилии в 2016 году
ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

Символ марафона — «Весёлый
атомик»: этот рисунок учеников
Сузобузимской школы год назад победил в конкурсе эмблем
проекта, задуманного и проведённого для районных школьников комбинатом.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

На площадке общеобразовательной школы села
Сухобузимское 13 ноября был дан старт целой
череде образовательных конкурсов в рамках интеллектуальнотворческого марафона «Мы вместе»,
организованного Горнохимическим комбинатом
для учащихся школ Сухобузимского района. Первым конкурсным мероприятием стала игра «Путешествие в страну Росатом». Марина Панфилова
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Для детской фантазии на уроках пескотерапии нет
границ — цветными гранулами можно нарисовать всё,
что угодно. Даже осенний сказочный ковёр может быть
с зелёными, фиолетовыми и розовыми листьями

Мультфильм на песке
Зачем на деньги Росатома закупили песок,
и как сказкотерапия помогает «особым» детям?
«Двести килограммов цветного песка, логопедические
наборы, экран, проектор», —
председатель правления общественной организации «Этот
мир для тебя» Ольга Чубенко
демонстрирует оборудование,
приобретённое на средства
гранта конкурса социальных
проектов Росатома. В сентябре
организация выиграла порядка 160 тысяч рублей, и теперь
воспитанники центра получают коррекционную помощь,
создавая собственные мультфильмы и разыгрывая сказки.
Наталия Садриева
Организация «Этот мир для тебя»
появилась в Железногорске три
года назад, когда родители детей
с ограниченными возможностями решили создать свой коррекционно-развивающий центр, ведь
подобного
реабилитационного
учреждения в городе не было. За
помощью в приобретении оборудования обратились к ГХК. В течение двух лет предприятие оказывало финансовую поддержку.
— Сегодня мы обеспечены всем
необходимым для работы, — рассказывает Ольга Чубенко. — Полностью укомплектован кабинет лечебной физкультуры. Мы приобрели шведскую стенку, вертикализатор, брусья для обучения ходьбе, ортопедическую дорожку, мягкий пуф, очень удобный для детей,
которые не могут сидеть, и многоемногое другое. Благодаря комби-

нату в городе удалось сделать уникальную площадку для детей с особыми потребностями, большинство из которых имеют диагноз
ДЦП. Сейчас центр посещает тридцать пять семей. В прошлом году
мы запустили проект терапии песком, в этом — на средства гранта Росатома расширили его, добавив сказкотерапию и мультипликацию в рамках программы «Докторсказка для «особых» детей».
Занятия арт-терапии проходят в
двух возрастных группах. Дошкольники на новом большом экране смотрят сказку, после чего с логопедомдефектологом ищут ответы на вопросы, рисуют, проигрывают сцены от лица героев. Ребята постарше
самостоятельно сочиняют сказки и
изображают их по кадрам с помощью песка. Такой живой, активный
процесс благоприятно влияет на общее состояние юных воспитанников — у них улучшается речь, мелкая моторика, проявляется усердие
в решении задачи. Особенно любимы групповые занятия детьми, которые по здоровью не посещают
детский сад и школу, в центре они
общаются друг с другом, расширяют кругозор.
Вообще же, коррекционная работа с «особыми» детьми — бесконечное поле для развития и неустанного труда родителей, психологов, педагогов. Руководство центра уже разрабатывает следующие
этапы деятельности, облекая их в
форму проектов, ведь впереди —
конкурс социальных грантов ГХК.

