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ГХК — пример для подражания
В ближайшие годы Япония намерена замкнуть ядерный топливный цикл. Зарубежные
коллеги видят решение в технологиях, которые реализуются на базе нашего предприятия

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В ноябре Горно-химический комбинат посетила делегация
Агентства атомной энергии Японии (JAEA). Иностранные гости
совершили технический тур на «сухое» и «мокрое» хранилища
ОЯТ, ознакомились с российскими технологиями безопасного
централизованного хранения и малоотходной радиохимической
регенерации отработавшего ядерного топлива. Партнёрство
в этой области позволит японским атомщикам замкнуть ядерный
топливный цикл на фундаменте самых передовых достижений
атомного бэк-энда. Александр Лешок

Наибольший интерес японские атомщики
проявили к действующему пусковому
комплексу СХОЯТ РБМК-1000.
Этот интерес закономерен. В прошлом году
генеральный директор МАГАТЭ, японский
дипломат Юкия Амано сделал программное
заявление: Япония намерена построить
собственное «сухое» хранилище ёмкостью
5000 тонн ОЯТ
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новости
одной строкой

На ИХЗ выбрали лучшего
работника октября
Коллектив изотопно-химического завода поддержал
традицию комбината чествовать лучших работников,
которые стремятся идти на шаг впереди, расти
профессионально и добиваться высоких результатов
в труде. В октябре решением конкурсной комиссии
почётное звание «Лучший работник месяца»
присуждено станочнику широкого профиля цеха №4
Юрию Сибиреву. Профессионализм и навыки работы
на многих видах станков делают его незаменимым
специалистом. Диплом «Лучший работник месяца» был
вручен ему директором ИХЗ Владимиром Мацелей
в присутствии руководителя цеха.

Первая пятилетка выполнена!
В ноябре отдел закупок отметил свой первый
юбилей — пять лет. В числе задач ОЗ — подготовка
конкурсной документации и размещение её на сайте,
организация процедуры закупки и работы комиссии
по определению победителя. Отдел также занимается
формированием годовой программы закупок. Вся
работа ведётся в рамках ЕОСЗ.
— Отдел динамично развивается, — говорит
начальник ОЗ Андрей Ткаченко. — За пять лет объём
освоенных собственных и внебюджетных средств
увеличился более чем вдвое, количество проведённых
конкурентных закупок выросло от 129 в 2010-м
до 536 в 2014 году. В отделе сложилась дружная,
профессиональная команда, а значит, с поставленными
задачами справимся.

Награда для барда
Дипломантами Открытого межрегионального
фестиваля авторской песни и поэзии «Пятница-2014»,
который прошёл в Зеленогорске, стали три работника
ГХК. Оператор щита КИПиА ИХЗ Андрей Поляковский
отмечен дипломом в номинации «Автор-исполнитель»,
слесарь по КИПиА ОКБ КИПиА Сергей Демидов
стал дипломантом в номинации «Автор музыки
исполняемого произведения», а инженер-технолог
РХЗ Роман Козлов получил диплом в номинации
«Исполнитель лирической песни».
— Титул автора-исполнителя — такое признание
дорогого стоит! — поделился Андрей Поляковский,
руководитель концертной деятельности хора ИХЗ. —
Мы благодарны за поддержку ГХК: без родного
предприятия эта поездка бы не состоялась.
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Готовим кадры для нового производства
Радиохимический завод и
учебный центр предприятия
организовали обучение операторов для участков изготовления таблеток и тепловыделяющих элементов цеха по реализации проекта производства МОКС-топлива. Програм-

мы теоретического курса и
практических занятий разработаны специалистами, прошедшими подготовку на ведущих отечественных предприятиях — ОАО «ВНИИНМ им.
Бочвара», ОАО «МСЗ», ОАО
«ГНЦ НИИАР», ОАО «НЗХК».

Учтён также опыт ведущих зарубежных компаний, специализирующихся на изготовлении МОКС-топлива. Обучение непосредственно на заводе проходят 35 сотрудников,
теоретический курс занятий
начался 17 ноября.

РЗ и ОКБ КИПиА — победители трудового
соревнования ГХК в III квартале
Подведены итоги трудового
соревнования коллективов
за III квартал 2014 года. В первой группе участников, куда
входят заводы и крупные подразделения предприятия, лидером стал реакторный завод. Победу реакторному заводу принесли отличные результаты в выполнении пла-

новых показателей, а также
соблюдение утверждённой
сметы собственных затрат,
динамика роста производительности труда, состояние
пожарной безопасности и по
ряду других значимых критериев. На втором месте в этой
группе — радиохимический
завод, третье место — у ФХ.

Во второй группе лидирует
коллектив ОКБ КИПиА, который получил высокие оценки
в том числе за рационализаторскую работу и изобретательство. Комбинатом выделены средства для премирования работников подразделений, занявших призовые
места.

раскрыли темы вовлечённости и внедрения ПСР. Также в
рамках обучения и.о. председателя ППО ГХК Светлана Носорева рассказала мастерам
о внедрённом в 2014 году по
инициативе ППО ГХК страховании работников предприятия — членов профсоюза —
от несчастных случаев в быту.
— «Школа мастеров» организована для того, чтобы мастерский состав получил и
мог донести до тружеников

предприятия понятную и достоверную информацию, —
пояснила главный экономист по ООТ Нина Колоскова. — Кроме того, нами подготовлен сборник нормативных локальных документов
по вопросам организации и
оплаты труда, чтобы работники комбината могли получить исчерпывающие разъяснения по возникающим
вопросам. Сборник выйдет в
2015 году.

В ближайшие годы Япония намерена замкнуть ядерный топливный цикл. Зарубежные
коллеги видят решение в технологиях, которые реализуются на базе нашего предприятия
Рабочий визит начался с посещения корпоративного музея. Заместитель генерального директора ГХК по инновациям Игорь Меркулов
представил японским атомщикам основные исторические моменты и ключевые
направления развития комбината, а также сделал обзорный доклад «Безопасность
«мокрого» и «сухого» храПрограмма визита
получилась более
чем насыщенной.
За несколько часов
наши японские
коллеги получили
исчерпывающую
научную и техническую
информацию по
самым современным
технологиям и подходам
обращения с ядерным
топливом. Технический
тур и круглый стол —
важная ступень на пути
к будущему партнёрству

Японскую
атомную отрасль
представили
Хировуми Накамура —
департамент топлива
и материалов Фукушимы
JAEA

фотофакт

Йосиказу Ямада —
департамент развития
технологий топливного
цикла быстрых реакторов
JAEA

а нонс

Коджи Сато — сектор
исследований и разработок
быстрых реакторов JAEA

Подари
момент
истории

Идеи принимаются по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 в,г,д.
контактный телефон:

73-10-00

Тору Китихара —
компания TENEX-JapanCo
Кётаро Окуи —
переводчик

«Территория культуры Росатома» представила
железногорцам Московский ТЮЗ
В Железногорске прошли гастроли Московского
театра юного зрителя, которые стали возможны
благодаря проекту «Территория культуры
Росатома» и поддержке Горно-химического
комбината. На сцене Дворца культуры состоялись

два спектакля: 30 ноября — музыкальная
пьеса для юных горожан и их родителей
«Волк и семеро козлят», а 1 декабря взрослые
ценители театрального искусства познакомились
с постановкой «Скрипка Ротшильда».

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

«Вестник ГХК» приглашает читателей — работников
и ветеранов предприятия — принять участие
в подготовке праздничных материалов, посвящённых
65-летию Горно-химического комбината. Если вы
были участником знаковых событий в жизни ГХК,
если вы помните рождение производств, как будто
это было вчера, если вы знаете, как формировались
традиции, поделитесь этой уникальной информацией.
Нам интересно всё о производственной, общественной,
спортивной и культурной жизни комбината. Активных
соавторов ждут подарки.
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ГХК — пример для подражания

Мастерам — полезные знания
С 11 по 18 ноября ОГЭ по ООТ
в рамках работы по повышению вовлеченности организовал работу «Школы мастеров» на базе учебного центра
ГХК. Обучение прошли 23 мастера из РЗ, РХЗ, ИХЗ и АТП.
Экономисты ОГЭ по ООТ поделились с ними актуальной
информацией о системе оплаты труда и социальном пакете предприятия, рассказали
о тонкостях ДМС и страховании от несчастных случаев,

со б ы т и е
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нилищ ОЯТ». Далее последовал технический тур на
изотопно-химический
завод. Директор ИХЗ Владимир
Мацеля продемонстрировал
основные этапы обращения с
ОЯТ. В первую очередь, японцы интересовались теми техническими решениям, которые обеспечивают безопасность хранения отработавшего топлива. В частности,

объектом их пристального
внимания стал принцип, положенный в основу «сухого»
хранилища: гнёзда с отработавшим ядерным топливом охлаждаются в пассивном режиме конвекционным
потоком воздуха. Как следствие, эксплуатационные затраты существенно ниже, а
безопасность
значительно
выше: объекту не страшны

любые отключения коммуникаций.
В заключение состоялся
круглый стол, в рамках которого японские коллеги заслушали доклады ведущих специалистов ГХК по инновационным проектам, посвящённым фабрикации и регенерации ядерного топлива —
МОКС и ОДЦ — а также обменялись мнениями по даль-

нейшему сотрудничеству и
возможному обмену технологиями.
Финальным аккордом стало подведение итогов визита японской делегации, которое состоялось в аэропорту Емельяново: генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
возвращался из московской
командировки, а японцы вылетали в Москву.

