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Артемий и Арсений
Филипповы:
«Мы любим строить,
ломать тоже любим!»

17

ПРЭХ
идёт
в гору
В жизни
ООО «ПРЭХ ГХК»
произошло важное
событие: дочернее
общество предприятия
получило лицензию
Ростехнадзора
на право оказания
услуг на объектах
использования атомной
энергии
Сегодня ПРЭХ ГХК
переживает экономический
и производственный бум.
Общество включило в зону
своей ответственности
промышленные объекты
комбината. Также в штатной
структуре создан монтажный
участок, который осваивает
новые виды работ. В связи
с расширившимся фронтом
заказов руководство
ПРЭХ создало более трёх
сотен новых мест для
рабочих специальностей,
инженеров и управленцев.
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Монтажники — новички
в коллективе ООО «ПРЭХ ГХК».
Пока они занимаются
электрическими коммуникациями
и освещением, в перспективе
освоят монтаж вентиляционных
систем и сантехники. С их помощью
руководство «дочки» намерено
укрепить и расширить свои
позиции на рынке строительных
услуг. Пока же новый коллектив
приобретает практический опыт на
субподряде у ООО «СМРП ГХК»

2

новости
одной строкой

На ГХК состоялось 42 заседание
рабочей отраслевой группы по
МОКС-топливу
С 16 по 17 октября на Горно-химическом комбинате
под председательством генерального директора
ФГУП ФЯО «ГХК» Петра Гаврилова и руководителя
проекта, старшего вице-президента ОАО «ТВЭЛ»
Петра Лавренюка состоялось 42 заседание рабочей
отраслевой группы по МОКС-топливу. Участники
совещания посетили подземные выработки
радиохимического завода, проинспектировали
ход монтажных работ, обсудили мероприятия,
направленные на обеспечение своевременного
ввода в эксплуатацию перспективного
производства.

Работы по контракту
с Украиной выполняются
в полном объёме
Несмотря на сложности, вызванные внешними
политическими процессами, Горно-химический
комбинат в полном объёме выполняет условия
контракта по транспортировке и хранению
отработавшего ядерного топлива АЭС Украины.
В 2014 году в соответствии с контрактными
сроками обеспечена проводка и приём
двух эшелонов, украинская сторона также
неукоснительно выполняет свои обязательства.
В тесном взаимодействии сотрудников
МИД, таможенных и пограничных служб,
железнодорожников и сил МВД России и Украины
были обеспечены гарантии безопасности,
разработаны дополнительные процедуры и
скорректирован маршрут.

Александр Голиков вошёл
в десятку лучших токарей
региона
Станочник широкого профиля цеха №4 ИХЗ
Александр Голиков вошёл в число 10 лучших
участников отборочного этапа всероссийского
конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Токарь». Региональный конкурс
состоялся 10-14 октября под эгидой министерства
промышленности и торговли Красноярского края
на базе красноярского техникума промышленного
сервиса. Нужно было ответить на 40 вопросов
и за полтора часа выточить конкурсную деталь.
Александр хорошо проявил себя на обоих этапах.
В теоретическом туре он набрал 16,5 из 20
возможных баллов и занял четвёртое место.
Практический этап он также выполнил без
нареканий, но подвела техника. В итоге Александр
Голиков занял девятое место.

За «лишний» час заплатят
Россияне в последний раз перевели стрелки
часов на час назад. Это произошло в воскресенье
26 октября 2014 года в 2 часа ночи. В соответствии
с приказом от 13.10.2014 г. №3104 за подписью
генерального директора ГХК Петра Гаврилова,
оплата труда работникам, рабочее время которых
пересекается с моментом начала действия
обновлённого порядка исчисления времени, будет
произведена за фактически отработанное время.
Проще говоря, сменный персонал комбината, на
время работы которого пришёлся перевод часовых
стрелок на час назад, фактически отработал на час
больше и, соответственно, это «лишнее» рабочее
время будет учтено и оплачено.
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Делегация парламентариев
Красноярского края посетила ГХК
с ознакомительным визитом
Девятого октября наше предприятие с ознакомительным
визитом посетила представительная делегация депутатов Законодательного Собрания Красноярского края
во главе в председателем ЗС
Александром Уссом. В поездке приняли участие 25 де-

путатов. В ходе визита генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов ознакомил коллег
по депутатскому корпусу с
перспективными направлениями развития комбината
по созданию инновационных производств замкнутого
ядерного топливного цикла

и представил производственные объекты на площадке
ИХЗ: «сухое» и «мокрое»
хранилища отработавшего
ядерного топлива. Также в
ходе визита состоялся обмен
мнениями по актуальным
вопросам развития атомных
технологий.

Комбинат представил проект
по замыканию ядерного топливного
цикла на Международном форуме
инноваций
С 13 по 16 октября в Москве
проходил III Международный форум инновационного
развития «Открытые инновации», где Горно-химический
комбинат представил основные направления деятельности, касающиеся замыкания
ядерного топливного цикла.
Это строительство «сухого»
хранилища
отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ), модернизация «мокрого» храни-

лища ОЯТ, создание опытнодемонстрационного центра
по отработке технологий переработки ОЯТ и завода по
производству МОКС-топлива.
Комбинат на форуме участвовал в составе единого стенда Госкорпорации «Росатом»,
где наряду с передовыми технологиями нашего предприятия были представлены проекты реактора на быстрых
нейтронах БН-800 и совмест-

ный российско-французский
проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора. В
форуме приняли участие более 4000 представителей российского и иностранного бизнеса, органов власти, науки
и образования. Широкий состав участников свидетельствует об интересе к инновационной проблематике, отмечают эксперты.

Батареи будущего помогут развитию
радиоэлектроники и медицины
В конце сентября по итогам конкурса, объявленного
Министерством
образования РФ, совместный проект
Горно-химического комбината и Сибирского аэрокосмического
университета
вошёл в число победителей. ГХК выступил в качестве
индустриального
партнёра в проекте, связанном с производством бетавольтаических
элементов

питания или электрических
батарей,
использующих
энергию «мягкого» бетараспада радиоизотопа никеля-63. Поток бета-частиц —
электронов — обеспечивает работу миниатюрного источника электроэнергии со
сроком службы более 50 лет,
что позволит создать новое
поколение
радиоэлектроники и медицинской техники. ГХК совместно с СибГАУ

и другими организациями
кластера
инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск будет создавать технологию получения никеля-63.
В настоящее время проводятся маркетинговые исследования и НИОКР, формируются ноу-хау по данному
инновационному направлению. Опытные образцы элементов питания планируется получить в 2016 году.

Безопасность ядерных технологий ГХК
получила международное признание
В начале октября в СанктПетербурге
состоялся
IX Международный ядерный
форум «Безопасность ядерных технологий: аварийная
готовность и реагирование».
Наше предприятие представил начальник отдела по делам ГО, ЧСиМП Андрей Черепанов. Он сделал обзорный доклад «Обеспечение
безопасности обращения с
ОЯТ при транспортировании
и централизованном хране-

нии на ФГУП ФЯО «ГХК».
А. Черепанов
отметил,
что доклад заслужил высокую оценку коллег по отрасли и международных экспертов. Материалы доклада опубликованы в сборнике, который подписали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального
собрания РФ Александр Торшин и генеральный директор Росатома Сергей Кириенко.

— Особенно пристальное
внимание вызвал наш развивающийся комплекс «сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива.
Участникам форума было
интересно узнать, что, вопреки мифу о технологической отсталости России,
именно иностранные атомщики едут на наш комбинат
за новыми технологиями, а
не наоборот, — подытожил
А. Черепанов.
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эксперты
Пётр
Гаврилов

Александр
Усс

генеральный
директор ГХК

— Задача ОДЦ — промышленное
масштабирование инновационной
технологии регенерации ОЯТ,
которая уже испытана в лаборатории.
ОДЦ позволит отработать технологию
на представительных объёмах
ядерного топлива в два этапа:
в исследовательских камерах
пускового комплекса, а затем — на
опытно-промышленном производстве.

Игорь
Рыжов

спикер
Законодательного
Собрания
Красноярского
края
— У ГХК есть серьёзное будущее,
государственные вложения исчисляются
миллиардами рублей, имеются реальные
перспективы по созданию полноценного
завода по переработке ОЯТ. Для меня,
как депутата Законодательного
Собрания, важны экологические
аспекты безопасности, а также роль
ГХК в развитии кооперационных связей
с Красноярским краем.

генеральный
директор
ОАО «Радиевый
институт»

— С запуском ОДЦ, как мне
представляется, Горно-химический
комбинат станет передовым российским
и, может быть, международным
центром компетенций по обращению
с отработавшим ядерным топливом.
ОДЦ и его «зелёные» технологии
поколения 3+ принципиально важны для
комбината и города, для отечественной
и мировой атомной отрасли.

Лето даром не прошло
Строящееся здание ОДЦ ГХК
достигло нулевой отметки.
Из глубины котлована начинает вырисовываться
облик перспективного мини-завода
Интенсивная работа
кипит не только
на строительной
площадке: сама по
себе бетонная коробка
ещё не является
инновационным
производством. Сейчас
инженеры предприятия
завершают
согласование
конструкторской
документации на
внутрикамерное
оборудование
исследовательских
горячих камер (ИГК).
В ближайшее время
эти документы
передадут на
предприятия отрасли
для изготовления
оборудования ИГК.
Работы курирует лично
руководитель проекта
ОДЦ — генеральный
директор ГХК Пётр
Гаврилов. Александр
Лешок
НОЛЬ
ПРОЙДЕН
Минувшим летом облик
стройплощадки ОДЦ преобразился. Ещё в начале июня
были готовы только плиты
фундамента. Спустя четыре
с половиной месяца в котловане вырос лабиринт коридоров и помещений цокольного этажа будущего производства. Строители уже вывели стены на уровень земли, постепенно подтягива-

ются и другие участки. До
конца года генеральный
подрядчик ОАО «Буреягэсстрой» намерен выйти на
отметку +10 метров, а также подготовить помещения
для монтажа камер аналитической лаборатории.

вить на комбинат до весны следующего года так,
чтобы наши инженеры получили необходимый резерв времени для самого ответственного этапа — монтажных и пусконаладочных работ.

ГОТОВИМ
НАЧИНКУ
ДЛЯ ЗАВОДА

КЛЮЧ К НАЧАЛУ

Сердце пускового комплекса — исследовательские камеры, укомплектованные
оборудованием для отработки инновационных технологий регенерации ОЯТ. За
разработку и изготовление
внутрикамерного оборудования отвечают наши коллеги по отрасли: ОАО «Атомпроект», ОАО «ФЦ ЯРБ» и
ОАО «СвердНИИхиммаш».
В августе на предприятие поступила конструкторская документация на
оборудование
пускового
комплекса. В сжатые сроки специалисты ИХЗ с привлечением служб комбината внимательно изучили
каждую страницу и каждый чертёж. Они проверили проект на возможные ошибки и неточности,
а также скорректировали
ряд технологических узлов
по стоимости, характеристикам и компоновочным
решениям.
Основной объём оборудования предстоит изготовить, испытать и доста-

Пусковой комплекс ОДЦ необходимо сдать «под ключ» в
конце 2015 года. Этим ключом должна стать лицензия
Ростехнадзора на его эксплуатацию. Документ будет официальным допуском
к работе и сертификатом соответствия атомного производства всем требованиям промышленной, экологической, радиационной и
ядерной безопасности. Вот
почему специалисты ИХЗ и
технического отдела предприятия в эти дни заканчивают подготовку отчётаобоснования безопасности
на ввод в эксплуатацию пускового комплекса ОДЦ.
Каждая глава — увесистый
том, в котором подробно изложены глубокий анализ и
обоснование безопасности
всех технологических и проектных решений процесса
радиохимической переработки ОЯТ при выполнении
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ. Это основной документ, с которым будут работать эксперты Ростехнадзора.

Денис
Тихомиров
заместитель
начальника
технического
отдела ГХК

— Проект по созданию опытнодемонстрационного центра – самая
сложная задача для инженеров
и специалистов нашего предприятия.
Вся информация по строительству,
документации и оборудованию
ежедневно стекается в технический
отдел. Наша задача — оперативно
принять верные решения с далеко
идущими перспективами.