Каждый день, встав в шесть утра, она мчится на пробежку перед уроками. После учёбы — снова многочасовая тренировка, и так
каждый день, без выходных. Она не жалеет
себя, потому что знает: стоит дать организму расслабиться, потом труднее собраться.
17-летняя железногорская спортсменка Вероника Зотова — четырёхкратная чемпионка мира по бегу, победительница первенства
мира по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями, но неограниченной силой духа. Марина Панфилова

прямая речь

СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС

ВЕРОНИКА ЗОТОВА

Когда в семье Зотовых
появилась на свет старшая дочь Вероника, о
спортивном будущем для
неё мама с папой и не помышляли, ведь малышка из-за родовой травмы оказалась инвалидом по зрению. Однако нередко судьба, отнимая, дарит нечто другое
взамен. Счастливым шансом для Вероники стала учёба в железногорской санаторно-лесной
школе, где создана уникальная система обучения, лечения и развития
больных детей. В школе
уже много лет работает
известный не только в городе и крае, но и в России
тренер – Виктор Соколов,
воспитавший целую плеяду юных чемпионов среди детей с ограниченными возможностями. В его
руки попала и Вероника
Зотова. Виктор Васильевич заметил спортивный
потенциал девочки и начал тренировать её.

ВСЁ ДЕЛО
В ХАРАКТЕРЕ
Тренировки по лёгкой атлетике начинались для
Вероники через боль, через слёзы. Но мама, Татьяна Зотова, постоянно настраивала дочь: «Перетерпи, потом легче будет!» «Всё в твоих руках,
надо только захотеть», —
внушал юной воспитаннице тренер и вывозил её на
всевозможные соревнования. Упорные тренировки сделали своё дело: Ве-

роника начала выигрывать, появилась воля к победе. Конечно, случаются и поражения, но после них она тренируется
с ещё большим азартом.
Бег укрепил здоровье девушки: она теперь меньше
болеет, стала выносливой. Сила воли и спортивный характер, стремление
достичь большего помогают и в учебе: Вероника
получает только хорошие
оценки, готовится к выпускным экзаменам.

ГЛАВНОЕ —
ПРАВИЛЬНЫЙ
НАСТРОЙ
Осенью Вероника побывала на летних Паралимпийских играх в Лондоне. В столицу Великобритании она поехала в качестве гостьи в составе делегации Красноярского края. Перед состязаниями в Рио-деЖанейро юной спортсменке было важно своими глазами увидеть,
как проходят соревнования мирового уровня, почувствовать олимпийский настрой. Кстати,
российские спортсменыпаралимпийцы, люди с
ограниченными физическими возможностями, в
последние годы выступают на Олимпиадах более успешно, чем обычные, здоровые атлеты.
Возможно, это объясняется тем, что паралимпийцы привыкли каждый
день бороться, идти к победам через боль и преодолевать себя, у них

— Мне очень понравился Лондон! Мы
прокатились на колесе обозрения высотой 135 метров
и посмотрели на город сверху. Большое
впечатление произвёл олимпийский
стадион. Сейчас
я готовлюсь к Паралимпиаде-2016, впереди — многочисленные отборы: участие в чемпионатах России, Европы, мира. Нужно хорошо себя показать,
а для этого от меня
требуется слушаться тренера и много
работать. На тренировках не существует усталости, пока
не будет результата. Спорт помогает формировать
умение преодолевать трудности. После окончания школы я буду поступать
на специальность
учителя физкультуры в педагогический
университет: планирую растить чемпионов, как мой тренер!

крепче сила духа и ответственность перед страной. Такие люди не дают
себе поблажек, они работают над собой, показывая пример другим.
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ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛЕВИНЫХ

в редакцию пришло письмо
Дорогие женщины! Милые мамы!
В самый добрый и душевный день — День матери — от всей
души поздравляем всех женщин, с гордостью носящих это
почётное звание, а также тех, кто только собирается его
примерить!
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете.
Она всегда радуется успехам своих детей, поддерживает
их в трудную минуту, искренне переживает за каждый
пройденный ими шаг. Маме не нужно премий, наград и
медалей, главная её забота — благополучие собственных
детей. Нет человека ближе и роднее!
Желаем всем матерям, настоящим и будущим, счастья и
уверенности в завтрашнем дне, здоровья и благополучия,
душевного спокойствия и любви, мира и домашнего уюта!