По итогам визита
японская делегация дала
пресс-конференцию.
Встреча с журналистами
состоялась в Красноярске,
в информационном центре
атомной отрасли. Ведущим
спикером выступил директор
департамента топлива
и материалов Фукушимы
JAEA Хировуми Накамура.
Приводим его ответы на самые
интересные вопросы.
Пересмотрела ли Япония
своё отношение к атомной
энергетике после Фукушимы?
— У нас сейчас как раз идёт
оживлённая дискуссия по этой теме.
Мы не замыкаемся в себе и активно
изучаем перспективы развития
атомной энергетики в России, Франции,
США. Россию лично я посещаю впервые,
меня вдохновляет, что ваша страна
успешно пережила чернобыльский
синдром и вступила в атомный
ренессанс. У вас не только обсуждают,
не только исследуют, но и реализуют
замкнутый ядерный топливный цикл.
С какой целью вы
посетили Горнохимический комбинат?
— На ГХК расположены три очень
важных объекта, которые играют
ключевые роли в замыкании
ядерного топливного цикла. Это
«сухое» и «мокрое» хранилища, завод
по производству МОКС-топлива и
опытно-демонстрационный центр по
отработке технологий переработки
ОЯТ. Конечно, все они находятся на
разных стадиях создания, но для нас
знакомство с ними является очень
вдохновляющим. У нас состоялся
конструктивный диалог с вашим
руководством и специалистами.
Каковы ваши дальнейшие
планы?
— Мы отправляемся в Москву
и Санкт-Петербург, чтобы
встретиться со специалистами
ведущих российских отраслевых
институтов. У меня складывается
впечатление, что мы могли бы
достичь взаимопонимания не
только в технической, но и в научноисследовательской сфере. По
возвращении в Японию мы доложим
всё, что увидели, чтобы наше
правительство приняло решение на
основании объективных фактов.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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ИХЗ
НОЯБРЬ. Перегрузка рейса
с Ленинградской АЭС
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. Рейсы
на Ленинградскую
и Калининскую АЭС

17 НОЯБРЯ. Встречи
работников завода
с представителем
социального отдела
предприятия
по вопросам участия
в корпоративной
пенсионной программе

официальная хроника

РЗ
НОЯБРЬ. Подготовка
к комплексной проверке
химико-технологического
участка экспериментальной
лаборатории

РХЗ
17-24 НОЯБРЯ. Подготовка
к вводу в эксплуатацию на
одном из объектов завода
нового лифта

ДЕКАБРЬ. Участие
в демонстрации работы
сборного эвакуационного
пункта

УКС
21 НОЯБРЯ. Выездная
рабочая комиссия
на объекты МОКС-завода

ОГМ
20-28 НОЯБРЯ. Работы по
изготовлению воздуховодов
для МОКС-завода

ПКЦ
НОЯБРЬ. Выполнена проектная
документация «Крепление
рамы центрифуги ОВГ-1 на
«холодном» стенде РХЗ»
Управление закупками
14 НОЯБРЯ. Аттестация на
повышение квалификации
работников управления
Отдел охраны труда
НОЯБРЬ. Проверка
обеспечения безопасности
при погрузочно-разгрузочных
работах в ТСЦ

в профкоме гхк

13-14 ноября на ГХК состоялось заседание рабочей

группы и техническое совещание по вопросам создания
промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока
№4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП ФЯО «ГХК»
под председательством генерального директора предприятия
Петра Гаврилова и руководителя проекта, старшего вицепрезидента ОАО «ТВЭЛ» (Москва) Петра Лавренюка.
ФОТО ЮРИЯ РАЗУМНИКА

16-17 ноября генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов принял участие в рабочем совещании
в Госкорпорации «Росатом».

17-19 ноября заместитель главного прибориста

ОГП КУ Андрей Бурыхин в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Обнинск)
участвовал в работе комиссии Госкорпорации «Росатом»
по методам и средствам контроля параметров ядерной
безопасности.

17-21 ноября на ГХК работала комиссия

Госкорпорации «Росатом» по проверке освоения капитальных
вложений на площадке ФГУП ФЯО «ГХК» за 2012-2014 годы.

19-21 ноября на ГХК с рабочим визитом побывал

директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и
ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков. Он принял
участие в совещании, на котором генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов выступил с докладом об основных событиях
и итогах производственной деятельности предприятия за
второе полугодие 2014 года и целях на 2015 год.

23-26 ноября главный экономист предприятия по

ООТ Нина Колоскова в Москве участвовала в отраслевом
совещании руководителей служб организации и оплаты
труда, организованном Госкорпорацией «Росатом».

24-25 ноября генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов принял участие в комплексной программе
для руководителей отрасли «Школа лидерства», которая
состоялась в Корпоративной академии Росатома.

25-27 ноября главный инженер УКС Сергей Кириллов

был командирован в Госкорпорацию «Росатом» для решения
вопросов экспертизы проектной документации «сухого»
хранилища.

25-28 ноября заместитель главного инженера УКС
Анатолий Рыговский в Госкорпорации «Росатом» решал
вопросы проектирования объектов ФХ и оформления
протокола перераспределения сметной стоимости
строящегося объекта ОДЦ.

назначения
Дубровин Владимир Валерьевич — заместителем
начальника отдела по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке
(ранее работал ведущим инженером ГО, ЧС и МП).
Косарев Иван Юрьевич — заместителем начальника цеха
№1 РХЗ (ранее работал начальником отделения цеха №1 РХЗ,
назначен из кадрового резерва).

Победителям смотраконкурса «Лучший
уполномоченный
профсоюзного
комитета по охране
труда предприятия»
вручены почётные
грамоты ППО ГХК
и денежные премии.
А главная награда —
уверенность в своих
знаниях

Найди пять нарушений
Определён лучший уполномоченный
профсоюзного комитета по охране труда
Состоялся смотр-конкурс «Лучший уполномоченный
(доверенное лицо) профсоюзного комитета по охране
труда предприятия». Его организатором выступила
первичная профсоюзная организация комбината
в соответствии с планом работы комиссии по
охране труда ГХК на 2014 год. За победу боролись
представители РЗ, ИХЗ, АТП, МЦИК, ФХ, ЦСиП и ТСЦ.
Марина Панфилова
ЭКЗАМЕН
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Всего в конкурсе приняли участие восемь уполномоченных
по охране труда, которые являются членами профсоюза. Конкурсанты были разделены на две группы: в зависимости от сложности и опасности технологических процессов и численности персонала
их подразделений. В первую
группу вошли представители
РЗ, ИХЗ и АТП, во вторую —
МЦИК, ФХ, ЦСиП и ТСЦ. Начались состязания с практического задания: на рабочем
месте
слесаря-ремонтника
ООО «СТС» были заранее подстроены пять нарушений
норм и правил ОТ. Например, на сверлильном станке не
были закреплены тисы. Так-

же были подготовлены нарушения в спецодежде персонала, отсутствовало местное
освещение. Задание оказалось
сложным: лишь один участник нашёл все пять «отличий».
— Такие смотры-конкурсы
необходимы, — считает заместитель председателя конкурсной комиссии, ведущий инженер по охране труда Любовь Харитонова. — Теория теорией, но увидеть нарушение, предотвратить его,
написать представление о
его устранении — это и есть
основная работа уполномоченных по охране труда.
ВКУС ПОБЕДЫ
Затем конкурсанты приступили к теоретической части с
экзаменационными билета-

ми, по 15 вопросов в каждом,
и представили комиссии отчёты о деятельности уполномоченного по охране труда в
подразделении за год.
В итоге в первой группе победителем стал Мечислав Поляковский (РЗ), во
второй — Анна Найденова
(МЦИК).
— Я являюсь уполномоченным профкома по ОТ первый год. Победу в смотреконкурсе мне принесли как
самостоятельная подготовка, так и помощь группы
охраны труда, с которой мы
постоянно работаем, проводим проверки, — поделился
с «Вестником ГХК» Мечислав
Поляковский.
— Поздравляю с присвоением звания «Лучший уполномоченный
профсоюзного комитета по охране труда
предприятия». Будьте активными на своих рабочих местах во благо своих коллективов, — подытожила председатель конкурсной комиссии, и.о. председателя ППО
ГХК Светлана Носорева.

ОГЭ по ООТ
11-18 НОЯБРЯ. Подготовка
сборника нормативных
документов по вопросам
организации и оплаты труда на
предприятии
18-24 НОЯБРЯ. Подведение
итогов трудового соревнования
за III квартал 2014 года
Главная бухгалтерия
10-21 НОЯБРЯ. Аудит
финансовой и бухгалтерской
отчётности за первое полугодие
2014 года

ИВЦ
10-24 НОЯБРЯ. Доработка
программного
обеспечения по комплексу
задач «Формирование
заявки на включение
в ГПЗ» на основании
результатов тестирования
заказчиком
ОВЭД МиС
13 ДЕКАБРЯ. Организация
участия экспозиции
Горно-химического комбината
в IV Инновационном форуме
ЗАТО г. Железногорск

Отдел кадров
НОЯБРЬ. Подготовка
наградных документов к
80-летию Красноярского края и
к 65-летию Горно-химического
комбината

в ОАО «ОКБМ Африкантов»
по теме «Разработка РКД твэлов
и ТВС реакторов БН-800»
2-25 ДЕКАБРЯ. Курс обучения
по профессии «лифтёр» для
персонала ИХЗ, РЗ, МЦИК, ТСЦ,
АХО

21 НОЯБРЯ. Участие в
проведении Дней карьеры
Росатома на площадке
Красноярского промышленного
колледжа

Совет ветеранов
2, 16 ДЕКАБРЯ. Заседание
клуба «Садовод»

Учебный центр
16-22 НОЯБРЯ. Обучение
работников ПКЦ, РХЗ и ОГМ

3 ДЕКАБРЯ. Литературный
салон о жизни и творчестве
Владислава Ходасевича

Вопрос
редакции
Мы открываем рубрику,
в которой сами читатели
предлагают темы статей
и задают вопросы
о производственной,
социальной или
культурной жизни
предприятия. На
страницах «Вестника ГХК»
мы будем рассказывать
о том, что интересно
именно вам, стараться
искать ответы на
актуальные вопросы.