Проект опытно-демонстрационного центра.
Рабочие моменты
В структуре МЦИК
создана аналитическая
лаборатория
ОДЦ. Её задача —
обеспечение
аналитического
контроля
и сопровождение
технологических
процессов переработки
ОЯТ

«Холодный» стенд
РХЗ готовится
к испытаниям
высокоскоростной
центрифуги,
предназначенной
для тонкой очистки
урановых растворов
на головных операциях

В июне строители
завершили создание
фундамента
и приступили
к возведению стен.
Сейчас в ряде осей
достигнута нулевая
отметка

Завершается
согласование
конструкторской
документации для
предприятий отрасли,
идёт подготовка
отчёта-обоснования
безопасности на ввод
в эксплуатацию ОДЦ
для Ростехнадзора
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подразделений
ИХЗ
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ.
Приёмка рейсов с Курской,
Балаковской и ЮжноУкраинской АЭС
10-14 ОКТЯБРЯ. Участие
работника цеха №4 Александра

Голикова в региональном этапе
конкурса профессионального
мастерства по специальности
токарь

РЗ
ОКТЯБРЬ. Ремонт 136 единиц
основного электрооборудования
ПВВС

РХЗ
1-7 ОКТЯБРЯ. Участие молодых
работников завода Дениса
Спирина и Павла Слесарчукова
в семинаре молодёжного
профсоюзного актива РПРАЭП

ОКТЯБРЬ. Противопожарная
тренировка на объектах ПВВС

1-15 ОКТЯБРЯ. Собрания
заводчан по подведению итогов
выполнения коллективного
договора за 9 месяцев 2014 года

официальная хроника
2-3 октября заместитель генерального директора

предприятия по управлению персоналом Игорь Куксин
и главный экономист по ООТ Нина Колоскова приняли
участие в конференции руководителей служб управления
персоналом организаций Госкорпорации «Росатом». На
конференции обсуждались ключевые приоритеты отрасли в
сфере управления персоналом, вовлечённость, отраслевая
программа ПСР проектов по HR-процессам, опыт внедрения
ценностей, система управления карьерой в атомной
отрасли на базе ET-WEB, ключевые направления развития
ЕУСОТ и другие темы.

7 октября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов

8-10 октября в МЦИК ГХК были командированы
главный научный сотрудник ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
(Москва) Владимир Волк и заместитель генерального
директора Радиевого института им. В.Г. Хлопина
(Санкт-Петербург) Юрий Федоров с целью обсуждения
продолжения НИОКР по переработке ОЯТ ОДЦ
и подготовки к пятому научно-техническому совету
в Росатоме.

8-10 октября заместитель генерального

директора по капитальному строительству
Пётр Протасов и главный инженер УКС Сергей
Кириллов в Госкорпорации «Росатом» решали вопросы
по исполнению Гособоронзаказа и по строительству
комплекса «сухого» хранилища и ОДЦ.

9-11 октября главный инженер РЗ Алексей

Леонов участвовал в Международной конференции по
применению оборудования специального назначения для
задач по выводу из эксплуатации радиационно-опасных
объектов, проходившей в Санкт-Петербурге.

14-17 октября на ГХК в составе команды

аудиторов международной компании «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь» ведущий аудитор Александр
Мелихов и аудитор Владимир Шуховцев провели
надзорный аудит интегрированной системы
менеджмента качества и экологии ФГУП ФЯО «ГХК» на
соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001.

14-18 октября директор УЦ Владимир Ниткин

ФХ
11 ОКТЯБРЯ. Первое
место (вторая подгруппа)
в соревнованиях по городкам
среди команд ГХК

Управление закупками
4 ОКТЯБРЯ. Семейная поездка
в красноярский цирк

МЦИК
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ. Химический анализ, радиохимические
измерения и керамография
таблеток МОКС-топлива

ОМТС
6-31 ОКТЯБРЯ. Годовая
инвентаризация имущества и
финансовых обязательств

СТС
2-9 ОКТЯБРЯ. Замена выходной
задвижки на охладительной
установке котельной №2

ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Выполнено
проектирование коммерческих
пунктов учёта тепловой
энергии и теплоносителя
для ТСЦ и работ по ремонту
системы дымоудаления
и ограничения распространения
фактора пожара на ХОТ-1
для ИХЗ

Спасателей ГХК аттестовали

Нештатное аварийноспасательное
формирование
«Специальная
аварийная бригада
Горно-химического
комбината» (САБ)
получило свидетельство
центральной отраслевой
аттестационной
комиссии Госкорпорации
«Росатом» на право
ведения аварийноспасательных работ по
ликвидации последствий
радиационных аварий.
Любовь Ляйс
ЗАКОН ПРЕДУСМОТРЕЛ
Спасательные работы по ликвидации последствий радиационных аварий введены в перечень аварийно-спасательных работ Постановлением Правительства РФ от
28 августа 2014 года № 867. До
этого закон предусматривал
только шесть видов аварийноспасательных работ: поисковоспасательные,
горноспасательные,
газоспасательные,

противофонтанные (на буровых и нефтяных скважинах),
аварийно-спасательные, связанные с тушением пожаров, и работы по ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС.

ОКТЯБРЬ. Организация
конкурса профессионального
мастерства среди слесарей ГХК
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике

ОГЭ по ООТ
1-6 ОКТЯБРЯ. Подготовка
табель-календаря на 2015 год

ОГМ
13-17 ОКТЯБРЯ.
Плановые замеры систем
вентиляции в ОКБ КИПиА
и ТСЦ

Учебный центр
6-10 ОКТЯБРЯ. Курс обучения
для специалистов РХЗ, ИХЗ,
МЦИК, ПКЦ, ОВК, РЦ, РЗ
по теме «Система
государственного учёта
и контроля РВ и РАО»

с привлечением преподавателей
АНО СИПК (г. Новосибирск)
8-10 ОКТЯБРЯ. Организация
участия в пятом модуле
программы «Капитал» главного
специалиста УПКР Дмитрия
Сергейкина и заместителя
главного экономиста по ООТ
Алексея Четверикова

Совет ветеранов
21 ОКТЯБРЯ. Литературный
салон о жизни и творчестве
М.Ю.Лермонтова
«Есть сила благодатная
в созвучье слов живых»

Отдел кадров
1 ОКТЯБРЯ. Вручение сотрудникам городских организаций
знаков «Ветеран атомной
энергетики и промышленности»

22 ОКТЯБРЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих дни
рождения и юбилеи в октябре
26 НОЯБРЯ. Совместная
с социальным отделом ГХК
организация торжественного
мероприятия, посвящённого
Дню матери

лучший работник месяца

На местах

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ЭКСПЕРТОВ
Аттестация САБ ГХК по вновь
введенному направлению оперативно получена по результатам тактико-специальных учений (ТСУ), состоявшихся на
комбинате в июне 2014 года.
Мероприятие проводилось в
рамках учебно-методического
семинара-совещания на тему
«Актуальные вопросы состояния и совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Госкорпорации «Росатом».
В задачу учения входила отработка взаимодействия сил
и средств ГО и ЧС предприятия. За ходом ТСУ наблюдали
участники семинара — представители Департамента ядерной и радиационной безопас-

Лучшим
работником
РХЗ в сентябре
стал инженер
по промбезопасности Павел
Белозеров

ности Росатома, руководители подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС предприятий отрасли — всего более 70 человек.
К РЕАГИРОВАНИЮ
ГОТОВЫ
Участникам семинара продемонстрировали готовность сил
и средств Горно-химического
комбината к борьбе с нештатными ситуациями природного и техногенного характера.
Были отмечены хорошее взаимодействие руководства комбината со специальным управлением ФПС № 2 МЧС России,
наличие специальной техники, высокая техническая оснащенность формирований, а
также готовность нештатных
формирований ГО и ЧС предприятия к реагированию на
чрезвычайные ситуации. Задокументированные полномочными экспертами результаты учений стали основанием для получения свидетельства.

после учений

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

директором Петром Гавриловым приняла участие
в заседании Бюро межведомственного научного совета
по радиохимии при Президиуме Российской академии
наук и Госкорпорации «Росатом» по теме: «Горячие
частицы»: механизм образования, свойства и поведение в
биосфере», которое состоялось в московском ГЕОХИ РАН
им. Вернадского.

ТСЦ
1-20 ОКТЯБРЯ. Годовая
инвентаризация на центральных
складах подразделения

Специальная аварийная бригада ГХК получила разрешение
на проведение нового вида спасательных работ, введённого
постановлением Правительства РФ

и руководитель группы по подбору персонала
комбинатоуправления Дмитрий Петухов в Физикотехническом институте ТПУ принимали участие
в распределении выпускников 2015 года с целью
отбора молодых специалистов по необходимым для ГХК
профессиям.

17 октября делегация ГХК во главе с генеральным

ОГП
СЕНТЯБРЬ. Поверочные
работы для подразделений
предприятия

Специальная
аварийная бригада ГХК
формируется на основе
добровольного участия
сотрудников основных
подразделений
предприятия.
Участники
формирования
проходят
дополнительную
профессиональную
подготовку
спасателей, которая
предусматривает
регулярные учения
и тренировки

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

принял участие в рабочем совещании по реализации
отраслевого проекта ПСР «Вывоз ОЯТ РБМК-1000»,
которое состоялось в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

УКС
11, 18 ОКТЯБРЯ. Участие
работников подразделения
в первенстве ГХК по городкам
и легкоатлетическому кроссу

Инженер-технолог ФХ Юрий Денисов, как уполномоченный по внедрению
Производственной системы Росатома, уверен, что ПСР даёт простор для творчества
и помогает сделать условия труда удобнее и проще

Динамичная работа мне нравится
В сентябре инженер-технолог ФХ Юрий Денисов успешно провёл
подготовку и согласование ряда важных документов на право
деятельности ФХ, за что и был признан лучшим работником месяца
Когда начальник
федерального
хранилища Виктор
Скиданов сообщил
Денисову новость
о присвоении почётного
звания «Лучший
работник месяца», Юрий
Викторович был приятно
удивлён: героем себя не
считает, ведь он просто
выполнял свою работу.
Марина Панфилова
Помимо своих основных
обязанностей
инженератехнолога — разработка технических решений, программ и методик — Юрий
Викторович успешно справляется с задачами уполномоченного по стандартизации
и по внедрению Производ-

ственной системы Росатома,
вносит рацпредложения, постоянно повышает свою квалификацию, получил диплом
по курсу «Тренеры для предприятий Дирекции по ядерной и радиационной безопасности».
В течение года Юрий Денисов активно занимался подготовкой и защитой пакета
документов по лицензированию предприятия на право
деятельности ФХ. А в сентябре успешно провёл работу по
согласованию комплекта документов для сертификации
системы менеджмента качества ГХК на право деятельности подразделения.
Активно он участвует и в
спортивной жизни коллектива. «Конёк» Денисова —

городки, футбол и хоккей. А
часы досуга Юрий посвящает чисто мужскому хобби —
коллекционированию холодного оружия.
— Работа на ФХ интересна
для меня тем, что она не монотонная, а наоборот, очень
динамичная — вот что нравится. Много с людьми общаюсь, бывают командировки, — рассказывает Юрий
Денисов. — Любой успех —
успех общий. Всё, что достигнуто, в том числе и по лицензированию предприятия на
право деятельности ФХ —
труд всего коллектива. За помощью постоянно обращаешься к руководству, коллегам. Отказа ни разу не было.
На работу всегда иду с хорошим настроением!

При решении
производственных задач
Павел Геннадьевич
привык применять
творческий подход к
делу и всегда находить
наиболее оптимальные
варианты достижения
целей. Эти качества и
полученное образование
в Государственном
университете цветных
металлов и золота
по специальности
«Электропривод
и автоматика
промышленных установок
и технологических
комплексов» позволили
Белозерову от простого
электромонтера
вырасти до инженера
по промышленной
безопасности завода.
Павел Геннадьевич
всегда готов принять
участие в новых
направлениях работы по
профилю деятельности:
дополнительно к своим
основным обязанностям
выполняет поверку
состояния оборудования
и качества выполненных
работ подрядными
организациями на
территории завода.
Неоднократно
направлялся в
командировки на
различные заводыизготовители для участия
в предварительных,
приёмочных и приёмосдаточных испытаниях
оборудования.

Нельзя не замечать
того, что происходит
на Украине. Беда
пришла в дома простых
людей: они потеряли всё.
Тысячи беженцев
приехали в Россию. Нашу
семью это не могло не
тронуть, мы собрали
тёплые вещи, купили
детям сладостей. Когда
приехали в санаторий
«Лесной», где расселили
беженцев, нас встретили
ребятишки. Я даже
растерялся: очень трудно
было что-то сказать, видя
в их глазах столько
счастья. По словам
администратора, люди
приезжали в шлёпках и с
пакетиком в руках. Прошу
Вас подключиться или
подключить комитет,
который смог бы внести
лепту в это благородное
дело. И ещё вопрос:
общаясь там с мужчинами, мы узнали, что среди
них много сварщиков и
горнопроходчиков.
Может, мы чем-то
поможем им в трудоустройстве? С жильём
некоторым я могу помочь.
Олег Александрович Изупов,
РХЗ
Отвечает зам. генерального директора ГХК
по управлению персоналом И.Г. Куксин:
— Тема помощи беженцам
с Украины для работников
комбината актуальна и не
безразлична. Ваш призыв
не первый и, скорее всего,
не последний. Сборы одежды, обуви, денежных средств
проводятся регулярно по
инициативе, в том числе, и
работников ГХК. Информация о необходимости помочь
доводится через родственников, друзей, знакомых, социальные сети, внутренний
сайт предприятия.
23 сентября 2014 года в
адрес председателей профкомов подразделений предприятия направлена информация о начале сбора помощи конкретно для беженцев,
прибывших в Красноярский
край и проживающих в санатории «Лесной».
Местами сбора вещей определены:
ППО ГХК (ул. Ленина, 56,
ЗДУ №2, 3 этаж, каб. 23);
совет ветеранов ГХК
(ул. Маяковского,6, 1 этаж,
каб. 108).
Касательно второго вопроса,
в связи со спецификой нашего предприятия трудоустройство лиц из числа иностранных граждан возможно только после получения ими российского гражданства и при
наличии вакансий.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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25/09/2014
«общественная палата рф»

Отдел главного прибориста ГХК
объявляет о проведении конкурса
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии» среди слесарей
по КИПиА ФГУП ФЯО «ГХК».
К участию приглашаются работники
предприятия и ЗХО.
Конкурс состоится 15 ноября на базе ОКБ КИПиА
по адресу: ул. Ленина, 62А
Заявки принимаются до 31 октября
Обращаться к председателю конкурсной
комиссии — главному прибористу предприятия
Михаилу Истомину по телефонам:

75-95-30, 75-26-48

Подробнее с положением
о конкурсе можно
ознакомиться на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
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будни зхо

Суд кассационной инстанции
оставил в силе решение по иску
ГХК к «Сегодняшней газете»
По общему правилу в кассационном
порядке рассматриваются жалобы лиц,
участвующих в деле на вступившее
в законную силу решение судов первой
инстанции, при условии, если они
были обжалованы и рассмотрены
в арбитражном апелляционном
суде, а также на постановления
арбитражных апелляционных судов.
Светлана Кузнецова

В строгом соответствии с
данным порядком 16 октября суд кассационной инстанции оставил в силе решение Арбитражного суда
Красноярского края и Третьего арбитражного апелляционного суда о признании не соответствующими
действительности и поро-

чащими деловую репутацию сведений, опубликованных в статье «Выгребная яма всего мира»
(«Сегодняшняя газета»
№21 (2782) от 22.05.13).