доска почёта

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
И ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ОЗЕРОВЫ

Светлая голова, умелые руки, мастерство
и смекалка отличают каждого из очередной тройки наших героев, фотографии которых занесены на Доску Почёта ГХК. Марина Панфилова

«ДАЙ БОГ КАЖДОМУ ТАКОГО СЧАСТЬЯ!»

слесарь по ремонту
автомобилей АТП

Совет ветеранов ГХК

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ГАЛКИНЫХ

Нина Андреевна Левина

Неслучайная встреча
Драгоценную маму и бабушку
Мы поздравим сегодня, любя,
И в своем поздравлении праздничном
Вновь поведаем всем про тебя…
Ничего, что уж волосы с проседью —
Память сердца уносит порой
К той рязанской девчонке в Колодези,
Где росла в доме старшей сестрой…

Спасибо тебе, что ты есть!
Какая женщина способна восхищать? Преданная, энергичная,
жизнелюбивая, добрая, заботливая. Все эти тёплые слова про
мою маму — Нину Васильевну Галкину.
Родилась она в деревне Филипцево Островского района Костромской области. В семье было пятеро детей, мама — самая
младшая. Чтобы прокормить семью родителям приходилось
много работать. Самостоятельной мама стала очень рано. Когда ей было пятнадцать лет уехала из родного дома в Кинешму,
поступать в Химико-технологический техникум. Экзамены сдала
хорошо и успешно там проучилась. По распределению попала на
химкомбинат «Маяк», где проработала с 1951 по 1955 годы.
А в 1956-м судьба забросила в Красноярск-26, где она 31 год
трудилась на ОПВС ГХК. Начала с химика-технолога, работала
посменно. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем
и моим папой Борисом Дмитриевичем Галкиным.
Мама с папой очень любили друг друга и всегда заботились о
своих родителях. Мы почти каждый год ездили в гости к моим
бабушкам, часто писали им письма. Мама никогда не забывала
своих братьев и сестёр: всегда отправляла посылки с подарками. И всегда говорила, что самое дорогое у человека — это семья, и нужно ценить, любить и беречь своих близких. Эти качества теперь я стараюсь привить своей дочери.
Моя мама очень активный человек. Она ходила в группы здоровья, прекрасно выглядит, работает на даче, и всё это в 82 года!
В её чудесных руках всё горит и спорится. Она вкусно готовит,
много читает и старается быть в курсе всех последних новостей, политических событий.
Конечно, очень жаль, что рано ушёл из жизни мой любимый
папа, который был для нас опорой и надёжным тылом. Мама с
ним была очень счастлива.
Каждый день мы с моей дочерью Татьяной звоним и приходим
навестить маму и бабушку. Помогаем и заботимся о ней, много времени проводим вместе. А в прошлом году моя мама стала
прабабушкой. Маленький правнук Михаил души в ней не чает.
Мама, ты самый любимый и дорогой человек для нас! Спасибо
тебе, что ты есть!
Дочь Светлана,
внучка Татьяна и правнук Мишенька

Вместе с Люськой, про вуз позабыв,
На завод пошла Нина работать,
Чтобы влиться в большой коллектив
И на жизнь заработать хоть что-то.
Местный техникум как-то собрал
Молодёжь на предпраздничный вечер,
Анатолий на вальс приглашал,
Да была не случайной та встреча...
Свадьбу скромную справив, вослед
Переехали в город закрытый:
Три семьи в кухне варят обед,
Но довольны все и без обиды…
В голове много разных идей:
Как работу найти поприличнее?
И засела мать двух уж детей
За учёбу, закончив с отличием!..
Быть директором — ох, не легко —
Базы отдыха «Над Енисеем»,
Но свой статус несла высоко
И гордилась работой своею…
Вот и пенсия, только покой
Не для нрава, что как генератор:
В тир работать Нина пошла
В важной должности — администратор.
Надоели кроссворды, и в тир
Заходить зареклась однозначно,
И теперь — сам себе командир,
Папа Карло на должности дачной.
Разных дел просто круговорот!
Ну, а главное — всеми любима,
Вдохновитель наш, тыл и оплот,
Наша мама и бабушка Нина!
Дети и внуки