пср в действии

Меньше потерь — больше эффективности
Проект, реализованный сотрудниками реакторного завода,
сэкономит предприятию более десяти миллионов рублей в год
Работы по
ПСР-проекту
«Оптимизация систем
теплоснабжения
предприятия»,
руководителем
которого выступил
начальник участка
ОГЭ РЗ Евгений
Чернов, были
завершены в октябре.
Юлия Разживина

ОДИН КОЛЛЕКТОР
НА ДВОИХ
В рамках проекта была изменена схема теплоснабжения
ГХК, что позволило существенно снизить потребление тепловой энергии. Чтобы вникнуть в
ситуацию, обратимся к недавнему прошлому. После того, как
нагрузку по отоплению Железногорска взяла на себя ЖТЭЦ,
теплосеть ГХК, через которую
тепло шло ранее, была внесена
в схему теплоснабжения города как резервная. Для поддержания работоспособности этой
сети необходимо, чтобы в трубах циркулировала вода. А так
как резервная теплосеть города
работала на одном коллекторе с
теплосетью, от которой отапливается промплощадка предпри-

цитата

цифра

Гк а л/год
— составит экономия потребления тепловой энергии
в результате реализации проекта
«Оптимизация систем теплоснабжения предприятия»
ятия, начались потери тепла.
Говоря простым языком, холодная и горячая вода из разных теплосетей смешивалась в общем
коллекторе, поэтому невозможно было полностью исключить
подогрев воды, использующейся для циркуляции в резервной
теплосети.
В РЕЖИМЕ ЦИРКУЛЯЦИИ
Чтобы сократить потери, было
решено запитать теплосеть,
через которую отапливается промплощадка, через другой объект. Проект «Разделение
схемы теплоснабжения предприятия и города» разработали специалисты ПКЦ, а реализован он силами ЦРТО, ПВВС и
отдела главного энергетика реакторного завода.

— После завершения работ
по ПСР-проекту объект, от которого резервные теплосети
идут на город, работает только в режиме циркуляции: то
есть, функционируют только
насосы, а не бойлера, — рассказал Евгений Чернов. — А
теплоснабжение промплощадки осуществляется от другого
объекта.
Реализация
ПСР-проекта
«Оптимизация систем теплоснабжения предприятия» позволила исключить сброс тепла в резервные теплосети и
более эффективно использовать энергетические мощности предприятия: по предварительным оценкам, ожидаемый
экономический эффект составит 11,5 млн рублей в год.

Коллектор — это технический элемент, в том числе, в системах отопления и водоснабжения,
предназначенный для смешения среды из разных параллельных веток или раздачи по ним.
Обеспечивает выравнивание параметров.

Бойлер — водонагревающее устройство в системе снабжения теплом и горячей водой.

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ
начальник участка
ОГЭ РЗ
— В ходе реализации
проекта мы
столкнулись
с некоторыми
сложностями.
Во-первых, все
трубопроводы
объединяемых
теплосетей
подгорной части
находятся в своих
коммуникационных
тоннелях, которые не
пересекаются. И важно
было подобрать
такое место, где
тоннели находятся
наиболее близко.
Решение нашлось
благодаря совместной
работе специалистов
различных
подразделений
завода. Во-вторых,
работы проводились
в ограниченный срок —
их необходимо было
завершить к началу
отопительного сезона,
с чем работники ЦРТО
и ОГЭ РЗ успешно
справились.

Меня зовут                                                      контактный телефон

подразделений

18-20 НОЯБРЯ. Участие
работников завода
в дистанционном тестировании
в кадровый резерв «Капитал
Росатома» и «Таланты Росатома»

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

17 НОЯБРЯ. Участие
работников подразделения
в обучающей лекции
Петра Щедровицкого
«Развитие кластеров
в контексте усложнения
разделения труда»

термин

п роек т

шаг 1. Вопрос

или предложение,
разборчиво впишите в
купон. Укажите номер
контактного телефона,
чтобы журналисты смогли
при необходимости с Вами
связаться для уточнения
деталей.

шаг 2. Принесите купон
в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 или
опустите его в почтовые
ящики «Почта ГХК»
в столовых «Заря»,
«Арктика» и в фойе зданий
комбинатоуправления:
ул. Маяковского, 6;
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно

следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-00, 73-10-00

6

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

ЦКБМ доработает
оборудование отделения
разделки ОТВС
Ленинградской АЭС
ОАО «ЦКБМ» (входит в холдинг
«Атомэнергомаш») заключило контракт на
доработку существующего оборудования
защитной камеры отделения разделки
отработавших тепловыделяющих сборок
реакторов РБМК Ленинградской АЭС,
сообщили 17 ноября в холдинге. Стоимость
контракта составляет 84,5 млн руб. Доработка
оборудования будет выполняться с целью
повышения производительности отделения
разделки ОТВС для достижения проектного
показателя. В рамках этой работы планируется
как модернизировать существующее
оборудование (кантователи, консольные
манипуляторы, фрезерные станки), так и ввести
дополнительное (оснастка для транспортировки
пучков твэлов). Параллельно будет
усовершенствовано программное обеспечение
для эффективной эксплуатации станков и
устройств. После разделки и упаковки ОЯТ РБМК
отправляется в хранилище на ГХК.

18/11/2014
«nuclear.ru»

Атом как на ладони

19/11/2014
1-line.ru
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Не нужно замалчивать
Чем быстрее станет известно о проблеме,
тем быстрее будет найдено решение
В редакцию
«Вестника ГХК»
поступило
обращение
с просьбой
опровергнуть
статью об
ООО «СМРП ГХК»,
опубликованную
в №18 за 10 октября
2014 года. Главную
проблему, которую
обозначил автор
письма, можно
сформулировать,
процитировав
несколько
предложений:
«Люди, которые
хотят работать,
сидят на некоторых
объектах…куда
по полмесяца
не поступает
снабжение. Почему
они должны
страдать из-за
маленькой
зарплаты?...
Пусть тогда
господин Карпов
переведёт
работников в ряды
тех, у кого всё
всегда имеется».
Чтобы разобраться
в ситуации,
«Вестник ГХК»
обратился
к директору
ООО «СМРП ГХК»
Александру Карпову.
Юлия Разживина
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙ!
Так как было очевидно, что у автора поступившего
обращения
есть искреннее желание участвовать в решении производственных проблем, директор
ООО «СМРП ГХК» Александр Карпов организовал встречу с представителями трудового
коллектива, где у каждого была возможность
высказаться или задать
вопрос. На встречу мог
прийти любой желающий работник ООО
«СМРП ГХК», а в обязательном порядке приглашались по 4-5 представителей с каждого
участка: активисты и
лидеры общественного
мнения. Всего присутствовало 38 человек.

«Я понимаю, что моё
мнение будет неприятно.
Но прошу представителей
службы снабжения мне
пояснить: сколько времени
нужно, чтобы купить
стыковочные профиля?
Сорок минут ехать до
Березовки, сорок обратно,
плюс двадцать минут там.
Но нам же их везут полторы
недели. Сколько это может
продолжаться?
Еще замечание: почему
18 стеклопакетов у нас
перевозит «Хендай»? Они
даже в мою машину влезут.
Мы умеем считать наши
деньги? Мне, например,
денег жалко, а вы их так…»

обратная связь

ПРО
ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ
Встреча была разбита
на две тематических части. Сначала директор
ООО «СМРП ГХК» Александр Карпов рассказал о позитивных изменениях, которые намечаются в работе «дочки». Во-первых, производительность труда и
выручка растут. И если
за 10 месяцев прошлого

года общество заработало 128 млн рублей, то
за такой же период этого года — 168.
— Учитывая, что у
нас резко уменьшилась численность работающих, считаю, что
мы идём с серьёзнейшим ростом, — отметил Александр Дмитриевич. — И сегодня вы
могли заметить, что мы
потихоньку начинаем
принимать персонал.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
Мнения
из зала

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Красноярск стал седьмой площадкой
для проведения регионального форумадиалога «Атомные производства, общество,
безопасность». Место проведения было
выбрано неслучайно: предприятия
Госкорпорации «Росатом», расположенные в
Красноярском крае, внесли большой вклад
в становление отечественной атомной
отрасли. Это Горно-химический комбинат
в Железногорске и Электрохимический
завод в Зеленогорске. Здесь в советское
время ковался военный ядерный потенциал
страны, который позволил поддержать
хрупкий баланс сил в холодной войне. Сейчас
же, в новых условиях, в Красноярском крае
создаются основы ядерной энергетики
будущего. Главному принципу «Росатома» —
обеспечению безопасности — следуют и здесь.
Решение задачи снижения экологических,
технических и политических рисков приводит к
появлению новых технологий и оборудования.
Именно для этого Госкорпорация планирует
строительство подземной исследовательской
лаборатории в Железногорске (ПИЛ), которая
необходима для решения задач по созданию
замкнутого ядерного цикла, позволяющего
полностью избавиться от ядерных отходов.
На территории предприятия в рамках её
реализации началось строительство опытнодемонстрационного центра, и в скором
времени будет возведен завод МОКС-топлива.
Строительство каждого объекта ведётся по
технологиям, обеспечивающим максимальную
безопасность для населения. Как рассказал
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов,
в уже эксплуатируемом на предприятии
«сухом» хранилище, которое также станет
частью цикла, действует принцип пассивной
безопасности — оно полностью застраховано
как от воздействия человеческого, так и
внешних факторов. Так, здание способно
выдержать прямое попадание самолета либо
землетрясение магнитудой до 9,5 балла. Среди
передовых проектов ГХК — создание «атомных»
батарей, использующих энергию «мягкого»
бета-распада радиоизотопа никель-63. Срок
работы таких батарей при их миниатюрном
размере способен составлять более 50 лет.
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Но есть и отрицательные моменты. Так,
на складах до сих пор
остаётся огромное количество неликвидов. Это
груз, который мешает
СМРП эффективно работать. Перед специалистами-технологами
и
представителями коммерческой службы поставлена задача избавляться от неликвидов,
но до заявленных показателей пока далеко.

Все вопросы
и замечания,
которые обозначили
участники встречи,
внесены в протокол.
В дальнейшем,
опираясь на данные
этого документа, будет
вестись работа по
устранению проблем

СООБЩА
И В ИНТЕРЕСАХ
ПРОИЗВОДСТВА
Во второй части встречи Александр Дмитриевич зачитал письмо, которое передали
ему журналисты, и обратился к присутствующим:
— Человек, который написал это письмо, хочет работать и зарабатывать, что и подтверждает своими сло-

«Я довольна снабжением.
Когда бы прорабы ни
позвонили, ни сказали
специалистам, что нужен
материал, они тут же
«под козырёк» — и всё
привозят. А знаете, почему
на некоторых участках эта
система не срабатывает?
Потому что бригадиров
там надо менять, которые
сидят и по неделе, и по две.
А те бригадиры, которые
нормально трудятся,
они требуют с мастера,
мастер с прораба,
а прораб работает дальше.
Поэтому и заработки есть,
и неликвидов новых не
появляется. Снабжение —
молодцы!»