К НАЧАЛУ

Напомним, суд по иску
Горно-химического комби-

ната состоялся в январе
2014 года. Тогда ответчик
на первые два заседания
не явился, а в дальнейшем
необходимые для рассмотрения дела документы
предоставлял непосредственно перед заседаниями, что затрудняло ознакомление с ними. На последнем заседании представлявший «Сегодняшнюю газету» Александр
Непомнящий не смог подтвердить достоверность
опубликованных сведений. Его апелляции к тому,
что в публикации были ис-

пользованы «оценочные
сведения и суждения, имеющие общеизвестный характер», оказались несостоятельными.
Проиграв суд, представители «Сегодняшней газеты» воспользовались законным правом на апелляцию в суде следующей инстанции.

РЕШЕНИЕ —
В СИЛЕ

Однако судьи Третьего арбитражного апелляционного суда не нашли оснований для изменения вер-

дикта и оставил в силе решение о том, что сведения,
изложенные в статье, не
соответствуют действительности. А теперь и кассационный суд поставил
в этом деле окончательную точку.
Напомним, в 2014 году
на рассмотрении суда
были три иска Горнохимического комбината к изданию «Сегодняшняя газета». Предметом
еще двух исков комбината являлись фразы, опубликованные в статье
«Александр Болсуновский:

«Наши исследования портят инвестиционный климат края» («Сегодняшняя
газета — Красноярск-26
№37 от 19.09.2013). По
всем трем искам суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Горно-химического
комбината. Кассационные
жалобы ответчика в настоящее время находятся на рассмотрении в Федеральном арбитражном
суде Восточно-Сибирского
округа и будут рассмотрены до конца текущего месяца.

ООО «РМЗ ГХК»
Важный заказ сдали в срок
В начале осени ООО «РМЗ ГХК» сдал в
установленный срок 28 транспортных контейнеров,
изготовленных по договору с материнским
предприятием для реакторного завода.

Проверили на вредность
На РМЗ проведена специальная оценка всех
рабочих мест общества с аттестацией по вредным
условиям труда. Результаты доведены до сведения
персонала, по итогам аттестации произведено
перераспределение льгот и надбавок.

ООО «СМРП ГХК»

История
одного
«убийства»

Отмечены
за добросовестный труд

на злобу дня
— Как опоздал?!
Я весь год
разрешения
собирал, а теперь
что же?
Заново всё
начинать?

Как специалист по работе
со СМИ бюрократию
побеждал. Или она его?
В этой истории
каждый из нас,
наверняка, узнает
и свои трудовые
будни. Вздохнёт,
перекрестится,
и снова в бой.
Николай Панченко
За окном потрескивали январские морозы,
в достославном Железногорске только-только
отгуляли усиленные новогодние каникулы, и
уставший трудовой люд
начал постепенно возвращаться на рабочие
места. Не стал исключением и неприметный
отдел по связям с общественностью ордена Ленина Горно-химического
комбината. Тепло поприветствовав друг друга,
попутно обсуждая количества выпитого и съеденного за праздники,
начать год коллеги решили решением решить
давно набивший оскомину вопрос: подключить служебный кабинет к кабельному телевидению муниципального предприятия «Городская
телефонная
сеть» (МП ГТС). Решили не корысти ради и не

для просмотра развлекательных телевизионных программ, как, наверное, успели подумать
особо ироничные читатели, но для бдительного мониторинга данного средства массовой информации. Да простит
меня читатель, вдаваться в тонкости этого процесса я не стану, скажу
лишь, что сия задача, в
числе прочих, вменена
ни много, ни мало, а целым департаментом Государственной
корпорации «Росатом». С легкой руки начальства решение повесили на профильного молодого специалиста по работе со
СМИ.
КОМУ БУМАГУ
СЛАТЬ БУДЕМ?
Не откладывая в долгий
ящик, специалист принялся за работу. Направил запрос о возможности подключения заветного телевиденья в
МП ГТС. Не прошло и десяти дней, как ГТС ответил: «Йес». Казалось бы,
персональное профессиональное счастье рядом, надо только… А что

В середине октября за многолетний и
добросовестный труд и достижение высоких
производственных показателей в трудовой
деятельности три работника ООО «СМРП ГХК»:
аккумуляторщик Пётр Кетов, стропальщиктранспортировщик Леонид Мезенцев и
каменщик-бетонщик Александр Середов —
были отмечены ведомственным знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности».

Асфальтовый марафет

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

а нонс
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Атомная промышленность
станет открытой
24 сентября руководитель рабочей группы
Общественной палаты (ОП) по вопросам
взаимодействия общественности с атомной
промышленностью Валерий Васильев
встретился с руководителем департамента
коммуникаций «Росатома» Сергеем Новиковым.
«Нужно усиливать присутствие регионов в
Общественном совете ведомства и произвести
его переформатирование», — считает Валерий
Васильев. Участники встречи обсудили, кого
можно было бы включить в состав рабочей
группы ОП в качестве экспертов, обменялись
мнениями, каким направлениям деятельности
стоит уделить особое внимание. По мнению
члена Общественной палаты, вынесение
отчёта «Росатома» на публичное обсуждение,
а также создание общественных советов
при предприятиях атомной промышленности
помогло бы повысить уровень доверия к
атомной промышленности. За день до этого
Валерий Васильев уже принял участие
в обсуждении отчёта по экологической
безопасности Горно-химического комбината
города Железногорска за 2013 год. По его
словам, общественности очень важно иметь
хорошее представление о том, что такое
атомная промышленность и какие в настоящий
момент применяются технологии. Участникам
встречи рассказали об экологической политике
предприятия, системах охраны здоровья
и безопасности труда, применяемых на
комбинате. Также вниманию общественников
были представлены документы, регулирующие
природоохранную деятельность,
производственный экологический контроль
и мониторинг окружающей среды. Одной из
ключевых тем стало обсуждение ежегодного
отчёта Горно-химического комбината.
«Ваш отчёт должен быть написан понятным
языком», — подчеркнул Валерий Васильев, —
это исключит необходимость внесения в
него дополнительных правок». По мнению
члена Общественной палаты, у людей есть
либо излишние страхи перед радиационным
излучением, либо отсутствует какое-либо
представление о том, что такое атомная
промышленность.
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надо для того, чтобы организовать что-то в кабинете? Правильно, написать бумагу. Вопрос:
куда? Сердце подсказывало: надобно заявку в
АХО направить. Логика
вещала: кабели и сети в
ведении ИВЦ находятся.
А ответное письмо ГТС
предписывало заручиться согласованием служб
технической безопасности комбината, а также
ООО «Телеком ГХК».
«Ого!», —
подумал
специалист по работе со СМИ и, благословясь, начал отправлять
письма и запросы.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ
АДА — ЭТО
ЕЩЁ ЦВЕТОЧКИ
Долго ли, коротко ли, начали приходить и ответы. Перво-наперво специалисты из ООО «Телеком ГХК» потребовали технические условия на подключение
от
информационновычислительного центра ГХК. ИВЦ отправил
за техническими условиями в МП ГТС. Затем
запрошенные в МП ГТС
и полученные ОСО ГХК
технические
условия
потребовалось согласовать с СНТО и ООО «Те-

леком ГХК». Далее СНТО
потребовало от ОСО совместно с ИВЦ разработать техническое решение о прокладке нового
волоконно-оптического
кабеля между зданиями АТС-5 и КУ-2, приобретении, размещении,
монтаже, эксплуатации
и обслуживанию необходимого оборудования,
реализации распределительной сети, подготовке проектной и рабочей документации и,
наконец, заключить договор на услуги связи.
Само техническое решение надлежало прорабо-

тать и согласовать с заместителем генерального директора по МТС и
КО, СНТО, АХО, ОМТС,
ООДР, ИВЦ и ООО «Телеком ГХК».
ДАВЛЕНИЕ
ПОДПРЫГНУЛО,
И ГЛАЗ
ЗАДЁРГАЛСЯ
Позволю себе лирическое отступление и замечу, что приблизительно с той дивной весенней поры, когда на деревьях уже набухли почки,
по улицам побежали ручьи, а ОСО получило все

необходимые вопросы по
теме подключения телевизионного кабеля в кабинет №319а, у молодого
специалиста по работе со
СМИ проявились довольно любопытные симптомы: периодически начал
дергаться левый глаз и серьёзно повысилось артериальное давление.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫВОК ИЛИ
ПРЕДСМЕРТНАЯ
КОНВУЛЬСИЯ?
Впрочем, скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается. Листва

уже опала с деревьев,
по утрам прихватывает морозец и пробрасывает снежок, за окном
поздняя осень. Спустя
многие часы телефонных разговоров, миллиарды погибших в неравной борьбе со стрессом
нервных клеток и косые
взгляды начальства различных уровней, специалист по работе со СМИ,
серьёзно поднаторев в
сфере телекоммуникаций, научился отличать
разъём RG-11 от RG-6 по
запаху и вплотную приблизился к решению январского решения.
Впереди у него последний рывок — инициация
заключения
договора на оказание
услуги по доступу к кабельному телевиденью
МП ГТС. До финиша
можно подать рукой.
Однако закрадывается
в его голову одна тревожная мысль: а ну как
процесс его самосовершенствования затянется ещё немного? Ведь
технические условия на
подключение телевиденья МП ГТС актуальны
только в течение года, а
здоровье-то уже не то…

СМРП обновило асфальтовое покрытие
на территории, прилегающей к зданиям
комбинатоуправления. Работы велись перед
фасадом ЗДУ-1, перед крыльцом и во дворе ЗДУ-2,
а также на парковке и во дворе ЗДУ-4.

ООО «УЖТ»
Привели в порядок железную
дорогу
В начале осени коллектив УЖТ при содействии
специалистов и спецтехники ОАО «РЖД» провели
планировку откосов и очистку водоотводных канав
на участке железнодорожного пути от КПП-1
до станции «Базаиха-2». Поперечный профиль
земляного полотна был приведён к нормативным
значениям.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
На пользу позвоночнику
Специалисты «Юбилейного» разработали и
запустили программу по лечению детей, больных
сколиозом. Каждому ребёнку будут назначаться
индивидуальные процедуры с учётом показаний
терапевта и возможностей лечебной базы
санатория-профилактория. Записаться на
процедуры можно у дежурного администратора
санатория.

ООО «Телеком ГХК»
Поработали на реакторе
«Телеком ГХК» завершил строительно-монтажные
работы по переносу из помещений РЗ, подлежащих
засыпке, телефонных и оптоволоконных кабелей,
используемых в системе физзащиты реактора
АД. Для многих задач пришлось находить
нестандартные решения и учитывать географию
подземного объекта.
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Экономим миллионы

ПРЭХ идёт в гору

За прошлый год ОЭБ сэкономил для предприятия 65 миллионов рублей

В жизни ООО «ПРЭХ ГХК» произошло важное событие:
дочернее общество предприятия получило лицензию Ростехнадзора
на право оказания услуг на объектах использования атомной энергии

Отдел небольшой, поэтому
в общей планёрке нет необходимости. Начальник ОЭБ
Сергей Арбузов с утра обходит всех сотрудников, чтобы
скоординировать текущую
работу на день.
Заглядываем в группу документального контроля. Экономисты Наталья Жидкова и Яна
Ауст занимаются анализом закупочной документации: проверяют начальную максимальную цену (НМЦ) продукции на соответствие рыночной: нет ли завышения. Таково требование Единого отраслевого стандарта закупок.
— У нас очень интересная работа, — делится Наталья. — Договора разные, у
каждого своя номенклатура:
металл, кабель, оборудование. Иногда встречается эксклюзив: например, находили поставщиков метательных
машин для тира ГХК. Проверить весь пакет документов
нам необходимо всего за пять
рабочих дней, поэтому Интернет — наш помощник.