28 ноября отметят золотой юбилей семейной жизни
супруги Озеровы. Оба — заслуженные работники ГХК.
Валентина Васильевна в 1959 году приехала в наш город к брату, а в феврале 60-го устроилась работать
на ГХК. Вся её трудовая биография связана с родным
предприятием. Начинала табельщицей в РМЦ, с 1961
года перешла работать лаборантом ЦЗЛ. В лаборатории она встретила своего суженого: Юрий Озеров прибыл в ЦЗЛ в составе группы молодых специалистов из
Ярославля. Служебный роман Валентины и Юрия увенчался весёлой молодежной свадьбой.

Трудовой стаж в автотранспортном предприятии ГХК — сорок лет.
В совершенстве знает
устройство
автомобилей, узлов и агрегатов.
Свой богатый производственный опыт передаёт
молодым работникам.
На протяжении нескольких лет является членом комиссии конкурсов профессионального мастерства, проводимых в АТП.
Заслуженный работник ГХК, занесён в Книгу почёта предприятия, награждён юбилейной медалью
«65 лет атомной энергетики и промышленности».

Кондратенко
Наталья
Валерьевна
оператор связи
ПТЦ «Телеком»

Ведёт один из самых ответственных участков
работы — приём абонентов. К ней обращаются горожане по всем
вопросам, связанным с
выбором услуг связи и
их оплатой. К каждому
посетителю Наталья Валерьевна находит индивидуальный подход: грамотно, доходчиво, тактично
объясняет людям, какие услуги местной телефонной связи и Интернета наиболее удобны и выгодны. В 2010 году на конкурсе уполномоченных по
охране труда заняла I место, ей объявлена благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск.

Валентина Васильевна из ЦЗЛ перешла в РЦ физикомрадиометристом, два десятка лет работала в поликлинике на аппарате СИЧ, вела контроль уровня облучения персонала. По её словам, за 42 года трудового стажа не было ни дня, когда бы ей не хотелось идти
на работу.
Стаж Юрия Сергеевича на ГХК — 51 год! Он прошёл
путь от лаборанта до начальника лаборатории №1
ЦЗЛ, продолжает трудиться и по сей день.
Валентина Васильевна и Юрий Сергеевич воспитали
троих сыновей, все они работают в атомной отрасли:
старший и младший — на РХЗ ГХК, средний сын — на
Нововоронежской АЭС. У Озеровых четверо внуков.

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

праздники декабря

радиационная обстановка

95 ЛЕТ
23 ДЕКАБРЯ Перевозчикова
Клавдия Михайловна

85 ЛЕТ
9 ДЕКАБРЯ Селезнев Егор Александрович
25 ДЕКАБРЯ Миронова Матрена Федотовна
26 ДЕКАБРЯ Вохмина Анна Петровна

84 ГОДА
4 ДЕКАБРЯ

Сочинский Александр Николаевич

80 ЛЕТ
10 ДЕКАБРЯ
19 ДЕКАБРЯ
22 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ

Воропаева Таисия Семеновна
Суслов Николай Иванович
Трифонов Владимир Михайлович
Хохлова Мария Васильевна

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ОКТЯБРЕ

75 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
1 ДЕКАБРЯ
2 ДЕКАБРЯ
4 ДЕКАБРЯ
5 ДЕКАБРЯ
6 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ
16 ДЕКАБРЯ
17 ДЕКАБРЯ
19 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ
24 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ
30 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