вопрос-ответ
Эти вопросы
были заданы
работниками
ООО «СМРП
ГХК» на
встрече
Почему не
происходит
комплектации
объектов заранее?
Отвечает
Александр
Карпов, директор
ООО «СМРП ГХК»:
— Я не раз говорил
руководителям: если
сегодня материалы
не привезли в силу
каких-то причин,
значит, нужно ставить
работников на другой
объект. Что касается
самих работников: не
сидите, сложа руки.
Если речь идёт о
каком-то недорогом
материале, его можно
приобрести, взяв
наличные деньги
в подотчёт. Ещё
вариант — составить
акт о простое по вине
работодателя.
Во-первых, такой
простой будет оплачен.
Во-вторых, этот
документ принесут на
утверждение ко мне
и, поверьте, тем, кто
организовал простой,
мало не покажется.

Можно ли
заменить
валенки на какуюто другую
спецобувь?
Я кровельщик,
и мне сложно
ходить в такой
обуви по крышам.
Отвечает
Александр
Карпов, директор
ООО «СМРП ГХК»:

вами. Но меня взволновало следующее: если
бы я был на его месте и
если бы мне не поступали материалы по две
недели, то, понимая,
что ничего не получу,
я бы «вынул душу» из
своего начальника. А
если человек две недели сидел и ничего не
делал, то есть повод думать, что он из «старой
когорты». Были времена, когда можно было

по две недели ничего не делать, но не сейчас. Существует много проблем, по некоторым из них уже заметны позитивные изменения, в том числе, и в
снабжении, над улучшением которого нужно еще поработать, создав новую коммерческую структуру.
Давайте сообща действовать в интересах
производства.

— На данный
момент идёт
проработка данного
вопроса: согласен,
что сотрудникам
необходима
тёплая, лёгкая и
комфортная одежда
с нашей символикой.
Планируется, что
образцы спецодежды
попадут на участки
в конце этого года,
а потом, по мере
возможности, будут
пущены в тираж.
Вопрос о валенках
будем решать со
специалистами по
охране труда.
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ООО «РМЗ ГХК»
Силы — в дело
Коллектив РМЗ сосредоточил все усилия на
изготовлении оборудования для УПП МОКС
в установленные сроки. С этой целью организованы
сверхурочные работы, а также привлечены рабочие
и специалисты из других подразделений ГХК.

ООО «СМРП ГХК»
«Октябрь» обновлён
СМРП завершило ремонтные работы в спортивном
комплексе «Октябрь». С августа по ноябрь
коллектив СМРП заменил входные двери, обновил
дизайн фойе и гардероба. Обновлённый «Октябрь»
уже принимает соревнования.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Зашли на МОКС
В ноябре ПРЭХ в качестве субподрядчика
выполняло работы по монтажу вентиляции
и электромонтажные работы на строящемся
МОКС-производстве.

ООО «УЖТ»
Повышаем квалификацию
В рамках образовательного проекта СРО
атомной отрасли 12 работников УЖТ успешно
прошли курсы повышения квалификации
руководителей и специалистов по программе
«Устройство железнодорожных и трамвайных
путей» в Сибирском Федеральном университете.

Внедряем новые технологии
Коллектив УЖТ собственными силами заменил
сигнализацию на четырёх железнодорожных
переездах путей необщего пользования. Вместо
звуковой и устаревшей ламповой сигнализации
автомобилистам о приближении поездов и
железнодорожных составов сообщает современная
светодиодная. Это должно повысить безопасность
движения автотранспорта на переездах.

ООО «Телеком ГХК»
Дополнительное обследование
75 сотрудников общества в рамках программы
добровольного медицинского страхования
прошли дополнительное обследование в «Центре
современной кардиологии» в Красноярске.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Развиваем нетрадиционную
медицину
ООО «С/п Юбилейный ГХК» обновило лицензию
на оказание медицинских услуг. Их список
пополнила иглорефлексотерапия, также
горожанам снова стала доступна гирудотерапия.
Кроме этого, специалисты ООО готовы
проинструктировать население по вопросам
гомеопатического лечения.

8

п р о и з в од с т в о
эксперты

№22 |5 декабря 2014

генеральный
директор ГХК

— В каждой
исследовательской камере
и на каждом переделе
опытно-демонстрационного
центра будет использоваться
только самое современное и
высокоточное оборудование.
Разработанные на нашем
предприятии дозаторы
хорошо зарекомендовали
себя на узле кристаллизации
РХЗ и в перспективе могут
быть внедрены на ОДЦ.

Михаил Калинин
начальник ОКБ КИПиА,
соавтор патента

инженер-конструктор
ОКБ КИПиА,
соавтор патента

— Всё гениальное, как
всегда, просто и дёшево.
Наш дозатор основан
на простом физическом
принципе, имеет минимум
движущихся частей и
датчиков, неприхотлив
в обслуживании
и управляется с
дистанционного рабочего
места. Это позволяет
говорить о высокой
надёжности и безопасности
нашего изобретения.

Закон
Архимеда
По легенде, царь Сиракуз
Герон II попросил
философа Архимеда
выяснить из чистого
ли золота сделана его
корона. Взвесить корону
труда не составило,
но как определить её
точный объём, а значит
и плотность металла, из
которого она сделана?
Решение пришло, когда
Архимед принимал
ванну: погрузившись в
воду, он отметил, что
уровень воды поднялся,
а лишняя жидкость
перелилась через край.
Воодушевлённый,
философ тут же проверил
своё открытие: объём
погружённого в воду тела
вытесняет точно такой
же объём жидкости.
К сожалению, легенда
умолчала о результатах
эксперимента с короной.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДЕТАЛЯХ
Специалисты,
входящие в состав технологической группы технического отдела (ТО)
ГХК, курируют основные
подразделения
предприятия, где ведутся технологические
процессы, важные с точки зрения обеспечения
безопасности. Причём у
каждого — своя зона ответственности. Например, руководитель группы Константин Филатов
курирует реакторный
завод.
— От правильности
выполнения
каждой
технологической операции и соблюдения
регламентов, норм и
производственных инструкций зависит безопасность
предприятия, —
рассказывает
он. — Ведущие инженеры группы контролируют выполнение подразделениями требований

регламентов и норм, регулярно посещая производственные площадки предприятия.
ПРОВЕРКА
«БОЕМ»
Выезжая в подразделения, представители ТО
решают разные задачи:
участвуют в комплексных проверках, противоаварийных тренировках, расследованиях инцидентов.
Например,
недавно в «мокром» хранилище состоялась противоаварийная тренировка. Со стороны технического отдела в ней
принял участие ведущий инженер-технолог
Валерий Ищенко. Также в составе комиссии
работали представители железногорского отделения Ростехнадзора,
изотопно-химического
завода, отдела радиационной
безопасности и ФМБА России. Согласно легенде трени-

ровки, при перегрузке
ОЯТ произошло нарушение технологического процесса, вследствие
чего чехол с ОТВС якобы вышел из воды. Комиссия должна была
оценить действия персонала в данной ситуации. В частности, представитель ТО следил за
действиями начальника смены. Всего тренировка длилась порядка
15 минут, за это время
«опасность» была устранена, а «пострадавшим»
оказана помощь. По результатам мероприятия
оформлен акт, где отмечены результаты, предложения и замечания.
Последние в скором времени будут устранены.
ДЛЯ РАБОТЫ
И ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ
Ещё одно важное для
предприятия направление, которым занимаются инженеры тех-

нологической группы
ТО — это лицензирование. Все мы знаем, что
без получения соответствующих
лицензий
не сможет работать ни
одно производство. Поэтому совместно с представителями подразделений инженеры ТО выполняют эту важную
задачу. Только в этом
году
предприятием
подготовлено и направлено в Ростехнадзор
шесть комплектов документов для получения
лицензий основными
подразделениями предприятия, а также семь
комплектов документов для получения изменений в условия действующих
лицензий.
Опыт инженеров ТО по
оформлению сложнейшей документации, необходимой для лицензирования,
помогает
предприятию не только
функционировать, но и
развиваться.

цитата

ВЯЧЕСЛАВ
ДУДУКИН
начальник ТО ГХК
— На производстве
представителей технического отдела воспринимают серьезно: это
высококвалифицированные специалисты,
мнение которых имеет вес и может повлиять на происходящее.
Кроме того, инженеры,
которые ведут направления, универсальны и
взаимозаменяемы, что
позволяет отделу с неизменным качеством
решать поставленные
задачи.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

ОТ СЛОЖНОГО
К ПРОСТОМУ
Отработавшее ядерное топливо более чем на 95% состоит из урана, который перед повторным вовлечением в топливный цикл нужно
очистить от осколочных радионуклидов и трансурановых элементов. Очищенный
уран станет основным продуктом радиохимической регенерации ОЯТ на перспективном ОДЦ.
Отработка процессов кристаллизации урановой соли
проводилась на «холодном»
стенде РХЗ. Поскольку радиохимия — наука точная, инженерам завода понадобился
прецизионный дозатор, который мог бы надёжно и с минимальной
погрешностью
подавать нужный объём насыщенных урансодержащих
растворов.
Первоначально радиохимики использовали гидропневматический дозатор, который работал по принципу вытеснения раствора сжатым воздухом. Он обеспечивал необходимую точность,
однако имел крайне капризный характер — приходи-

д а ва й т е ра зби рат ьс я
лось регулярно отстраивать
подачу и давление воздуха в
сложной системе сообщающихся сосудов. Завод обратился к ОКБ КИПиА с просьбой разработать более надёжный дозатор.
ПО СЛЕДАМ
ДРЕВНИХ
ГРЕКОВ
Принцип
действия
своего
прибора
инженеры
ОКБ КИПиА «подсмотрели»
у древнегреческого изобретателя Архимеда. С этим физическим принципом знаком
каждый, кто погружался в
наполненную до краёв ванну,
с той разницей, что вытеснитель дозатора погружается в
жидкую фазу плавно и постепенно. Высокоточный шаговый двигатель позволяет варьировать скорость подачи
технологического раствора в
широком диапазоне — от десятых долей миллилитра до
десятков литров в час. Процесс управляется дистанционно с рабочего компьютера:
инженеры ОКБ разработали
и собрали контроллер управления двигателем, а также

написали программное обеспечение.
Подчеркнём, что полный
цикл разработки и изготовления двух дозаторов силами
ОКБ КИПиА стоил в 20 раз
дешевле аналогичного по эффективности, но гораздо более капризного предыдущего
устройства.
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
КОПИЛКУ
Работу по подготовке заявки на патент инициировал
в прошлом году начальник
ОКБ КИПиА Михаил Калинин, когда изобретение уже
зарекомендовало себя на радиохимическом заводе. Патент № 2526232 предприятие получило в сентябре
2014 года. Это не только весомый вклад в копилку интеллектуальной собственности комбината и в технологическую схему перспективного ОДЦ, но также возможный источник дохода в виде
лицензионных отчислений,
если выложенный в открытый доступ патент заинтересует предприятия химической промышленности.