10.00
Знакомимся с ведущим экономистом группы документального контроля Еленой
Антонченко.
— Я проверяю начальную минимальную цену оборудования для новых производств, — говорит Елена. — Ведя диалог с фирмойизготовителем,
приходится разбираться в нюансах, ха-

На то и щука
в озере, чтоб
карась не дремал!
Проверки работы
ЧОП, охраняющих
объекты комбината,
всегда внезапны.
От намётанного глаза
аса оперативной
работы ОЭБ
Виктора Муравьева
не укроется ни
малейшее нарушение

Основная работа
Елены Антонченко
заключается
в тщательной
проверке начальной
максимальной цены
на оборудование для
новых производств ГХК.
Это очень ответственно,
поскольку надо
разбираться
в технике, знать
рыночную стоимость
оборудования.
Елена легко может
поддержать мужской
разговор, и они
поражаются её
компетентности!

Начальник ОЭБ Сергей Арбузов поясняет, что в день через
отдел проходит от 8 до 30 договоров. Так, за сентябрь группой
документального контроля проверены 162 документа по
закупочной деятельности, экономия для ГХК составила
2,278 млн рублей. Группой оперативного контроля выданы
246 заключений об экономическом статусе контрагентов
и проведены две проверки по фактам хищений

рактеристиках техники, знать
рыночную стоимость оборудования: от кондиционеров
до мостового крана с подкрановыми путями. Сегодня, например, изучаю документацию на установку кондиционеров на «сухом» хранилище ИХЗ. На проверку отводится два дня, но я всё сделаю быстрее: сказывается десятилетний опыт работы.

Николай Стрелков собирает
информацию о контрагентах
на основании запросов исполнителей. Например, проверяет фирмы-победители конкурентных процедур. Если выясняется, что фирма — «однодневка», отдел даёт отрицательное заключение, тем самым уменьшая риски комбината и минимизируя потерю
финансовых активов.

12.00

14.00

У группы оперативного контроля — свои задачи. Её сотрудники, инженеры Николай
Стрелков и Виктор Муравьёв
в недавнем прошлом носили
милицейские погоны (ещё до
переименования в полицию),
и для них оперативная работа по выведению на чистую
воду мошенников и расхитителей, проверка юридических
лиц — привычное дело. Здесь

Вместе с инженером группы
оперативного контроля Виктором Муравьевым отправляемся на проверку частного охранного предприятия
(ЧОП), работающего на территории одного из объектов
ГХК — базе №3 ТСЦ.
— Такие выездные инспекции всегда внезапные, внеплановые, — поясняет Виктор Дмитриевич. — Прове-

ряю наличие лицензии ЧОП,
обучены ли охранники, есть
ли специальная форма одежды. И это не формальность: от
таких требований зависит качество охранных услуг.
Также Виктор Дмитриевич
участвует в расследованиях
по фактам недостачи или хищения материальных ценностей в подразделениях, устраивает внеплановые проверки транспорта, следующего с
ИХЗ через КПП-4. В этом году
материалы по одному выявленному факту хищения переданы в правоохранительные органы для возбуждения
уголовного дела.

16.00
Заглядываем в кабинет Юлии
Шишловой,
исполняющей
обязанности ведущего экономиста группы документального контроля. Сегодня она

проверяет договоры по закупкам КИПиА комплектующих
и материалов, а также по оказанию услуг связи московскому представительству ГХК.
Кроме того, Юлия отвечает за
подготовку отчётов о деятельности ОЭБ, направляемых в
Департамент защиты активов
Госкорпорации «Росатом», и
участвует в проверке сигналов, поступивших по «Горячей линии» Росатома.
— Случается, недовольные итогами торгов участники подают жалобы. Любое сообщение проходит тщательную проверку, для чего создаётся комиссия, по каждому
случаю ведётся расследование, — поясняет Юлия Валентиновна. — Наша задача —
разобраться в ситуации и
дать ответ. В 2014 году поступило девять жалоб, ни одна
из них не подтвердилась.

НА ЗЕМЛЕ
И ПОД ЗЕМЛЁЙ
Этим летом директор общества Игорь Бунчук принял в зону ответственности
все промышленные объекты комбината. Теперь работники ПРЭХ будут осуществлять уборку помещений не
только реакторного, радиохимического и изотопнохимического заводов, но также котельной №2 СТС, МЦИК,
ТСЦ, ОКБ КИПиА, АТП и ряд
других подразделений.
Коллектив «дочки» задействовал все организационные ресурсы. За три месяца
была получена лицензия Ростехнадзора на право оказания услуг на объектах использования атомной энергии, персонал сдал экзамены
на соблюдение правил радиационной безопасности. Трудовой путь на атомное производство начался 7 октября.
Это важная дата в истории
коллектива ПРЭХ, который
до сих пор отвечал исключительно за содержание общежитий, объектов военных городков, административных
зданий ГХК, а также прилегающих к ним территорий.
НЕДОСТАТОК
ОПЫТА —
В ТРУДОВОЙ
ЭНТУЗИАЗМ
Также, летом в структуре
ООО «ПРЭХ ГХК» появился
монтажный участок. Новое
подразделение пока трудится
на субподряде у ООО «СМРП
ГХК», в планах Игоря Бунчука — участие в проектах
ОАО «Буреягэсстрой» и других организаций. Это позволит «дочке» привлечь дополнительные заказы по монтажу электрической проводки, освещения, вентиляции и
сантехники.
Дебютировали монтажники на капитальном ремонте кровли ЗДУ №2. Недостаток практического опыта
компенсировали трудовым
энтузиазмом и ответственным отношением к порученному делу. И хотя в отведённый срок уложиться не удалось, наши коллеги «набили»
руку и выполнили работу на
совесть. Ни генеральный подрядчик, ООО «СМРП ГХК», ни
заказчик, АХО ГХК, не выдвинули ни одной серьёзной пре-

люди говорят

как живёшь, «дочка»?

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

8.00

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Как защитить активы,
минимизировать
риски и сэкономить
предприятию
деньги? Ресурсами
для осуществления
этих задач владеет
отдел экономической
безопасности (ОЭБ) ГХК,
который состоит из
девяти специалистов.
Кропотливый
анализ закупочной
документации,
расследования
недостач и хищений —
повседневная работа
двух групп ОЭБ:
документального
и оперативного контроля.
Результат — миллионы
рублей, сэкономленные
для комбината. Чтобы
узнать подробности,
«Вестник ГХК» побывал
в этом подразделении
в обычный рабочий день.
Марина Панфилова
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Инспектор отдела
кадров ООО
«ПРЭХ ГХК» Ольга
Устюжина пришла
в общество месяц
назад. Сейчас
она принимает
заявления
у будущих коллег.
Поток желающих
устроиться в ПРЭХ не
иссякает: ежедневно
заполняются до двух
десятков «горящих»
вакансий. В первую
очередь, за счёт
высвобождающегося
персонала Горнохимического
комбината.

Директор ООО
«ПРЭХ ГХК» Игорь
Бунчук наглядно
демонстрирует
возросший объём
работ:
«С 7 октября
в нашей зоне
ответственности —
служебные
и производственные
помещения всех
промышленных
объектов основного
предприятия.
Из простого
ЖЭКа при ГХК
мы стремительно
выросли в нечто
большее»

Александр Карпов
директор
ООО «СМРП ГХК»

— Тесная производственная
кооперация с ООО «ПРЭХ
ГХК» началась ещё в
прошлом году. Они активно
помогают нам в ремонте
спорткомплекса «Октябрь»,
кабинетов ЗДУ-4, актового
зала ЗДУ-5, объектов
войсковой части № 3377. Я без
колебания доверю им любые
электромонтажные работы на
наших подрядах и объектах.

Алексей Суслов
монтажник
ООО «ПРЭХ ГХК»

— Я работаю здесь менее
двух месяцев, но уже
освоился на своём первом
объекте: актовом зале
музейно-экспозиционного
центра. Меня официально
трудоустроили, обеспечили
работой, инструментом
и всем необходимым.
С ГХК есть уверенность
в завтрашнем дне —
и неважно, что я работаю
не на самом комбинате,
а в дочернем обществе.

Илья Шарапов
тензии по качеству нового
кровельного покрытия.
Сейчас монтажники ПРЭХ
совместно с коллегами из
СМРП ведут реконструкцию
актового зала в здании на Северной, 9. Руководство «дочек»
чётко разграничило круг выполняемых задач: СМРП отвечает за внутреннюю отделку
помещения, а ПРЭХ — за освещение, электрическую проводку и силовые кабели. Все работы должны быть завершены до
конца текущего года.

УСПЕХ
ДОСТИГНУТ.
НУЖНО
ЗАКРЕПИТЬ
Стремительное
расширение порождает кадровый голод: возросший объём заказов физически невозможно выполнить в срок наличными силами. Руководство
комбината утвердило расширенное штатное расписание
ООО «ПРЭХ ГХК», численность коллектива возросла с
230 до 570 рабочих мест.

Отметим, что рабочие вакансии заполняются, в первую очередь, за счёт перевода высвобождающегося персонала Горно-химического
комбината.
Этой осенью ПРЭХ — самая динамично развивающаяся «дочка» ГХК. Руководство
и коллектив общества должны превратить экстенсивный
рост в интенсивный, закрепить достигнутый успех и хорошо зарекомендовать себя
на новом фронте работ.

фотограф-художник
ОСО ГХК
— Этим летом мою студию
на верхнем этаже ЗДУ-2
регулярно топило: лужи на
полу вынуждали отвлекаться
на уборку и убивали
творческое настроение.
Ребята из ПРЭХ поработали
на славу: в самый разгар
осенних дождей в студии сухо
и чисто. Теперь я посвящаю
рабочий день не ведру и
тряпке, а творчеству для
коллег из «Вестника».
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крупным планом

крупным планом
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Борис Дисман

Ольга Бузикова

Константин Лунюшкин

Вадим Арсёнов

Александр Мозолев

— Год ещё не завершился, но уже
сейчас мы можем похвастаться
ростом производительности труда
и экономических показателей.
Так держать! Всех работников
АТП, всех, кто связан с работой
автомобильного транспорта,
поздравляю с профессиональным
праздником. Желаю здоровья,
удачи, успехов и чистых дорог!

— У нас с каждым годом объём
перевозок и внешних заказов всё
больше, а значит, есть уверенность
в завтрашнем дне. Без транспорта
встанет комбинат и «дочки».
Ежедневно наши водители
совершают более сотни рейсов,
ну, а управляем транспортными
потоками мы, хрупкие женщины,
диспетчеры АТП.

— Наши водители виртуозно
управляются как с легковыми
автомобилями, так и с тяжёлой
спецтехникой. А чтобы машина
исправно слушалась руля и
не ломалась на трассе — за
этим следим мы, автослесари.
Во многом именно наш труд
обеспечивает безопасность
перевозок.

— Лучший подарок нам,
водителям, на День
автомобилиста — открытие
движения по Красноярской. Мы
несколько лет подряд мучились,
«толкаясь» по улице Южной, стояли
в пробках и ездили по ухабам.
Непонятно, почему так затянули
ремонт ключевой дороги? Неужели
раньше нельзя было сделать?