Дудина Лидия Ивановна
Попова Галина Петровна
Гуляев Анатолий Геннадьевич
Капитонова Галина Дмитриевна
Казин Иван Сергеевич
Дьяченко Галина Васильевна
Жогов Станислав Иванович
Карташева Зоя Михайловна
Кириленко Валентин Павлович
Авдюков Юрий Михайлович
Васильева Валентина Яковлевна
Чикунов Николай Тимофеевич
Борисенко Зинаида Ивановна
Пожидаева Нина Макаровна
Зимнякова Эмма Викторовна
Травкина Валентина Андрияновна
Леваков Герман Георгиевич
Габиева Екатерина Петровна
Волкова Галина Федоровна
Бородкина Галина Федоровна

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,12

0,09

г. Железногорск

0,10

0,13

0,11

д. Б. Балчуг

0,09

0,13

0,10

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

70 ЛЕТ
18 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
21 ДЕКАБРЯ
29 ДЕКАБРЯ

Занин Вячеслав Гаврилович
Шелковникова Валентина Ивановна
Герасимов Дмитрий Терентьевич
Конькова Тамара Ивановна

прогноз погоды

с днём рождения
1 ДЕКАБРЯ

Кравченко
Иван
Анатольевич

5 ДЕКАБРЯ
10 ДЕКАБРЯ

слесарь
по КИПиА
лаборатории РЗ

Обеспечивает безаварийную и безопасную
эксплуатацию оборудования систем КИПиА и
АСУ ТП, занимается восстановительным ремонтом микроэлектронной
аппаратуры и сложной
вычислительной техники. В 2012 году с его непосредственным участием был успешно произведён ремонт дорогостоящих промышленных мониторов, что позволило сэкономить значительные
средства для комбината. Ему объявлена благодарность ГХК.
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ОЗЕРОВЫХ

25 ноября мы отметим один из самых трогательных праздников — День матери. В канун этого дня
в редакцию поступили письма, в которых авторы
с любовью рассказывают о своих мамах, долгое
время трудившихся на ГХК.

поздравляем!

юбилей свадьбы

Мастера своего дела

Комиссаров
Владимир
Евгеньевич

ка лендарь
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15 ДЕКАБРЯ
17 ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ День юриста России
7 ДЕКАБРЯ Международный день гражданской авиации
10 ДЕКАБРЯ Международный день прав человека
12 ДЕКАБРЯ День Конституции Российской Федерации
19 ДЕКАБРЯ День Святого Николая Чудотворца
20 ДЕКАБРЯ День работника органов государственной
безопасности Российской Федерации
22 ДЕКАБРЯ День энергетика России
27 ДЕКАБРЯ День спасателя России
28 ДЕКАБРЯ Международный день кино
31 ДЕКАБРЯ Новый год

25 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ
29 ДЕКАБРЯ

Федоров Владимир Анатольевич,
директор СТС
Векенцев Алексей Алексеевич,
начальник УКС
Долин Владимир Юрьевич,
начальник бюро промышленной
безопасности
Забелина Оксана Фаруковна,
заместитель начальника ОСО
Старцева Анна Сергеевна,
главный экономист
по бюджетированию,
стратегическому
и инвестиционному
планированию ОГЭ по БСИП
Тимофеев Александр
Вячеславович, заместитель
главного специалиста СХТК
Садриев Радик Узбекович,
заместитель главного механика
ОГМ
Младенцев Александр
Анатольевич, начальник ИВЦ

ДЕКАБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-13,-17°, что на 1° выше и местами около средних многолетних значений. Преобладающая температура в первой,
в отдельные дни второй декад и в начале третьей декады
ночью -5,-10°, днём +2,-3°. В последующем: ночью -13,-18°,
днём -8,-13°. В большинстве суток третьей декады понижение ночью до -30,-35°, днём до -21,-26°. Месячное количество осадков — 10-38 мм, это больше и местами около
среднего многолетнего количества. Небольшой снег ожидается в большинстве дней первой, третьей и в отдельные
дни второй декад.