Специалисты
технологической группы
ТО предприятия контролируют
выполнение подразделениями
требований регламентов и норм.
В итоге каждое из наших
атомных производств работает
максимально
безопасно

Принцип работы
нашего дозатора

основан на законе Архимеда.
Высокоточный шаговый
двигатель постепенно
погружает поршень (зелёный)
в технологический раствор
(жёлтый), который вытесняется
в подающий патрубок.
Контролируя режим работы
двигателя, мы регулируем
скорость подачи раствора.
ЧЕРТЁЖ ПРЕДОСТАВЛЕН ОКБ КИПИА

Виктор Опритов

Обычно, описывая
деятельность
технического отдела
предприятия,
«Вестник ГХК»
делает акцент
на его вклад
в последние
достижения —
создание новых
производств,
разработку
современных
технологий.
Но сегодня мы
расскажем о работе
специалистов,
победы которых не
так очевидны на
первый взгляд, но
характеризуются
одной ёмкой
фразой: в этом
году происшествий
и технологических
нарушений на
ГХК не было,
предприятие
работает надёжно
и безопасно. Юлия
Разживина

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Наше ОКБ обеспечивает
для комбината полный
цикл изготовления
высокоточной продукции:
разработку технического
задания, конструирование
и изготовление
собственными силами
механики и электроники,
а также монтаж, пусконаладку и сопровождение
наших изделий по месту
использования.

Что может быть важнее надёжной и устойчивой работы основных производств?

На ГХК запатентован прецизионный дозатор жидкости для ОДЦ.
Изобретение основано на простом физическом принципе, его преимущества —
надёжность и высокая точность
Патент на
автоматизированный
дозатор жидкости
предприятие
получило пару
месяцев назад, но
само изобретение
уже несколько лет
успешно проходит
обкатку на установке
кристаллизации
урановой соли
в рамках испытания
оборудования
и технологии для
ОДЦ. Дозатор
изготовлен
собственными
силами ОКБ КИПиА,
он конструктивно
прост, надёжен
и способен с высокой
точностью подавать
технологические
растворы.
Александр Лешок
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люди говорят
Валерий
Ищенко

ведущий
инженер-технолог,
курирует ИХЗ
— В составе изотопно-химического
завода есть объекты, введённые
в эксплуатацию в разное время:
в 60 годах, в середине 80-х, в наше
время. Это достаточно сложное
и специфичное подразделение.
В настоящее время здесь решаются
вопросы как по вводу в эксплуатацию
объектов, так и по выводу. А также
по продлению назначенного срока
эксплуатации.

Константин
Филатов

руководитель
технологической
группы ТО,
курирует РЗ
— Сейчас все реакторы остановлены
и переведены в ядерно-безопасное
состояние. Но на РЗ идёт подготовка
и вывод их из эксплуатации,
осуществляется работа по производству
тепловой и электрической энергии,
воздухоснабжению подгорной
части и многое другое. Все эти
направления нужно контролировать,
чтобы обеспечить безопасность
технологических процессов завода.

Юлия
Колесникова

ведущий
инженер-технолог,
курирует ФХ
— Благодаря тому что я долгое время
работала на ФХ, приобретён большой
опыт. Естественно, у подразделения есть
своя специфика, но знание производства
и самих работников, которые
там трудятся, помогают успешно
справляться с задачами по контролю
технологических операций.

Виталий
Рейнгардт

ведущий инженертехнолог,
курирует РХЗ, МЦИК,
СХТК
— Должность ведущего инженератехнолога — сложная, ответственная
и интересная. Она требует высокой
профессиональной подготовки.
Соблюдение технологической
дисциплины является важным
условием, обеспечивающим
выпуск качественной продукции,
высокую производительность труда,
уменьшение брака и снижение
себестоимости готовой продукции.
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Дело ясное, что дело тёмное

Энергетический
котлоагрегат
№5 угольной
котельной ГХК
сейчас
на капитальном
ремонте.
На боевом дежурстве стоят
шесть его
коллег

Наши попытки выудить профессиональные тайны у юристов ГХК
потерпели фиаско. Однако кое-что мы всё-таки узнали

3

декабря
— день юриста

Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева

цитата

ДЕНИС КРЕЙЦШМАР
руководитель
управления правовой
и корпоративной
работы ГХК
— Мы стремимся защищать
интересы предприятия эффективно. Для этого оптимизируем трудозатраты, устраняем бюрократические нюансы. Свежий пример: совместно с главной бухгалтерией ввели электронное согласование проектов претензий. В целях обеспечения законности и предотвращения негативных последствий для предприятия сейчас все нормативнораспорядительные документы проходят юридическую
экспертизу. Это дало результаты: выявлен и устранён ряд нарушений. Есть и
трудности: при проведении
претензионно-исковой работы со стороны структурных
подразделений систематически происходит дозированное, неполное либо несвоевременное предоставление
информации, что осложняет представительство интересов комбината в суде. Поэтому поставлена задача: добиться обеспечения надлежащего выполнения структурными подразделениями своих функций в части
претензионно-исковой работы.

УТРО
Географически отделы, находящиеся в составе УПКР, —
юридический и корпоративного управления — разбросаны по нескольким зданиям.
Работая с текущими документами, специалистам с самого утра приходится «наматывать километры», передвигаясь между комбинатоуправлениями. Но ситуация меняется к лучшему. В октябре руководство УПКР и юрисконсульты справили новоселье:
из ЗДУ-1 перебазировались в
здание на Маяковского, 6, в
кабинеты на пятом этаже. Отдел корпоративного управления пока ещё находится по
старым адресам, но на днях
они тоже сменят «прописку».
Вся команда УПКР компактно
воссоединится на Маяковского, 6, чему все очень рады.
ПОЛДЕНЬ
Наведываемся в юридический отдел, где трудится девять юрисконсультов. Двое из
них сегодня уехали в краевой
центр — участвовать в судебных процессах в Арбитражном суде Красноярского края.
— Первоочередная задача
в защите интересов ГХК, особенно в период создания новых производств — это взыскание сумм задолженностей,
которые возникают в связи с
неисполнением
контрагентами обязательств по договорам, взыскание неустойки,
привлечение контрагентов к
ответственности, — рассказывает начальник юридического
отдела Ольга Коновалова.
— Работа у нас такая, что
приходится сидеть на краешке стула, — говорит ведущий
юрисконсульт Юрий Емелья-

Руководитель отдела
корпоративного
управления УПКР
Дмитрий Сергейкин
передаёт документы
на регистрацию
технику Елене
Юрченко. В её
повседневные
обязанности также
входит сканирование
и копирование
огромного
количества
документов: к вечеру
принтер и сканер
буквально «дымятся»

ДЕНЬ
Специалисты отдела корпоративного управления недаром шутят, что их, как волков,
ноги кормят. По долгу службы
им практически каждый день
приходится выезжать в регистрационные, кадастровые и
земельные органы, к нотариусу, арендаторам, в подразделения предприятия. После обеда, когда просыпается Москва,
начинается тесное взаимодействие с Росатомом в режиме
он-лайн.
Экономист Ольга Иванова ведёт работу в автоматизированной системе по учёту
имущественных активов.
— Оперативно отправляем в Госкорпорацию сведения
обо всех объектах недвижимости, которые находятся в
хозяйственном ведении ГХК.
Это более 9000 скан-образов,
которые нужно постоянно обновлять, в день обновляем до
30 скан-образов, — поясняет
Ольга Петровна.
ВЕЧЕР
Вернулись из Красноярска
главный специалист по корпоративному
управлению
Дмитрий Сергейкин и его заместитель Алексей Харабет.
Судя по улыбкам на их лицах,
день прошёл успешно. И действительно, сегодня удалось

С нами не замёрзнешь
Котельная №2 успешно встретила отопительный сезон
и в случае сильных холодов готова подать тепло в город

нов. — В любой момент может
возникнуть необходимость отправляться на совещание, искать выход в сложных, нестандартных правовых ситуациях.
Здесь важна высокая мобильность, умение анализировать
большие объёмы информации,
добиваться чёткости выводов,
ведь мы отстаиваем права, интересы и престиж ГХК.
Для подготовки
апелляционной жалобы
в Арбитражный суд
Красноярского края
и выступления на
судебных процессах
ведущему юрисконсульту
юридического отдела
УПКР Марине Казанцевой
приходится держать в голове
содержание 30 томов
документов. Необходимо
знать юридические тонкости,
которые закреплены
в законодательстве, и уметь
применять их в пользу
предприятия, чтобы
добиться победы

одержать победу в важном
для комбината деле.
— Мы побывали в Федеральной службе госкартографии кадастра по Красноярскому краю, на комиссии по рассмотрению споров об определении стоимости кадастровых участков, — рассказывает
Дмитрий Александрович. —
Грамотное оформление документов нашими специалистами позволило добиться принятия решения по кадастровой стоимости земельных
участков предприятия в пользу комбината, причём в досудебном порядке. 21 земельный участок ГХК переоценен,
удалось снизить арендную
плату предприятия на 7 млн
рублей в год!
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декабря
— день
энергетика
Уважаемые
работники
энергетического
комплекса ГХК,
дорогие
ветераны!