— Хочу отметить профессионализм
коллектива АТП, который
оперативно выполняет все
наши заявки на грузоперевозки.
Совместными усилиями мы без
задержек обеспечиваем товарноматериальными ценностями
подразделения и промплощадки
комбината. С праздником вас,
дорогие коллеги!
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Сто кругосветных
путешествий
С начала года водители АТП проехали около
четырёх миллионов километров, успешно выполняя
производственный план и коммерческие заказы
За девять месяцев
текущего года
чистая прибыль
автотранспортного
предприятия
ГХК увеличилась
в семнадцать
с половиной раз
по сравнению
с предыдущим годом
и составила 3,5 миллиона
рублей. Как АТП
удалось достигнуть
таких впечатляющих
результатов —
в материале,
посвященном
профессиональному
празднику —
Дню автомобилистов.
Александр Лешок
ЭХ, ДОРОГИ!
Главная задача автотранспортного предприятия —
обеспечение грузопассажирских перевозок по заявкам
подразделений
комбината. Ежедневно на трассу выходят десятки автомобилей,
автобусов и грузовых машин. Они доставляют персонал на городские и промышленные площадки, перевозят
товарно-материальные ценности, а также обеспечивают
междугородние перевозки.
Только за январь-сентябрь
в подразделения комбината, на складские базы ТСЦ и
производство было доставлено почти 20 тысяч тонн грузов и 240 тысяч пассажиров:
план по перевозкам выполняется без отставаний и срывов. Однако, как отмечают в
коллективе АТП, затянувшаяся реконструкция ключевой магистрали города, ули-

цы Красноярской, мягко говоря, этому не способствовала. Улица Южная не подходит для доставки крупногабаритного промышленного
оборудования. Приходится
согласовывать каждый рейс:
просить дорожные службы
остановить работы, подготовить участки на проходимость и предоставить временный коридор для наших
грузов. В АТП рассчитывают, что открытие движения
по Красноярской существенно упростит логистику важных поставок для новых производств ГХК.
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Коллектив АТП оказывает и
коммерческие услуги по предоставлению автотранспорта и спецтехники для перевозок и земляных работ. Партнёрами предприятия являются как дочерние зависимые общества, так и внешние заказчики: ФГУП «НО
РАО», ОАО «Красуголь», МП
«ГЖКУ» и ряд других компаний и учреждений. Вклад в
общую копилку обеспечивают и диагностический центр
с ремонтными мастерскими:
здесь горожане и юридические лица могут проверить
автомобили перед плановым
техосмотром.
Систематическая
работа, которую ведут отдел эксплуатации и бюро планирования, организации труда и заработной платы по
привлечению новых партнёров и повышению рентабельности перевозок, приносит свои плоды. К этой осени АТП фактически удвоило

список действующих договоров, а чистая прибыль только за девять месяцев текущего года составила 3,5 миллиона рублей против 200 тысяч
за весь предыдущий год. Выросла и производительность
труда.
МИЛЛИОН ОТ ПСР
Большое внимание руководство АТП уделяет и внедрению Производственной
системы Росатома (ПСР) —
это мощный инструмент
повышения
эффективности производственных и
бизнес-процессов. Всего за
январь-сентябрь
системой
5С было охвачено 20 рабочих мест, что позволило существенно повысить уровень
организации и дисциплины
на производстве.
Также в этом году коллектив АТП представил к внедрению два проекта ПСР с совокупным экономическим
эффектом 1,2 миллиона рублей. Речь идёт о постановке
на временную консервацию
сезонной и редко эксплуатирующейся техники. Один из
проектов уже внедрён в первом полугодии. Его автор,
Владимир Штындик, сэкономивший предприятию почти 800 тысяч рублей, был отмечен за свою инициативу и
получил максимальные девять баллов в системе оценки
ПСР. Отметим, что все «виртуальные» баллы, полученные рационализаторами, переводятся в реальные льготы и премии, которые стимулируют персонал на дальнейшее совершенствование трудового процесса.

директор АТП

диспетчер АТП

— составила средняя зарплата в АТП ГХК по итогам
трёх кварталов 2014 года. Это на 3000 рублей больше,
чем в прошлом году

водитель АТП

начальник ТСЦ

в фа к та х и цифра х

Уважаемые работники
автомобильного
транспорта!

Производственные успехи АТП с января по сентябрь 2014 года
ОТРАБОТАНО НА ЛИНИИ

ПЕРЕВЕЗЕНО

ДОСТАВЛЕНО

ЧАСОВ
На сегодняшний день в штате
АТП трудятся 220 водителей
и механизаторов

СОТРУДНИКОВ И ГОСТЕЙ Г ХК И ЗХО

ТОНН

— это больше, чем население двух Железногорсков

промышленных грузов,
офисной мебели
и техники, строительных
и расходных материалов

ПРОЙДЕНО ПОЧТИ

КИЛОМЕТРОВ
— это десять
расстояний
от Земли до Луны

ПРИНЯТЫ И ВЫПОЛНЕНЫ

СЭКОНОМЛЕНО

ЛИТРОВ ТОПЛИВА
ЗА ЯВКИ
на грузовые
и пассажирские
перевозки

цифра

РУБЛЕЙ

автослесарь АТП

Автотранспортное
предприятие это не
только водители,
готовые доставить
пассажиров и грузы
в подразделения
комбината, но
также диспетчеры,
автослесари
и управленцы.
Каждый рейс —
результат их
согласованной работы

— общая стоимость
451 000 рублей

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Без напряженного и ритмичного
труда автомобилистов немыслима
работа всего производственного
комплекса нашего предприятия.
Высокий профессионализм
водителей, предельное внимание
и осторожность на дорогах
обеспечивают бесперебойное,
своевременное и качественное
выполнение своих обязанностей
водителями автопарка ГХК. Но это
праздник и для целого ряда
мастеров своего дела, которые
обеспечивают работу подвижного
состава АТП комбината:
автослесарей, автомехаников,
электриков и других специалистов.
В канун Дня работников
автомобильного транспорта
от всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и безопасного пути!

ПРОВЕ ДЕНЫ
Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М.Гаврилов
И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева

ДИАГНОСТИК
транспортных средств ГХК,
а также 655 обязательных
техосмотров автомобилей
горожан, частных фирм
и муниципальных учреждений

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА
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р ос атом

пульс росатома
В реакторе БН-800
Белоярской АЭС
началась ядерная
реакция

Партия высокообогащённого
топлива исследовательского
реактора ВВР-К в объёме 10,2 кг
тяжёлого металла 29 сентября
вывезена из республики Казахстан
и направлена на безопасное
хранение в Российскую Федерацию,
сообщили в Международном
агентстве по атомной энергии
(МАГАТЭ). Все процедуры по вывозу
выполнены в рамках Инициативы
по глобальному уменьшению
угрозы Министерства энергетики
США при поддержке специалистов
из МАГАТЭ, РФ, США и Казахстана.
В настоящее время Институт
ядерной физики Казахстана
планирует модернизацию реактора
ВВР-К с целью перевода его на
низкообогащённое урановое
топливо.

Международное сотрудничество
Россия и Китай могут вместе
разработать гибридный ядерный
реактор будущего
Российские и китайские физики
могут начать совместный проект
по разработке гибридного ядерного реактора будущего, где термоядерная реакция используется для
улучшения производительности
обычного ядерного реактора.
По словам директора Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, начата реализация
принципиально новой вещи: в институте пытаются соединить схематично действующий тепловой
реактор АЭС с токамаком, экспе-

риментальной термоядерной установкой, создавая гибридный реактор... Разработка гибридного реактора — вопрос завтрашнего дня.
Благодаря ему удастся резко повысить эффективность атомной энергетики. В то же время данная разработка — отдаленная перспектива: существует национальная программа по развитию термояда, она
ведётся Росатомом. В настоящее
время проекты создания термоядерных электростанций есть в Европе, совместно с Японией, а также
в России и Китае.

Производство. Технологии.
Инновации
На Урале может быть создано
объединение атомной
промышленности с уникальными
компетенциями
УЭХК —
крупнейшее
в мире
предприятие
по обогащению
урана

ФОТО YANDEX.RU

Из Казахстана
вывезено
высокообогащённое
урановое топливо
реактора ВВР-К

наша с тратегия

Идею создания на Уральском
электрохимическом
комбинате
(УЭХК, г. Новоуральск) научнопроизводственного объединения
с уникальными компетенциями,
способного предложить потенциальным заказчикам завершённый
цикл разработок, озвучил во время посещения предприятий новоуральской промышленной площадки президент Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин.
По сообщению пресс-службы
УЭХК, Оленин отметил, что Росатом делает ставку на сооружение
новых атомных станций по всему
миру. Строительство реакторов за
рубежом по российским разработкам способствует стабилизации топливных поставок.
— К 2030 году доля атомной генерации в отечественной энергети-

ке достигнет 26%. ТВЭЛ обеспечивает поставки ядерного топлива для
всех без исключения зарубежных
потребителей. Ниша УЭХК определена, и работники предприятия
должны чувствовать себя уверенно и продолжать инициативы в области улучшений, — сказал Юрий
Оленин. — Потенциал новоуральских предприятий очень высок и, к
сожалению, используется не в полной мере. Создание нового объединения позволит атомщикам более
полно использовать имеющиеся ресурсы.
Кроме УЭХК в комплекс новоуральской промышленной площадки
входят такие предприятия атомного кластера как Уральский приборный завод, Новоуральский научноконструкторский центр, Уральский
завод газовых центрифуг и другие.
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с ловом и де лом

трудности жизни

Рабочие СУБРа
просят власти не
повышать тариф
на ж/д перевозки
Рабочие Североуральского
бокситового рудника (входит
в ОК «РУСАЛ») отговаривают
власти РФ увеличить тариф
на ж/д перевозки на 10% —
иначе треть сотрудников
СУБРа ждёт увольнение,
а моногород — коллапс.
Североуральский бокситовый
рудник работает с 1938 года и
занимается добычей известняка
и алюминиевой руды (бокситов).
На долю предприятия приходится
порядка 25% от общего объёма
производства бокситов ОК РУСАЛ.
Штат рудника составляет 4,2 тыс.
человек (15% численности жителей
Североуральска).
Коллектив СУБРа написал письмо
Андрею Белоусову, помощнику
президента РФ по экономическим
вопросам и экс-главе
Минэкономразвития. Работники
предприятия обеспокоены идеей
российского правительства
о повышении тарифов на ж/д
перевозки в 2015 году сразу на 10%.
Примечательно, что ещё в прошлом
году российские власти приняли
решение о заморозке тарифов
естественных монополий и их
индексации в 2015-2018 гг. на уровне
инфляции предыдущего года. Тогда
же был утверждён рост тарифов
на ж/д перевозки: на 4,8% —
в 2015 году, на 4,9% — в 2016, на
4,5% — в 2017, и на 4,1% — в 2018.
«Предприятие добывает руду и
перевозит её ж/д транспортом на
перерабатывающие заводы, где
из неё производят глинозём —
основное сырьё для получения
алюминия. Альтернативы ж/д
перевозкам у СУБРа нет. При этом
на перевозки предприятие тратит
300 млн руб. ежегодно — это
значительная часть всех расходов.
Если тариф вырастет на 10%, это
приведёт к сокращению работников
на 30%», — говорится в письме.
Также в документе указано: рост
тарифов отразится и на перспективе
ввода шахты «Черемуховская
Глубокая» — по экономическим
расчётам её запуск снизит
себестоимость добычи руды на 10%.
Сотрудники СУБРа убеждены:
проблемы на их предприятии
повлияют и на другие структуры
РУСАЛа, в частности на работу
Богословского алюминиевого
завода (БАЗ):
«СУБР добывает сырьё для БАЗа.
И сокращение персонала на
руднике в рамках технологической
цепочки приведёт к сокращениям
и на Богословском заводе. Просим
учесть наши доводы и не допустить
принятия решения о повышении
ж/д тарифов в 2015 г. более чем на
4,8%».
nslovo.info

13/10/2014

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Как сообщает пресс-служба
станции, из активной зоны
реактора БН-800, входящего в
состав пускового энергоблока
№4, были извлечены стержни
автоматической защиты. Началась
ядерная реакция, и с помощью
стержней регулирования
осуществляется управляемый
рост потока нейтронов. По
профессиональной терминологии,
началось выведение реактора
«в критическое состояние» на
минимальном уровне мощности
—порядка одной десятой доли
процента от номинального уровня.
— Это долгожданный праздник для
всех нас. Физпуск подтвердил, что
атомное сердце нового энергоблока
работоспособно. Уже видно, что
всё происходит в соответствии с
расчётными данными. Поэтому мы
уверены, что БН-800 будет работать
надёжно, как и его предшественник
БН-600, — сказал директор
Белоярской АЭС Михаил Баканов.
Начало ядерной реакции в БН-800
имеет особую значимость не
только для России, но и для
мирового сообщества в области
использовании атомной энергии.
Реакторы на быстрых нейтронах —
перспективное направление
атомной энергетики. Это основа
замыкания ядерно-топливного
цикла, который позволит вовлечь
в полезный производственный
цикл, не используемый сегодня
изотоп природного урана. То есть
в десятки раз увеличит топливную
базу атомной энергетики. Кроме
того, он делает возможным
повторно использовать ОЯТ других
АЭС, а также минимизировать
радиоактивные отходы, «дожигая»
из них долгоживущие изотопы.
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Депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
и руководитель
группы
социального
отдела ГХК
Владимир
Дубровский
знает все
проблемы
посёлков
ЗАТО и всегда
готов помочь
местным
жителям

Владимир Дубровский:

«Инновации необходимы
не только городу,
но и посёлкам»
Социальная комиссия одобрила инициативу депутата
о разработке единой программы развития посёлков
и рекомендовала администрации ЗАТО рассмотреть
это предложение
Наш город неофициально
называют инновационной
столицей Красноярского
края. Однако в посёлках
Додоново и Шивера
разговоры об атомнокосмическом кластере
меркнут на фоне
разбитых дорог,
обветшалого жилья
и износившейся
инфраструктуры.
Эти посёлки входят
в избирательный округ
депутата Владимира
Дубровского, который
предложил объединить
существующие проекты
их развития в единую
программу и найти
средства в городской
казне на её реализацию.
Александр Лешок
— Владимир Михайлович, решение каких проблем в приоритете для жителей посёлков ЗАТО?
— Прежде всего, разруха
в жилищно-коммунальной
сфере. Люди живут в обветшалых бараках, зачастую без
канализации и водопровода. Вызывает озабоченность
и состояние дорожной сети.
Основные магистрали, связывающие посёлки с городом, находятся в удовлетворительном состоянии, но поселковые улицы давно требуют ремонта.