20

с в о и м и гл а з а м и

№21 |29 ноября 2012

В воде «огненной»
При приёме сероводородных ванн вы почувствуете специфический запах, лёгкое
пощипывание и покраснение кожи, а после — ощутимый оздоравливающий эффект

СВОЯ МАЦЕСТА
БЛИЖЕ
— Аня, ты готова посетить
сероводородную
ванну, запах которой,
как известно, весьма
специфичен? — пытаемся мы перед фотосъёмкой напугать девушку.
— Говорят же, невкусная пилюля полезнее. Я думаю, справлюсь с этим непростым
заданием, — Анна была
полна решимости.
Наш боевой дух заметно прибывает, когда врач-физиотерапевт
«Юбилейного»
Ирина
Калачева
рассказывает, насколько полезны и
эффективны эти ванны.
Чтобы полечиться знаменитой мацестинской
водой люди едут в Сочи,
Абхазию, Казахстан, Дагестан. Нам, железногорцам, так далеко не надо.
— Мацестинская вода — одна из дефицитных минеральных
вод, — просвещает нас

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

проверено на себе

Помните, в сказке о Коньке-горбунке царь,
чтобы помолодеть, должен был искупаться
в трёх котлах, один из которых был с кипящей
водой? Но! Не делайте поспешных выводов:
в кипяток окунаться не предлагаем. Знаменитое сочинское месторождение минеральных
источников с большим содержанием сероводорода назвали Мацестой, «огненной» водой,
из-за эффекта покраснения и пощипывания
кожи. В профилактории «Юбилейный» готовят аналог этой воды. Финалистка конкурса
«Лицо фирмы» Анна Яковлева решила попробовать процедуру на себе. Наталия Садриева

Сердечнососудистая
система:
гипертоническая
болезнь 1-2
степени, варикозное
расширение вен

противопоказания
выраженный
атеросклероз
мозговых сосудов
заболевания печени
и почек
бронхиальная астма
«Ванна даёт хороший расслабляющий эффект, — делится своими
впечатлениями после сеанса Анна Яковлева. — Даже за десять минут
процедуры успеваешь отдохнуть и набраться сил»

— стоимость одной процедуры.
Курс лечения — 10-12 процедур.
Продолжительность сеанса — 8-15 минут

Нервная система:
последствия
черепно-мозговых
травм, радикулит,
неврозы, бессонница,
невралгии,
атеросклероз

Опорнодвигательная
система:
артриты,
остеохондроз

КРАСНА
ДЕВИЦА
Не для красивого словца врач назвала минеральную воду «живой». В этом Аня начала
убеждаться к середине
процедуры, когда кожа
заметно покраснела.
— Кровь бурлить начала, — шутит врач. — Не
волнуйтесь, таким образом молекулы сероводо-

РУБЛЕЙ

Кожные
заболевания:
дерматиты,
дерматозы, экзема,
псориаз, себорея

Мочеполовая
система:
воспалительные
процессы, эрозии
шейки матки,
нарушение
менструальной
функции, женское
бесплодие, уретрит,
простатит

Ирина Калачева. — Её
лечебная ценность основана на сочетании йода,
брома, фтора, коллоидной серы и свободного
сероводорода, всего около 20 химических составляющих: газов, микроэлементов,
солей.
Благодаря учёным, разработавшим
химический способ приготовления искусственной сульфидной воды, мы тоже
можем предложить нашим пациентам эту «живую» воду, созданную
природой.

цифра

показания

рода действуют на организм. Проникая в слизистые оболочки, они расширяют сосуды, увеличивают
кровоснабжение органов и тканей,
повышают потребление
кислорода. Можно ска-

зать, организм «оживает». Уменьшаются воспалительные процессы, болевые ощущения, аллергические реакции, улучшаются солевой обмен,
выведение шлаков, нормализуется артериаль-

ное давление. Сероводородные минеральные
ванны прописывают как
взрослым, так и детям с
дошкольного возраста,
они помогают в лечении
широкого перечня недугов — от кожных забо-

язвенная болезнь
в стадии обострения
эпилепсия

леваний до нарушений в
работе систем организма: сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной и
так далее. Положительный результат наблюдается и при ожирении,
женском бесплодии.
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