Основная задача
угольной котельной
№2 — бесперебойное
снабжение тепловой
энергией промышленной
площадки нашего
предприятия. Но в случае
сильных морозов
коллектив котельной
готов запустить
резервные котлы, чтобы
подать тепло и горячую
воду в городские дома
и квартиры. Александр
Лешок
МЕСЯЦ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ?
ЭТО НЕ ПРО НАС
Угольная котельная СТС не
раз выручала город в периоды профилактического ремонта и обслуживания реактора АДЭ-2. В 2010 году последний реактор ГХК был
остановлен для вывода из
эксплуатации, с тех пор котельная №2 — основной источник тепла для комбината. Перегретый пар под давлением подаётся в бойлеры и
теплообменники реакторного завода. В обычном режиме тепло и горячая вода распределяются по промышленной площадке, но мощности
РЗ позволяют запитать от котельной и городские сети.
Последний
такой
случай произошёл этим летом,
когда Железногорская ТЭЦ
была выведена на плановопрофилактический ремонт
сроком пять недель. Всё это
время, благодаря угольной
котельной ГХК, город и горожане не имели проблем с горячим водоснабжением.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Примите искренние
поздравления с Днём
юриста!
Появление этого праздника
в череде профессиональных
дат — ещё один показатель
соблюдения в нашей
стране прав человека.
День юриста — это
дополнительный повод
для консолидации всего
юридического сообщества,
основной деятельностью
которого является служение
принципам законности и
верховенства права. Во
многом именно от юристов
зависят безупречное
исполнение законов, защита
прав и свобод человека и
интересов государства.
Сегодня нет ни одной сферы
деятельности, которая
могла бы обойтись без
правовой поддержки,
без качественного
юридического
сопровождения.
В день профессионального
праздника выражаем
искренние слова
благодарности всем
работникам юридической
сферы ГХК за соответствие
самым высоким
профессиональным
требованиям и желаем
всем счастья, здоровья,
благополучия и новых
успехов!

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Уважаемые
работники
и ветераны
юридической
службы Горнохимического
комбината!

Говорят, что юристы, как
священники: те и другие
обязаны хранить тайну.
В деятельности правовой
службы комбината —
управления правовой
и корпоративной
работы (УПКР) ГХК —
и в самом деле есть
юридические тонкости,
не предназначенные для
всеобщего сведения.
Раскрывать мы их,
конечно, не станем, но
о том, как проходит
обычный рабочий день
специалистов УПКР,
расскажем подробно.
Марина Панфилова
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ТОНН ПЕРЕГРЕТОГО
ПАРА В ЧАС
— совокупная
производительность
всех восьми
котлоагрегатов
котельной №2.
Этого достаточно
чтобы сообщить
крейсерскую скорость
двум океанским
лайнерам класса
«Титаник».

ЗАБОТЫ КОТЕЛЬНЫЕ
Отопительный сезон на предприятии стартовал в середине сентября. К этому моменту цех централизованного ремонта СТС подготовил котлы
и теплосети, а также собственными силами произвёл капитальный ремонт коммуникаций химической водоочистки.
На склад котельной было доставлено 40 тысяч тонн угля —
примерно, полуторамесячный
запас, который пополняется по
мере расходования топлива.
Сейчас в работе находятся три из восьми энергетических котлоагрегатов, которые
ежесуточно потребляют несколько сотен тонн угля. Ещё
три котлоагрегата находятся в резерве — в случае сильных морозов их растопят в помощь мазутной котельной и
Железногорской ТЭЦ, которые обеспечивают основной
объём энергии для отопления
и горячего водоснабжения го-

В 2014 году коллектив
котельной плодотворно
поработал в рамках
совершенствования
технологической
схемы. В кадре:
завершается установка
дополнительных
охладителей в системе
трубопроводов
горячего конденсата.
Они позволят
направить
«лишнее» тепло на
предварительный
подогрев сетевой воды

рода. Остальные котлы находятся в текущем или капитальном ремонте.
СЭКОНОМИТЬ КАЛОРИИ
В этом году коллектив котельной приступил к реализации
комплексного
ПСР-проекта
по повышению энергоэффективности. Сейчас проект находится в завершающей стадии:
оптимизация схемы насоснобойлерных установок позволила отказаться от использования конденсатных насосов
I группы и снизить энергопотребление, а также эффективно утилизировать дополнительное тепло с горячего конденсата, который образуется
в бойлерах после того как перегретый пар нагрел сетевую
воду. За счёт этого котельная
сэкономит «лишние» калории
и рубли, снизит расход топлива, а значит — минимизирует
атмосферные выбросы и техногенную нагрузку на природу.

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником — Днём
энергетика! Ежегодно
в декабре в нашей
стране чествуют людей,
чья профессиональная
деятельность связана
с обеспечением работы
энергетического комплекса.
Благодаря слаженной
и чёткой работе энергетиков
в наших домах и на
предприятиях есть свет
и тепло, без которых
просто невозможно
представить сегодня ни
промышленную отрасль, ни
наш быт. Поэтому профессия
энергетика поистине
созидательна и благородна.
Благодарим всех
специалистов нашего
предприятия, работающих
в этой сфере, за
добросовестный труд и
высокий профессионализм.
Отдельно поздравляем
ветеранов-энергетиков.
Надеемся, что молодая
смена сохранит все
лучшие профессиональные
традиции —
ответственность,
оперативность, надёжность.
От души желаем, чтобы
для вас самой надёжной
опорой в жизни оставались
семья, родные и близкие
люди, а ваш дом был всегда
наполнен теплом и светом
добрых человеческих
отношений!

Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева
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наша с тратегия

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко

Совет глав правительств СНГ
утвердил Концепцию ядерной
и радиационной безопасности
государств. В документе
закреплены основные принципы
и задачи сотрудничества
по обеспечению ядерной
и радиационной безопасности,
а также приоритетные направления
их реализации. Уже в следующем
году предполагается разработать
План первоочередных мероприятий.
Совет одобрил и ряд программ,
среди которых Межгосударственная
целевая программа «Рекультивация
территорий государств,
подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств».
Её основная цель — реализация
пилотного проекта по рекультивации
двух объектов в Киргизии и одного
в Таджикистане, которые являются
источниками потенциальной
трансграничной экологической
угрозы для центральноазиатского
региона. Кроме того, на заседании
был рассмотрен план приоритетных
мероприятий в сфере гуманитарного
сотрудничества на 2015-2016 годы.
В ходе заседаний совета его
участники рассмотрели вопросы
конкуренции и ценообразования на
рынках нефти и нефтепродуктов,
а также об использовании
ассигнований на создание и
развитие объединенной системы
ПВО и ряд других вопросов.

Рост атомной энергетики
к 2040 году составит 60%
ФОТО YANDEX.RU

В СНГ утверждена
Концепция ядерной
безопасности

Атомная генерация

Эта цифра озвучивается в новом
прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). По
мнению авторов прогноза, основной прирост атомных мощностей
следует ожидать в Китае, Индии,
Корее и России.
Эксперты МЭА отмечают, что
доля атомной энергии в мировом
энергобалансе вырастет лишь на
1% к 2040 году, несмотря на то, что
атомные станции, будучи экологически чистым, не производящим
выбросов CO2 в атмосферу источником энергии, могут сыграть се-

рьёзную роль в борьбе с глобальным потеплением.
Рост мирового спроса на энергоносители за четверть века составит 37%, в то время как спрос на
уголь и нефть расти перестанет.
К 2040 году, говорится в прогнозе, спрос на энергоносители будет
удовлетворяться
приблизительно в равном соотношении углеродными (нефтью, природным газом)
и безуглеродными источниками
энергии на атомных, солнечных,
ветряных и гидроэлектростанциях.

В октябре Федеральная служба
государственной статистики
РФ (Росстат) зафиксировала
первый существенный всплеск
безработицы: до 5,1% с 4,9%
в сентябре. За месяц работы
лишилась 151 тысяча человек,
что стало максимальным в этом
году. Сокращение сотрудников
произошло в отраслях,
ориентированных на частное
потребление, сообщает газета
«Коммерсантъ». Промышленность
пока не готова к увольнениям,
но и не спешит принимать новых
работников, несмотря на нехватку
квалифицированных специалистов.
Рост безработицы стал следствием
устойчивого сокращения
капитальных вложений,
считают эксперты. Тенденция,
начавшаяся в середине 2013 года,
гарантирует долгосрочное сжатие
экономической активности и
занятости. В октябре сокращение
капвложений ускорилось до
2,9% после 2,8% в сентябре. При
этом аналитики не думают, что
сокращение персонала приведет
к увеличению ресурсов для
инвестиций, скорее, только к
тому, что предприятия останутся
на плаву. Центробанк РФ
прогнозирует на ближайшие
два года дальнейшее падение
инвестиций, несмотря на
поддержку со стороны государства
в части запуска крупных
инфраструктурных проектов.
Между тем, вместе с количеством
работников продолжили
сокращаться и реальные
заработные платы. После роста
на 2,5% в сентябре, зарплаты
выросли на 0,3% в октябре. С
учётом сезонности реальные
зарплаты сократились на 1,2%
за август и на 0,1% за октябрь,
выросли на 1,1% в сентябре.
При этом замедления оборота
розницы не зафиксировано. Он
увеличился на 1,7% в октябре,
как и в сентябре. Это отражает
особенность потребительского
поведения, которое наблюдается
с начала года. В преддверии
кризиса население склонно
увеличивать расходы. Несмотря
на затухание всплеска
потребления (потребление
непродовольственных
товаров выросло на 0,5% в
III квартале и на 0,2% в октябре,
продовольственных товаров — на
0,1% за оба периода), эксперты не
знают, когда россияне перейдут от
расходов к сбережениям.
saminvestor.ru