Наконец, и Додоново, и
Шивера испытывают тотальный дефицит рабочих мест.
Выручает маятниковая миграция в Железногорск и
Красноярск, но без развития
собственной экономической
базы о серьёзных перспективах говорить не получится. А
отсюда следует самое страшное: общая пассивность населения.
Приведу наглядный пример: на последней встрече с
избирателями ко мне обратился житель Додоново, при
трудовом стаже 40 лет мужчина получает пенсию в 6000
рублей и фактически смирился с этим. Я всё же решил
разобраться с ситуацией,
взял вопрос на карандаш. Но
проблемы нужно решать системно: этому должна послужить инициатива по созданию единой программы развития посёлков ЗАТО.
— Что мешало принять
программу развития посёлков раньше?
— Такая программа была
и работала до 2002 года. Проект программы и сейчас есть.
Специалисты
управления
по работе с посёлками учли
основные проблемы: жилфонд, коммуникации, дороги, медицина и рабочие места. Ряд пунктов и статей
расходов дублируется в дру-

гих программах ЗАТО. Но системного подхода к проблемам поселков нет.
Я предлагаю актуализировать этот проект. Собрать в
единой программе все статьи
расходов, которые имеют отношение к посёлкам ЗАТО. В
этом случае мы получим конкретные источники финансирования, будем стараться
чтобы по статьям не было нолей. Нужно хотя бы миллионов 15-20. Это скромная сумма, но главное — положить
начало.
— Но ведь некоторые вопросы можно решить без бюрократической волокиты?
— Безусловно. Я всегда на
связи с избирателями, с администрацией посёлков. На
днях житель Додоново пожаловался на подтопление колодца холодного водоснабжения. Я прямо на месте связался с руководством Гортеплоэнерго, обратил внимание
на проблему, там пообещали
оперативно прислать бригаду, разобраться.
Конечно, в пожарном режиме проблемы посёлков
не решишь, здесь нужна системная работа депутата, администрации ЗАТО и управления посёлками. Принятие
целевой программы было бы
подспорьем в организации
этой системы.
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Как победить
«раскопки»
О корректировке бюджета
и исполнении наказов
избирателей
Спортивный характер
и чемпионская
закалка приучили
депутата по
округу №1 Сергея
Лопатина относиться
к выполнению
каждого наказа
избирателей как
к достижению
рекорда в тяжёлой
атлетике: сложно, но
вес будет взят! Сергей
Иванович рассказал
«Вестнику ГХК»
о том, что удалось
сделать на округе за
последние три месяца.
Марина Панфилова
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ
На сессии, состоявшейся
18 сентября, местные парламентарии
рассмотрели вопрос о перераспределении дополнительных
средств в результате корректировки бюджета. Как
рассказал Сергей Лопатин,
он и его коллеги по депутатскому корпусу проголосовали за то, чтобы дополнительные деньги направить на решение социальных вопросов, поскольку
главный финансовый документ, по которому живёт
город, изначально является
социально ориентированным: 60% из 3 млрд 400 тысяч расходуется на соцвопросы. В соответствии с
принятым решением, в четвёртом квартале 2014 года
полученные после корректировки бюджета средства
будут распределены следующим образом: 24 млн рублей составят субсидии на
предоставление социальных выплат молодым семьям; 121 тысяча рублей
будет потрачена на приобретение специального инвентаря — спортивных тренажеров для инвалидов. 15
млн рублей составят субсидии на развитие и модернизацию дорог, включая
ямочный ремонт, который
выполнен на городских магистралях осенью. А также
три миллиона рублей будет
направлено на окончание
строительства спортивного
зала школы №103.

цитата

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
руководитель группы
ФХ, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Сейчас формируются
предложения от депутатов
в городской бюджет-2015:
что в первую очередь
необходимо сделать по
каждому округу. По округу
№1 я обозначил три
приоритетных задачи,
которые не удалось
осуществить в этом
году из-за недостатка
финансирования. Буду
продолжать настаивать
на ремонте спортивного
клуба «Силачи» по
Ленина, 47. Продолжу
добиваться оборудования
дополнительных
пешеходных переходов в
черте своего округа. Также
буду отстаивать ямочный
ремонт внутридворовой
территории от
Свердлова, 48 до
Ленина, 47.

ОБЕЩАЛ И СДЕЛАЛ
Полтора месяца назад Сергею Лопатину поступил
звонок от жительницы
округа. Женщина рассказала депутату о возникшей
проблеме. Возле аптеки по
Ленина, 55 прокладывали трубопроводы, а после
окончания работ ремонтники не заасфальтировали
место «раскопок». Развели
грязь, во двор ни пройти,
ни проехать. Сергей Лопатин отреагировал на жалобу оперативно. Переговорил с представителями
администрации, связался
с фирмой, занимающейся
асфальтовыми работами.
Благодаря настойчивости
депутата вопрос был решён положительно: в сентябре участок прокладки
труб заасфальтирован.
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инструмент
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Атомщиков сплачивают не только будни,
но и праздники
Как социальные программы ГХК помогают работникам предприятия быть в хорошей
профессиональной и физической форме

цитата

соцпакет
МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
— ежегодно расходует
комбинат на организацию
и проведение культурномассовых мероприятий
и массовый активный отдых

МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
— сумма, ежегодно
выделяемая предприятием
на содержание спортивных
объектов и организацию
спортивных мероприятий

традиции

Лыжный праздник ГХК — самое яркое событие
спортивной жизни коллектива. Эта традиция
сегодня в тренде: праздник собирает до семисот
и более участников. Работники ГХК, ЗХО и
жители города вместе с семьями выходят на
лыжню, чтобы активно отдохнуть, потягаться
силами в спортивных конкурсах и зарядиться
хорошим настроением.

таланты

То, что нас
объединяет,
помогает
укрепить здоровье
и корпоративный
дух
Корпоративная социальная
программа ГХК «Спортивные
и культурные мероприятия»
состоит из нескольких
направлений и постоянно
пополняется
новыми идеями

АРКАДИЙ БАБУШНИКОВ
начальник социального
отдела
— Организация и проведение
культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных
мероприятий — значимая
часть соцпакета. Она хотя
и не является материальной,
но способствует физическому
оздоровлению и подключению
работников к реализации
своих талантов в коллективах.
Люди общаются, совместно
проводят досуг, сплачиваются,
а это немаловажно. Результаты
работы в спортивнооздоровительном направлении
покажут итоги стартовавшего
в преддверии 65-летия
предприятия конкурса
«Самый здоровый коллектив
предприятия». Приглашаем всех
участвовать, укреплять здоровье
и корпоративное единство.

торжества

В честь профессиональных праздников:
Дня атомщика 28 сентября и Дня работника
ГХК 26 февраля ежегодно проводятся
торжественные мероприятия. На сцене Дворца
культуры лучшим представителям коллектива
и заслуженным ветеранам жмут руку и вручают
награды руководители комбината, города
и края.

В свободное от важных производственных дел
время работники комбината реализуют себя
в творчестве. Раскрыть таланты помогает
возрождённый на предприятии смотр-конкурс
художественной самодеятельности. Первый этап
конкурса пройдёт в декабре.

культура

На протяжении нескольких лет Госкорпорация
«Росатом» и Горно-химический комбинат дарят
работникам предприятия и жителям города
концерты, спектакли, выставки лучших мастеров
сцены, живописи и музыки. Выступления самых
ярких «звёзд» культурного небосклона проходят
в рамках проекта «Территория культуры
Росатома».

спорт

социальные
программы,
действующие
на гхк:

оказание помощи
работникам
добровольное
медицинское страхование
страхование от несчастных
случаев
санаторно-курортное
лечение
жилищная программа
спортивные и культурные
мероприятия
пенсионное обеспечение
поддержка неработающих
пенсионеров

На комбинате действует программа развития
спорта, начиная от приобщения детей к спорту
и заканчивая участием спортсменов ГХК
в краевых, российских и международных
соревнованиях. Работают 13 бесплатных
спортивно-оздоровительных групп, среди
которых футбол, волейбол, баскетбол,
бодибилдинг, рукопашный бой и другие.

отдых

Корпоративные уикэнды на базах отдыха
«Над Енисеем», «Шира» и «Веснина» заряжают
работников комбината бодростью и позитивом,
а также укрепляют корпоративный дух.
Организовывает семейные выезды профсоюз
ГХК, а социальный отдел помогает в проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Владимир
Глазунов

Владимир
Копылов

директор РХЗ

Дмитрий
Чернятин

начальник цеха №1 РХЗ,
ныне на пенсии

— Юрий Киселев по-суворовски побеждал не числом,
а умением! Бывая в командировках по приёмке
оборудования для новых производств, он давал
специалистам заводов дельные советы, чтобы ускорить
сроки изготовления оборудования. Желаю ему
здоровья, не бросать спорт, по-прежнему участвовать в
спортивных мероприятиях завода и комбината!

15

директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Работалось с Юрием Владимировичем легко, мы с
ним понимали друг друга с полуслова. Он трудолюбивый,
целеустремленный, грамотный специалист, внёс
большой вклад в развитие предприятия. Мы были
связаны и на производстве, и в жизни, постоянно
соперничали в спорте. Дружим по сей день: у нас гаражи
рядом.

— Я благодарен Юрию Владимировичу за то, что в моей
жизни он сыграл судьбоносную роль. В своё время
именно он отстоял мой переход из энергоремонтного
цеха РХЗ в цех РТО, где он был начальником. Юрий
Владимирович обладал огромным авторитетом в
цехе и на заводе, его уважали за профессионализм и
простоту в общении.

Побеждать не числом, а умением!
Как заповедь великого русского полководца Александра Суворова пригодилась
радиохимику Юрию Киселеву
Юрий Киселев —
один из самых
уважаемых
специалистов
радиохимического
завода. Таких
людей называют
«золотым фондом
предприятия».
Рационализатор,
обладатель
ряда авторских
свидетельств
на изобретения
и патентов,
автор десятков
рацпредложений,
он стоял у истоков
и много лет
возглавлял на
РХЗ цех ремонта
технологического
оборудования.
В сентябре Юрий
Владимирович ушёл
на заслуженный
отдых. Марина
Панфилова
НА ГОД МОЛОЖЕ
КОМБИНАТА
— Мне было предопределено судьбой работать на ГХК, потому
что я родился 26 февраля 1951 года — всего на год младше комбината! —
улыбается
Юрий Киселев. — После школы я поступил в
Красноярский технологический институт на
факультет «Машинные
аппараты химических
производств», а затем
окончил аспирантуру в
Ленинграде. После возвращения в Красноярск
устроился работать прорабом в МСУ-53. Мою
дальнейшую судьбу коренным образом изменила встреча с директором ГРЗ (ныне РХЗ) Геннадием Демидовым. Однажды я принёс свои

живая история

Юрий Киселев:
«Всегда
хотелось ходить
на работу! Мне
было интересно
то, чем мы
занимались,
понимали,
что делаем
важное дело
для страны —
создаём
ядерный щит.
Радиохимия
давала простор
для творчества,
изобретений»

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ КИСЕЛЕВА

Социальные программы,
которые реализуются
на предприятиях — это
мощный инструмент для
формирования здорового,
работоспособного,
а главное, вовлечённого
коллектива,
удовлетворённого
условиями труда и быта.
На Горно-химическом
комбинате действует
восемь различных
программ: не каждое
предприятие сможет
похвастаться таким
внушительным списком.
Направления самые
разные, охватывают
как работников, так
и пенсионеров. Сегодня
мы расскажем об одной из
социальных программ ГХК,
укрепляющей здоровье
и корпоративный дух. Она
называется «Спортивные
и культурные мероприятия».
Марина Панфилова

л юд и
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Спорт — любовь на всю жизнь! Юрий Киселев увлекался
лыжами, волейболом, перетягиванием каната, теннисом.
На снимке он (второй справа) запечатлён на лыжном
празднике

Редкая минута
передышки: Юрий
Киселев на стенде
отработки технологии
пульпоподъёмного
оборудования. Эта
технология до сих
пор применяется на
РХЗ, ИХЗ, «холодном»
стенде для ОДЦ

научные труды в приёмную, положил ему
на стол. Демидов полистал: «Пиши заявление». Так я попал в первый цех оператором. На
заводе в то время шла
реконструкция, переходили на экстракционную схему, готовились
к пусконаладочным работам. Это было ново,
интересно, и я попросился к Владимиру Ивановичу Копылову, который тогда был начальником отделения экстракционных переделов. Он поверил в меня,
поручил курирование
пусконаладочных работ
на экстракторах.