24/11/2014

ФОТО PANORAMIO.COM

«Приведение курса
рубля в «адекватное
состояние» с долларом
спасает отечественный
высокотехнологический
экспорт. Для нас
изменение курса рубля по
отношению к доллару —
преимущество. Мы
демонстрировали
титанические усилия,
чтобы сократить
себестоимость,
сокращали
себестоимость атомной
станции на 7%, а после
этого рубль укреплялся
на 10%, мы потеряли 3%
конкурентоспособности»

По словам Владимира Фортова, эти результаты не только важны для самой атомной отрасли, но
и имеют очень большое фундаментальное значение.
Президент РАН высоко оценил
Высшую школу физики Росатома — проект, направленный на
привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и инноваций,
подготовку элитных специалистов
в области теоретической и экспериментальной физики, развитие
научно-технических компетенций
работников организаций Росатома. Не будем забывать, что атомная отрасль возникла из чистой
науки. И те задачи, которые перед
ней стоят, никак не могут быть решены без опоры на фундаментальную науку. В этом смысле Высшая
школа физики — важнейшее событие, которое происходит вообще в научной среде.
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На «Олимпийских
надеждах» рано
ставить крест

Ситуация
в экономике
привела
к повышению
уровня
безработицы

Росатом — главный партнёр РАН
среди наукоёмких отраслей
— Сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» является основным приоритетом для Российской
академии наук с точки зрения партнерства с отечественными наукоёмкими отраслями, — заявил президент РАН Владимир Фортов. — Я
бы сказал, что атомная отрасль среди других отраслей находится на
первом месте по взаимодействию
с РАН. У нас есть специальная программа, когда мы вместе финансируем совместные работы, два раза
в год собирается совет, на котором рассматриваются эти исследования. Я могу привести несколько
примеров мирового класса, когда
экспериментальный потенциал отрасли привел к результатам, которые являются мировыми рекордами: по давлению дейтериевой плазмы, по открытию фазовых переходов, по адиабатическому сжатию и
многое другое.

с ловом и де лом

трудности жизни

Стратегические направления развития
Падение курса
рубля спасает
российский
высокотехнологический
экспорт
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Дальнейшая судьба этих сооружений — коровников
совхоза «Енисей» — под вопросом. По мнению Игоря
Куксина, их необходимо демонтировать либо найти
добросовестного арендатора

Почему сейчас не время
повышать налог?
Как сложится судьба бывшего совхоза «Енисей»,
и станут ли железногорцы больше платить
за недвижимость в этом году, недавно обсуждали
в городской администрации
О том, какие
действия были
намечены на
сессии и комиссиях
городского Совета
депутатов, а также
об итогах года
мы поговорили
с Игорем Куксиным.
Юлия Разживина
КТО ВОЗЬМЁТСЯ?
В апреле этого года ООО
«Совхоз «Енисей», расположенное в посёлке Додоново, признано
банкротом. Имущество
совхоза было передано в
муниципальную казну,
и администрация ЗАТО
г. Железногорск вышла
с предложением включить его в прогнозный
план приватизации. На
сессии депутаты приняли положительное решение по данному вопросу. Однако, по мнению Игоря Германовича, ставить точку в этой
истории рано.
— На сегодняшний
момент
государство
даёт довольно значительные кредиты сельскому хозяйству, но велик риск, что деньги будут использованы нецелевым образом, — отмечает он. — Этого допустить нельзя, так как сооружения бывшего совхоза уже сейчас требуют ремонта и в будущем
могут
представлять
опасность для людей.

По мнению Игоря Германовича, оптимальным
был бы вариант, если б
администрация изыскала средства на демонтаж
зданий и выделила земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство —
тем более, что все необходимые коммуникации
на территории имеются. В любом случае, депутатский корпус намерен
контролировать судьбу
бывшего совхоза, чтобы
имущество не попало в
руки недобросовестных
арендаторов.
НАГРУЗКУ
НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
Ещё один важный вопрос, который недавно обсуждался на комиссии по собственности, — увеличение налога на имущество физических лиц. С одной
стороны, повышение налога принесёт в бюджет
города дополнительные
деньги, которые можно
будет потратить на ремонт дорог и решение
других актуальных проблем. С другой, увеличит финансовую нагрузку на население.
— Я считаю неправильным повышать налоговую ставку сейчас,
так как в следующем
году, согласно новому
федеральному закону,
горожанам и так придёт-

цитата

ИГОРЬ КУКСИН
заместитель
генерального
директора ГХК,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Этот год был
продуктивным:
выполнены обещания
в части дорожного
строительства,
которые брала на себя
администрация. Это и
открытие Т-образного
перекрестка, и ремонт
улицы Южной. Также
начата и активно
ведётся очистка
городского озера.

ся платить новый взнос:
на капремонт многоквартирных домов, —
рассказывает Игорь Германович. — Поэтому
моя позиция была довольно жёсткая: я не голосовал за этот вопрос. В
итоге он не был принят,
и будет рассматриваться
на других комиссиях.

Депутат Владимир Фольц ищет способ
сохранения перспективных проектов
по воспитанию юных спортсменов
Содействие развитию
детского спорта в городе —
основное направление
деятельности Владимира
Фольца как депутата
и председателя спортивного
совета предприятия. При его
непосредственном участии
и благодаря грантовой
поддержке Росатома
и ГХК в Железногорске
на протяжении четырёх
лет продолжался проект
«Олимпийские надежды»
для дошколят, были
реализованы инициативы
детских садов округа.
Почему хорошее дело
оказалось ненужным
городу? Наболевшим
депутат поделился
с «Вестником ГХК».
Марина Панфилова
— Владимир Владимирович,
совсем недавно мы с Вами говорили о том, что проект «Олимпийские надежды» полюбился воспитателям, родителям и
детям, объединил более 30 садиков, а участие в спортивных
мероприятиях приняли более
пяти тысяч ребятишек. Почему сейчас Вы обеспокоены будущим этого проекта?
— Мы четыре года совместно с городским методическим
центром вели детский проект
«Олимпийские надежды», детские сады подавали заявки на
строительство мини-стадионов,
приобретение
спортинвентаря. Учитывая, что в Железногорске остро не хватает плоскостных спортивных сооружений, за
счёт грантов ГХК хоть что-то появилось. Но даже от этого проекта в городе отказались, фактически поставили крест! Городской
методический центр исключил
из плана деятельности все мероприятия проекта «Олимпийские
надежды». Причина банальна:
дефицит городского бюджета и
его оптимизация, сокращение
ставки методиста, который занимался этой работой. Мне дали
понять: хочешь продолжать —
занимайся сам, организовывай
и проводи мероприятия с детскими садами.
— Как депутат, поднимали ли Вы этот вопрос в администрации города, были ли
услышаны Ваши доводы?

В.В. Фольц, председатель
спортсовета ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

— На сегодняшний день получается, что инфраструктура спорта в городе развивается либо за счёт ГХК, либо люди
находят грантовые средства
из вне. А в бюджете Железногорска на развитие спорта денег нет. На заседаниях социальной комиссии я неоднократно ставил этот вопрос перед администрацией города. Разработана Программа развития физической культуры и спорта на
2015-2017 годы, но в ней не запланированы
строительство
новых и реконструкция имеющихся плоскостных спортивных сооружений. Но если несколько лет не вкладывать в них
средства, они приходят в упадок. Это катастрофа! Чиновники непреклонны: у нас, мол,
не хуже чем у других. А должно быть развитие. У нас должно
быть лучше, чем у других!
— И всё же, есть ли будущее у проекта содействия детскому спорту? Умываете руки
или будете искать пути продолжить работу?
— Своими наработками по
проекту «Олимпийские надежды» меня просил поделиться руководитель спорткомитета города Ачинска. То есть, Ачинску такой проект нужен, а Железногорску — нет! Но поскольку проект имеет поддержку со стороны генерального директора ГХК,
мы всё равно продолжим его,
даже без участия города. Комбинат не отказался содействовать
развитию детского спорта, а значит, будем и дальше растить будущих чемпионов.
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Владимир Поцяпун:
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такая профессия

«Новые проекты ГХК —
будущее атомной отрасли»
Депутат Государственной Думы высоко оценил вклад нашего предприятия
в военную, энергетическую и экономическую безопасность Российской Федерации
В условиях геополитической конфигурации
Россия-Запад атомная отрасль имела
и продолжает иметь для нашей страны
стратегическое значение: ядерный щит
и развитие атомной энергетики определяют
политический суверенитет и экономическую
независимость России. Этой теме посвятил
доклад на форуме «Атомные производства,
общество, безопасность-2014» депутат
Государственной Думы РФ Владимир
Поцяпун. Его выступление вызвало бурный
интерес участников форума. Приводим
ответы эксперта на ключевые вопросы
экспертного сообщества и журналистов.
Александр Лешок

Какой вклад в обеспечение суверенитета
России вы ожидаете от развития атомной
промышленности в Красноярском крае?
— Достаточно посетить Железногорск и Зеленогорск, чтобы увидеть, какие у вас созданы и развиваются производства, как наука и инженерная
мысль сконцентрированы в этих городах. Лишь
единицы государств способны повторить эти технологии, а львиная доля стран не в состоянии будет
это сделать самостоятельно ещё многие годы и десятилетия.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В пленарном докладе генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов отметил, что ядерный потенциал СССР предотвратил глобальную
войну на уничтожение. Насколько актуален российский ядерный щит сейчас, в свете последних
геополитических процессов?
— Будем откровенны: если бы не ядерный щит, с
нашей страной, вероятно, повторился бы югославский, иракский, ливийский сценарий. Взгляните,
что сейчас творится на Украине: детей и стариков
убивают кассетными бомбами. Напомню, что Россию в девяностые уже пытались расчленить, отделить уральские республики от центральной части
страны. Кому бы досталась при таком раскладе Сибирь, одному Богу известно. И это не домыслы фантастов, такие планы действительно существовали.
Посмотрите в телевизор, какая «игра» идёт с курсом
рубля, с мировыми ценами на нефть. В этих условиях мы должны рассчитывать не только на ядерный
щит, но и на развитие атомной энергетики.
Сейчас более 10% федерального бюджета наполняется за счёт поставок нашего газа в Европу. Наши
геополитические конкуренты пытаются продвинуть сланцевый газ на европейский рынок, надеясь сделать нас сговорчивее. Они заинтересованы
в том, чтобы наш бюджет не был наполнен и чтобы
недовольный народ вышел на свой майдан. И в этом
смысле развитие атомной отрасли — шанс сохранить независимость не только с точки зрения политики, но и с точки зрения экономики.
В последние годы Росатом существенно расширил международный портфель заказов, за границей
мы строим больше станций, чем у себя дома. Атомная отрасль наравне с космической и военной составляющей — основа высокотехнологичного экспорта, которая не только позволяет снижать зависимость бюджета от цен на углеводороды, но также
развивать наукоёмкие производства и материаловедение.