ДАР ТЕХНОЛОГА
Хорошее знание механики и технологии позволило Юрию перейти
в технический отдел завода, где в полной мере
раскрылся его дар технолога.
— В ТО мне доверили руководство опытным стендом, — продолжает Юрий Владимирович. — Первая серьёзная работа — изучение взаимного уноса капель растворов.
Это влияло на качество готовой продукции — урана и плутония. Капли нужно было
собрать, чтобы они после экстракции не ухо-

дили в готовую продукцию. Мы придумали,
как это сделать, и получили первый патент
на устройство по разделению и смешиванию
жидкостей. Был изготовлен аппарат, который включён в технологическую схему завода,
и он до сих пор успешно
работает.
РОЖДЕНИЕ
ЦЕХА
— Пришла брежневская эпоха с лозунгом
«Экономика
должна
быть экономной». Завод решил отказался от
услуг смежников в ре-

монте оборудования.
Директор вызвал меня:
«Ты механик, формируй участок, организуй
ремонт своими силами,
чтобы деньги не уходили на сторону». Так и
сделали, — вспоминает Киселев. — Меня назначили заместителем
начальника цеха по ремонту. Был сформирован специальный участок, мы его усилили
бригадой РМЗ. Обучили персонал, ни разу не
нарушили график ППР.
Уже 30 лет всё технологическое оборудование
ремонтируем сами, без
привлечения
сторонних организаций. Так

родился цех ремонта
технологического оборудования.
В последние годы
Юрий Киселев многое
сделал для создания
производства
МОКСтоплива. Он курировал
проектирование,
изготовление и испытание опытных образцов оборудования, постоянно выезжал в командировки на заводыизготовители. Под его
руководством было построено два опытных
стенда: холодный стенд
для ОДЦ и для спекания таблеток МОКСтоплива. Но это уже
другая история.
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Праздник в подарок
На смотр профсоюзных дел профком МЦИК
представил добрую традицию — день встречи
бывших работников подразделения
Более пятидесяти
неработающих
пенсионеров —
членов профсоюза
международного
центра инновационных
компетенций (в прошлом —
ЦЗЛ) — 10 октября
собрались в кафе
«Театральное» на
встречу, посвящённую
Международному дню
пожилого человека.
Этот праздник общения
и хорошего настроения
подарил им профком
центра. Марина Панфилова
ЮБИЛЯРЫ,
ПРИНИМАЙТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЕТЕРАНОВ НЕ ЗАБЫВАЕМ
Ирина Стрельникова отметила,
что эта традиция — дань уважения старшему поколению и высочайшая оценка работы людей, создавших и сохранивших ядерную
мощь нашего государства. Сейчас
на учёте в подразделении 87 неработающих пенсионеров. Профком
МЦИК никого не забывает, приглашает бывших работников в театр и
на ежегодные вечера встречи, поддерживает тёплые и дружеские отношения. Пенсионеров, передвигающихся с трудом, привозят и отвозят домой на машине. Людям нравится такое внимание, они от души
благодарят профком и предприятие, просят сохранить и поддерживать традицию.

а кция

А кому
легко?

Счётчик включен!

Теперь у братьев
Филипповых есть
каски рабочих

Начинаем отчёт добрых дел, которые реализуют
подразделения и ЗХО нашего предприятия
в рамках объявленного конкурса к юбилею ГХК
Мы уже
рассказывали о двух
благотворительных
акциях,
проведённых
представителями
коллективов
РХЗ и ОДО для
жителей деревни
Большой Балчуг.
Сегодня к акции
присоединились ещё
три подразделения:
ПКЦ, ИХЗ и главная
бухгалтерия.
Счётчик добрых дел
подошёл к цифре 9.
Юлия Бородина

ревни Большой Балчуг
решать различные бытовые и не только проблемы. Этим летом отремонтировали прохудившиеся кровли школы и сельской администрации. Ещё одному
давнему другу — средней школе №95, которой коллектив ИХЗ оказывает шефскую помощь, будет подарено
доброе дело: по просьбе администрации школы специалисты завода
произведут бетонную
отмостку здания.

ПКЦ

ГЛАВНАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ

2+

Осенью
сотрудники
проектно-конструкторского центра, у которых
есть дачные участки,
решили поделиться богатым урожаем с городским зоосадом.
15 и 18 сентября два
легковых автомобиля,
до отказа набитые овощами и фруктами, выращенными собственными руками, стали
приличной
витаминной добавкой к рациону хвостатых, усатых и
пернатых постояльцев
зверинца.
ИХЗ

2+

Работники изотопнохимического
завода
уже много лет подряд
помогают жителям де-

3+

Самые активные организаторы
различных
добрых дел в рамках
конкурса — это сотрудники главной бухгалтерии ГХК. Весь год они
инициировали и реализовывали добро, не придавая значения количеству проведённых мероприятий. А начиная
с осени, все свои добрые
дела они решили вместе с остальными складывать в общую копилку Горно-химического
комбината. Одна из особенностей представителей этого сплочённого коллектива в том, что
они всегда готовы помочь нуждающимся в
трудную минуту. В сентябре они сдали кровь
для ветерана ГХК, ему

требовалось
срочное
лечение. Приняли участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной
помощи
для украинских беженцев, поселившихся в посёлке Тартат. Принесли
для них вещи и продукты питания.
А первого октября в
музее ГХК провели очередное душевное мероприятие — чаепитие с
ветеранами. Бывшим
сотрудникам подразделения показали фильм
о предприятии, провели по залам музея и подарили приятные воспоминания за чашечкой чая.

Включайтесь
в проект
«65 добрых дел»!
Вы можете
осуществить
своё доброе
дело, а можете
объединиться
с другими
подразделениями
предприятия,
чтобы акции
добра стали
масштабными.

75-37-38

начальник социального отдела
Аркадий Васильевич Бабушников

sibghk.ru и info.mcc.ru
раздел «конкурсы»

Артемий и Арсений
Филипповы, 7 лет
Папа — Денис Филиппов,
ООО «СМРП ГХК»
Мама — Светлана
Филиппова, ОАО «ИСС»

«Мы любим строить, ломать тоже любим! Но Артемий сильнее, поэтому он больше работает
руками. А Арсений любит рисовать. Играем на компьютере вместе. Вообще всё делаем вместе:
собираем конструктор, разбираем, в секцию ходим, в школу. Вот запачкались на стройке, сами
будем стирать. Хотя нет, не сами, дома же есть стиральная машина. У папы на работе интересно,
есть специальная машина, шредер, на ней бумаги можно резать. А вообще-то пока не решили, кем
стать, сейчас занимаемся каратэ. Ведь любой мужчина, любой профессии должен уметь постоять
за себя и свою маму»

Красный чум. Или как родилась песня
История одной фотографии из личного архива ветерана РХЗ Юрия Веренцова
рассказывает о палаточной романтике семидесятых

Уважаемые
работники
ГХК!

О проведённых или планируемых добрых делах сообщайте по
телефону:

подробнее читайте на сайтах ГХК

Они пополнили домашнюю коллекцию профессиональных головных уборов, состоящую из военных и морских фуражек. Вполне себе такая мужская коллекция
получается. По признанию папы
семилетних двойняшек, вступивших в ряды конкурсантов корпоративного проекта «Профессия —
атомщик», Артемий и Арсений
всё делают вместе, на пару, а потому и каски должны быть две, и
книжки, и игрушки… В ответ —
двойной заряд энергии и бодрости, которые очень кстати пришлись на импровизированной
строительной площадке. Папина профессия, больше связанная
с кабинетом, столом и компьютером, ребятам оказалась не по темпераменту. То ли дело — отбойный молоток или миниэкскаватор. А папа и не сопротивлялся:
он же не где-нибудь работает, а в
строительной организации.

кон к у рс
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— В 70-е годы шефская
помощь совхозу Шивера была как закон. Особо запомнился сентябрь
1970 года, — вспоминает Юрий Иванович. —
Коллектив ГРЗ (ныне
РХЗ) — восемьдесят человек — занял плацдарм прямо в поле. Светового дня хватило, чтобы установить военные трёхслойные палатки, построить туалеты,
проложить мостки к рукомойникам и повесить
их — все двенадцать.
В любом уважающем
себя посёлке должен
быть клуб. Подумали и
седьмую палатку назвали «Красный чум». Поставили ряд лавок и самодельный стол, на который
взгромоздили
черно-белый телевизор.
Наступила
первая
ночь. Восемьдесят жителей палаточного стана укладывались спать:

Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней
электронной почте — на
имя Панфиловой Марины
Владимировны или на
внешний электронный
адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ВЕРЕНЦОВА

Эта добрая традиция родилась
много лет назад с лёгкой руки
Александра Богданова, бывшего
председателя профкома ЦЗЛ. С
тех пор каждый год подразделение чествует своих ветеранов.
Праздничная программа началась с поздравления юбиляров.
Каждому из тех, кому в этом году
исполнилось от 60 до 85 лет, председатель профкома МЦИК Ирина
Стрельникова вручила букет цветов, коробку конфет, в их адрес
звучали задушевные слова, пожелания здоровья и долголетия. Музыкальным подарком стали популярные эстрадные хиты в исполнении Ольги Кочановой, инженера ЦЗЛ, обладательницы красивого голоса, победительницы
смотра-конкурса художественной
самодеятельности ГХК.

ПОБОЛЬШЕ ВАМ
РАБОТЫ
Люди от души благодарили профком за внимание и подаренный
праздник.
— Традиция замечательная,
здесь мы встречаемся с товарищами, с которыми проработали
много лет. Мы ценим, что предприятие не забывает своих пенсионеров, и мы имеем возможность живого общения. Спасибо
за это, в первую очередь, профкому, лично Ирине Ивановне,
руководству центра и комбината, — выразил общее мнение ветеран ЦЗЛ Ильгиз Гизатуллин.
— Желаю коллективу, чтобы
всегда было много работы, как
было у нас! — сказала от имени
ветеранов бывший техник ЦЗЛ
Людмила Агапова.

наша жизнь
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Их называют старшим поколением, но бывшие
работники ЦЗЛ сохраняют молодость души:
настолько задорно и весело они общались,
танцевали и участвовали в конкурсах на вечере
встречи
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Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 в

Вот такая палаточная романтика 70-х! И через сорок с лишним лет ветераны РХЗ, встречаясь,
вспоминают «Красный чум», быт на стане, утренние зори, вечерние закаты и азарт уборочной страды

завтра с зарёю — в поле.
А почему — только с зарёю? Нужна песня!
Мне повезло. В хозяйственной
группе

был прекрасный баянист, поэт, изумительный оптимист и весельчак Валентин Николаевич Тронин, наш Ва-

лёк. Хватило двух суток на рождение песни, которую мы назвали «Шивера». Мы, молодые, после работы в

поле ездили к девчатамкрасноярочкам во второе отделение совхоза. На танцах звучала и
наша песня.

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

спорт

18

коротко
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звёзды спорта

А вам слабо?
Сварщик ФХ, мастер спорта и чемпион РФ
Василий Бобыльков установил новый рекорд
страны на XXV Кубке России по пауэрлифтингу,
который состоялся с 4 по 11 октября в Орле.
Наш силач взял 255 кг в жиме лёжа. Помимо
этого Василий во второй раз в своей карьере
стал обладателем Кубка с результатом в сумме
троеборья 817,5 кг.
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

В битве за кубок
4 октября на искусственном поле стадиона
«Труд» команда «Октябрь» сыграла финальный
матч Кубка города по футболу с командой
«Пентар». Матч завершился со счётом 7:1
в пользу команды «Пентар».

Спартакиада в разгаре
С 11 по 12 октября на базе городошной
площадки с/к «Октябрь» состоялся очередной
этап комплексной спартакиады предприятия —
соревнования по городошному спорту.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

группа
I группа

II группа

Важный момент
в жизни каждого
спортсмена —
это когда ты
чувствуешь, что
готов передать
своё мастерство.
По вечерам
Светлана
ведёт занятия
по плаванию
с детьми
в бассейне
«Радуга».
Она надеется, что
её воспитанники
прорвутся на
международную
арену

16 «атомных» медалей

ИХЗ

ФХ

ТСЦ

II

РХЗ

УЖТ

УКС

III

РЗ

СТС

ЦСиП

Золото кикбоксинга
Инженер ФХ, заслуженный мастер спорта
и чемпион России, Европы и мира Ильдар
Габбасов завоевал золотую медаль на
XII Всероссийском лично-командном турнире
по кикбоксингу «Кубок Сибири». Всего сборная
Железногорска привезла домой 12 золотых,
14 серебряных и 13 бронзовых медалей.

«Победа в «Кубке Сибири» —
хорошая разминка перед
соревнованиями Кубка Европы
и чемпионата мира. Сейчас
я готовлюсь к реваншу со своим
новым соперником — шестикратным
чемпионом мира Золтаном Данко.
На прошлом чемпионате мы шли
наравне — судьбу нашего поединка
решил один-единственный
пропущенный мною удар. В этот
раз я намерен победить — не на
грани фола, как мой соперник,
а с убедительным преимуществом»
Ильдар Габбасов, инженер ФХ ГХК,
чемпион мира по кикбоксингу

цифра

БАССЕЙН —
ВТОРАЯ ШКОЛА
Впервые в плавательный
бассейн Света пришла в
10 лет — отец взял её за
руку и привёл в спортивный комплекс «Радуга».
Вскоре тренер разглядел потенциал девочки:
так она оказалась в группе высшего спортивного мастерства. Благодаря упорной работе на результат, Светлана уже в
14 лет выполнила норматив кандидата в мастера
спорта, а в 16 лет стала
мастером спорта. Начала
брать призовые места на
соревнованиях. Каждая
её медаль была оплачена
неделями интенсивных
тренировок.
— Вставать приходилось в пять утра. Пока
мои сверстники сладко спали, я уже спешила в бассейн на утреннюю тренировку, — делится воспоминаниями

крае мастером спорта
международного класса
по плаванию в стиле баттерфляй.
— К международному
дебюту я шла постепенно, маленькими шажками, — признаётся Светлана. — Сначала освоила пьедестал на первенстве Сибирского Федерального округа, потом
на первенстве РФ и лишь
затем попала на Кубок
мира. А потом получила травму и на несколько
лет выпала из спортивной колеи. Были опасения, что больше никогда
не буду плавать.

спортсменка. — Затем
школа, обед, вторая тренировка, ужин, домашнее задание и отбой. В
неделю проплывала по
120 километров, у меня
оставался
единственный выходной. В воскресенье было не до игрушек, не до дискотек: хотелось лишь отдохнуть и
набраться сил.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРИУМФ
Окончив школу, Светлана поступила в Красноярский государственный университет на факультет
физической
культуры и спорта. Под
руководством заслуженных тренеров РФ Юрия
и Ирины Родниной Светлана дебютировала на
международных соревнованиях Кубка мира по
плаванию, заняв VI место. А в 21 год она стала
первым в Красноярском

7 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
14 НОЯБРЯ
14 НОЯБРЯ
14 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
17 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ

БОЛЕЕ

БРОНЗОВЫХ , СЕРЕБРЯНЫХ И ЗОЛОТЫХ
МЕ Д А ЛЕЙ
— завоевала Светлана Пенинг
на спортивных соревнованиях
различного уровня

СНОВА НА ПЛАВУ
Окончив
университет, наша героиня вернулась в родной Железногорск. Уже два
года подряд она инструктор
санаторияпрофилактория «Юбилейный». Успешно за-

щищает честь комбината и отрасли в составе
международной сборной команды российского физкультурного
спортивного общества
«Атом-спорт», заняла
призовые места на международных спартакиадах и спортивных играх
трудящихся в Пекине, в
Болгарии и в Киргизии.
Светлана
благодарна
родному предприятию
за поддержку и помощь
в реализации её спортивных достижений.
— Конечно, травма
даёт о себе знать, но я
вернулась в спорт. Порой
это очень сложно. Но я
ощущаю поддержку коллег и друзей, атомщиков
и остальных горожан.
Я чувствую, что не могу
подвести своё предприятие. Для меня большая
честь быть одним из лучших спортсменов ГХК, —
резюмирует Светлана.

Хочется жить и верить!
25 сентября, в канун Дня работника атомной промышленности, ветераны комбината получили замечательный подарок: экскурсию в Успенский мужской монастырь г. Красноярска, расположенный в посёлке Удачный. Поездка состоялась при поддержке реакторного
завода и ППО ГХК.
Собираясь в путь, все мы немножко волновались, а хватит ли здоровья осилить дальнюю дорогу? Но все опасения исчезли, как только мы сели в комфортабельный автобус: чисто, мягко, уютно. Поехали! Вскоре, сначала робко, а потом всё мощней и мощней, зазвучала песня, хотя
и без баяна. Вот с таким хорошим настроением мы незаметно и прибыли к святым вратам. Перекрестясь, с поклонами вошли на территорию монастыря, поставили
свечки и помолились. Покидая монастырь, мы вышли на
берег Енисея-батюшки: могуч, широк, глаз не оторвать.
А какие прекрасные дали открываются взору в солнечный осенний день! Очарованные этой картиной, с тёплой
грустинкой в сердце, покидали мы этот райский уголок.
И дорога домой показалась нам совсем не в тягость.
За такой подарок и заботу мы искренне благодарим
совет ветеранов, реакторный завод и ППО ГХК.
И напоследок — наше восхищение и искренняя благодарность настоящему профессионалу, чуткому и доброму человеку — водителю Александру Владимировичу
Безъязыкову. Сашенька! Здоровья тебе, и да будет всегда для тебя на всех светофорах только зелёный свет!
От имени всех участников поездки
ветеран ГХК Юрий Ольхин
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радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

Пронин Владимир Дмитриевич,
начальник ЦСиП
Мозолев Александр Владимирович,
начальник ТСЦ
Бердников Сергей Владимирович,
главный специалист по технической
защите информации СНТО
Горбатов Виталий Геннадьевич,
заместитель генерального директора
предприятия по финансам
Леонов Алексей Вячеславович,
главный инженер РЗ
Бычков Сергей Иванович, главный
инженер РХЗ
Ниткин Владимир Николаевич,
директор учебного центра
Прочанкин Александр Петрович,
директор ЗПК
Кухаренко Геннадий Андреевич,
начальник производства водовоздухоснабжения РЗ
Карпов Александр Дмитриевич,
директор ООО «СМРП ГХК»
Истомин Михаил Геннадьевич,
главный приборист ОГП
Мацеля Владимир Иванович,
директор ИХЗ

88 ЛЕТ
19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

85 ЛЕТ
10 НОЯБРЯ Русов Анатолий Яковлевич
15 НОЯБРЯ Дамаскина Клавдия
Александровна
28 НОЯБРЯ Лыжина Александра Семёновна

80 ЛЕТ
1 НОЯБРЯ

Борзенкова Прасковья
Прокопьевна
2 НОЯБРЯ Казанцева Галина Степановна
3 НОЯБРЯ Иванова Алевтина Феофановна
14 НОЯБРЯ Никулина Надежда Карпеевна
18 НОЯБРЯ Шутова Зинаида Алексеевна

75 ЛЕТ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ ГХК

I

В августе 2014 года спортивный совет
ГХК определил лучших спортсменов и
организаторов-общественников нашего
предприятия. В топовые позиции списка
попала Светлана Пенинг — единственный на
комбинате мастер спорта международного
класса по плаванию. Последние трофеи:
две золотых и серебряную медали — она
привезла с XIV Международных ИссыкКульских спортивных игр в Киргизии.
Всего за два года работы на комбинате
Светлана взяла 16 международных медалей.
Рассказом о нашей спортсменке мы
открываем серию публикаций, посвящённых
звёздам спорта ГХК. Александр Лешок

4 НОЯБРЯ

в редакцию пришло письмо

III группа

место

поздравляем!

с днём рождения

30 НОЯБРЯ

Таков результат выступлений на международных
соревнованиях по плаванию инструктора
ООО «С/п Юбилейный ГХК» Светланы Пенинг

ка лендарь
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1 НОЯБРЯ
3 НОЯБРЯ
6 НОЯБРЯ
7 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ
10 НОЯБРЯ
19 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ
25 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ

Иноземцев Юрий Исакович
Нестеренко Ара Михайловна
Панов Евгений Федорович
Петренко Лидия Петровна
Сорокина Маргарита Николаевна
Бурнышев Яков Малофиевич
Коноваленко Николай Леонтьевич
Мухратова Тамара Алексеевна
Коробейникова Нина Ивановна
Куракина Алевтина Николаевна
Арсибекова Альбина Ивановна
Горбачёва Маргарита
Александровна
29 НОЯБРЯ Бабичев Анатолий Григорьевич
29 НОЯБРЯ Озерова Валентина Васильевна
29 НОЯБРЯ Плеханов Евгений Иванович

70 ЛЕТ
8 НОЯБРЯ
15 НОЯБРЯ
20 НОЯБРЯ
21 НОЯБРЯ

Захарова Галина Алексеевна
Волков Виктор Алексеевич
Горбаченко Нина Владимировна
Зоткина Евдокия Михайловна

праздники ноября

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,15

0,10

г. Железногорск

0,10

0,13

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,13

0,11

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. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

4 НОЯБРЯ День народного единства
8 НОЯБРЯ Всемирный день качества
10 НОЯБРЯ День сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
21 НОЯБРЯ День работника налоговых
органов Российской Федерации
30 НОЯБРЯ Международный день защиты
информации
30 НОЯБРЯ День матери

НОЯБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается -6º,
что около и на 1º выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -7,-14º, днём
-4,-11º. В начале второй и третьей декад возможно
понижение ночью до -25º, днём до -18º. В середине месяца
и в последней пятидневке ночью -2,-9º, днём 0,-5º.
Количество осадков предполагается 20-46 мм, что
меньше среднего многолетнего количества. Небольшой
снег ожидается в большинстве дней месяца.

20
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Варикоз и целлюлит дамам больше не грозит
Как «волшебный комбинезон» помогает работницам комбината и ЗХО
сохранить красоту и здоровье, знают в «Юбилейном»

ОДОБРЕНО
МИНЗДРАВОМ
— Я занимаюсь аэробикой, недавно услышала,
что в городе появилась
новая
процедура —
прессотерапия, и мечтала её пройти, поэтому
приглашению «Вестника ГХК» проверить процедуру на себе очень обрадовалась, — поделилась Наталья Пасова по
пути в «Юбилейный».
В статусе «дочки» профилакторий может позволить себе внедрять
новые медицинские и
оздоровительные услуги, приобретать специальное оборудование.
Установку для прессотерапии искали долго и
взыскательно. Выбрали
лучшую на сегодняшний день — производства Германии, имеющую российское регистрационное удостове-

термин

проверено на себе

Прессотерапия или аппаратный
лимфодренажный массаж,
компрессионный массаж,
пневмомассаж —

процедура, во время которой происходит
выведение скопившейся избыточной жидкости
из организма человека. Воздействие на
лимфатическую систему осуществляется
с помощью сжатого воздуха, подаваемого через
специальные манжеты.

цифра
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

С получением
статуса дочернего
общества комбината
санаторийпрофилакторий
«Юбилейный»
активно внедряет
новые, передовые
методы лечения,
развивает лечебную
базу. В арсенале
главной здравницы
предприятия
появилась новая
процедура —
прессотерапия,
которая прежде
была доступна
только клиенткам
дорогих
косметологических
салонов, а теперь —
и всем работницам
ГХК и ЗХО. Новую
процедуру испытала
на себе участница
проекта «Лицо
фирмы-2013»,
секретарь УКС
Наталья Пасова.
Марина Панфилова

В лечебном комбинезоне Наталья Пасова
чувствует себя замечательно: полезно для здоровья, приятно для красоты

рение — допуск Минздрава России на использование в лечебных учреждениях. Стоимость аппаратуры —
150 тысяч рублей, плюс
за 47 тысяч рублей был
приобретён специальный комбинезон. Эта
лечебная «одежда» садится на любой размер.
ПОЛЧАСА
В НЕВЕСОМОСТИ
Пока медсестра Татьяна Березина помогает Наташе облачиться в комбинезон и подключает оборудование,
я общаюсь с врачомфизиотерапевтом высшей категории Ириной
Калачевой: на лечение
может направлять только врач.
—
Мы
применяем прессотерапию для
проведения лимфодренажа, —
рассказывает Ирина Ивановна. —
Это вывод излишков
жидкости из межклеточного пространства,

где она накапливается и приводит к различным патологическим
состояниям.
Аппарат подаёт в лечебный
комбинезон
сжатый воздух, и он начинает надуваться. Периодически происходит
ритмичная смена пауз
и давлений: за счёт этого идёт интенсивный
массаж ступней, голеней и бёдер. Процедура
проводится в течение
получаса.
— Чувствую давление на ноги, но совсем
не больно, — делится
впечатлениями Наталья. — Ощущения необычные, даже трудно с
чем-то сравнить. Чувство невесомости, как у
космонавта!
ТАЛИЯ СТАНЕТ
ТОНЬШЕ
За несколько месяцев работы аппарата
по прессотерапии медики «Юбилейного» и
их пациентки успели

убедиться в её эффективности при целлюлите: как говорят женщины, «апельсиновая
корка» исчезает на глазах. Хороший результат достигается и в профилактике варикозного расширения вен, а
также в борьбе против
отёков, возникающих
после травм и хирургических операций. Новый аппарат практически не простаивает.
Особенно пациенткам
нравится то, что после
прессотерапии уменьшаются лишние объёмы тела за счёт восстановления дренажной
функции: талия становится тоньше. Тем временем процедура подошла к концу.
— Чувствую заметную лёгкость в ногах! — делится впечатлениями Наталья, освободившись от лечебного комбинезона. —
С удовольствием пройду полный курс прессотерапии!

рублей

— стоимость одной процедуры

Для кого?

В первую очередь — для женщин:
как работниц ГХК и ЗХО, так и всех жительниц города

Показания:

ожирение, целлюлит
коррекция фигуры
профилактика варикозного расширения вен
лечение начальных стадий варикоза
отёки различного генеза
восстановление после травм и операций

Противопоказания:

процедура назначается только врачом!
тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы
кровотечения, склонность к гемморагиям (лёгкое
появление синяков)
воспалительные процессы
опухоли (после оперативного лечения —
по направлению врача-онколога)
варикоз в стадии тромбофлебита
беременность

Информация о стоимости процедур —
на внутреннем сайте ГХК

sibghk.ru

и на сайте ООО «С/п Юбилейный ГХК»:

sanatoriy-yubileyniy.ru

Запись и дополнительная информация по телефонам:

75-82-80, 75-65-89
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