На VII Региональном общественном
форуме-диалоге «Атомные
производства, общество,
безопасность» Владимир Поцяпун
представлял Государственную Думу
РФ. Его общение с аудиторией заняло
почти час: говоря о перспективах
развития атомной энергетики, депутат
дважды привёл в пример строящийся
опытно-демонстрационный центр ГХК

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

«В Красноярском крае
Минсредмаш, Минатом
и Росатом имеют богатую
и славную историю. Сначала
это была оборонная, сейчас это
гражданская инновационная
промышленность на базе
Железногорска и Зеленогорска.
Новые проекты ГХК — будущее
атомной отрасли. Если ОДЦ
состоится, мы получим
неиссякаемый источник
энергии»

Не могу не отметить опытно-демонстрационный
центр, который строится на площадке Горнохимического комбината. Если этот проект удастся,
мы получим фактически неиссякаемый источник
энергии. Сейчас мы используем потенциал ядерного топлива всего на три процента, дальше оно становится неэффективным. Замыкание ядерного топливного цикла с радиохимической регенерацией отработавшего топлива на ОДЦ ГХК позволит многократно вовлечь ядерные материалы в генерацию дешёвого и безопасного электричества, используя потенциал каждой тепловыделяющей сборки на все 100%.
Таким образом, если проект ОДЦ состоится и у
него будет развитие, мы сможем занять лидирующие позиции на мировом рынке ядерного топлива, учитывая, что уже сейчас Росатом «держит» почти половину международного рынка обогащения
урана.
Говоря о развитии закрытых городов
Росатома. В Железногорске полным ходом создаётся ядерно-космический кластер, не
помешает ли закрытость города инвестициям в
бизнес? Или же лучше оставить всё как есть, и
получать дополнительный миллиард рублей за
режим ЗАТО?
— Эта дискуссия идёт постоянно. Существуют
представления, что если территорию открыть, туда
валом потекут инвестиции, в том числе и иностранные. В ответ я привожу в пример открытые атомные города. В них имеется аналогичный научнотехнический потенциал, вроде бы высокая инвестиционная привлекательность и отсутствие барьеров,
но туда почему-то отнюдь не торопятся иностранцы
с гигантскими мешками денег за спиной. Вместе с
тем, статус ЗАТО означает определённые преференции, дополнительную безопасность и финансирование. Всего этого нет в открытом городе.
Поэтому моё убеждение, прежде, чем говорить о
снятии режима ЗАТО в Железногорске, внимательно посчитайте и убедите государство и самих себя,
что именно так будет лучше. Если в рамках кластера
будут предложены конкретные живые проекты, которые удобнее реализовать в открытом городе, конкретные суммы, которые окупят дополнительный
миллиард в городском бюджете — пожалуйста. Докажите, что этот миллиард можно сравнить с чем-то
другим, и делайте выбор.

Классный сварщик
Так охарактеризовал Артёма Гвоздёва один из его коллег
Сварщик цеха
централизованного
ремонта станции
теплоснабжения
Артём Гвоздёв
и так всегда был
на хорошем счету
в коллективе,
но в этом году
отличился особенно:
вошел в число
призёров на
отраслевом конкурсе
профессионального
мастерства
в номинации
«Лучший сварщик
ручной дуговой
сварки». Юлия
Разживина
МЕЧТЫ
О СБЫТОЧНОМ
С самого детства Артём времени зря не терял: если уж мечтать, то
обязательно о том, что
сбудется. Поэтому когда был маленьким, так
и заявил родителям:
«Хочу быть сварщиком». А повзрослев, пошёл по стопам отца, который всю жизнь работал сварщиком в «Сибхиммонтаже»: закончил то же училище, а затем устроился на ГХК.

Призёр отраслевого
конкурса
профессионального
мастерства Артём
Гвоздёв называет
свою профессию
творческой.
Понаблюдав
за его работой,
не согласиться
невозможно

— Профессия мне
нравится, — рассказывает Артём. – Можно
даже сказать, творческая. Привносишь чтото от себя, так как многое зависит от самого
сварщика.
Необходимы определённые навыки и теоретические знания: о свойствах металлов, температуре плавления. А чтобы выполнять некоторые виды
работ, например, сварку
паропроводов, квалификация нужна высокая.

СЛЕДИЛИ
ДАЖЕ ЗА
ПУГОВКОЙ
Кстати, за время работы
на Горно-химическом
комбинате Артём Гвоздёв повысил разряд с
четвёртого до седьмого — в том числе, благодаря участию в конкурсах профессионального мастерства, проводимых на предприятии. Он не раз занимал
призовые места. Правда, в числе участников отраслевого состя-

зания в этом году оказался впервые. По словам Артёма, конкуренция на конкурсе Росатома была довольно сильная: с предприятий
съехались
лучшие
представители
своей
профессии.
Конкурсное задание состояло из
теоретической и практической частей. Причём, оценивая работу
участников, комиссия
учитывала каждую мелочь: следили даже за
тем, чтобы верхняя пу-

говка спецодежды была
застёгнута.
— Задания были
стандартные, без особых сложностей, — рассказывает Артём. – Выдали техкарту, согласно которой нужно было
сварить два отрезка
трубы в определённых
условиях и положении.
Кто как был готов, так
себя и показал. Я занял
третье место и вполне
удовлетворён: съездил
не зря, не подвёл руководителя и предпри-

ятие, и родственники
были рады, что я достиг
такого уровня.
— Артём пришёл в цех
чуть меньше десяти лет
назад, — рассказал заместитель начальника
цеха Александр Корж. —
И со временем стало понятно: способный. Поэтому, когда пришла информация о том, что необходимо направить работника на отраслевой
конкурс, сразу подумал
о нём: у Артёма большой
опыт участия в различных соревнованиях, поэтому верили, что будет
результат.
БЫЛИ БЫ
УСЛОВИЯ
В любой работе не обходится без сложностей:
труд сварщика сопровождает шум и пыль, а также брутальная обстановка большого цеха. В общем, профессия для настоящих мужчин. Но,
по мнению нашего героя, со всем этим можно
справиться. А когда освещение хорошее и все необходимые материалы
под рукой, то и работается в удовольствие.
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л юд и
Владимир
Мацеля

Борис
Нешатаев

Дмитрий
Клешнин

— Савельев — это целая эпоха в жизни
нашего завода! Под его руководством ИХЗ
прошёл путь становления, развития, пережил тяжёлые 90-е годы, приступил к реконструкции «мокрого» хранилища. Человек энциклопедических знаний. Высококвалифицированный радиохимик по образованию и опыту работы, он хорошо разбирался в смежных инженерных областях:
механике, автоматике, энергетике. Всегда относился к людям по-доброму. Бывало,
в кабинет к нему зайдёшь — он улыбнётся,
выйдет навстречу, руку пожмёт.

— При Вячеславе Григорьевиче началось строительство РТ-2, на базе которого теперь построено «сухое» хранилище. Он занимался становлением коллектива ИХЗ. Очень корректный, порядочный, тактичный человек. Мог быть
строгим, применять «кнут», но при этом
оставался справедливым. Он научил
меня требовательности — в первую очередь к себе, потом к другим. Здоровья
ему и долголетия!

директор ИХЗ

— Вячеслав Григорьевич сохранил коллектив завода в трудные годы перестройки, когда не было стабильного финансирования предприятия, да и просто
нечем было выплачивать работникам
зарплату. Он был не только хорошим,
как теперь говорят, менеджером, но и
настоящим хозяйственником. Сейчас Вячеслав Григорьевич находится на заслуженном отдыхе, много путешествует и
познает мир. Желаем юбиляру отменного здоровья, семейного благополучия и
новых путешествий!
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главный энергетик
ИХЗ

Вениамин
Ершов

главный специалист
службы управления
персоналом ГХК

ветеран ГХК

— С Вячеславом Григорьевичем мы вместе пришли на Горно-химический комбинат в 1963 году, трудились на горнорудном заводе. Наши пути снова сошлись
на ИХЗ, когда он стал директором завода, а я начальником цеха №2. Семнадцать лет вместе мы проработали. Я с теплотой вспоминаю эти годы, и он не забывает дружбу нашу. До сих пор поздравляет со знаменательными датами,
праздниками, с днём рождения.

Завод в чистом поле
Самые яркие страницы истории изотопно-химического завода вспоминает
Вячеслав Савельев, более двадцати лет его возглавлявший

Вячеслав
Савельев:
«Я сделал в
жизни то, о чём
мечтал в юности:
стал атомщиком.
Считаю, что у
нашего завода
и всего Горнохимического
комбината
большое
будущее: система
хранения ОЯТ
доказала свою
надёжность и
безопасность.
Желаю родному
коллективу
безаварийной
работы!»

крое» хранилище. Увиденное его потрясло: он
изменил первоначальное решение о закрытии ИХЗ и даже пообещал, что выделит деньги на продолжение стро-

ительства завода РТ-2.
Обещание это президент не сдержал…
Прошли годы.
«Мокрое» хранилище
по-прежнему обеспечивает безопасное хране-

Михаил Федоркин,
9 лет
Папа — Сергей
Федоркин, ОВЭД МиС
Мама — Налина
Федоркина, директор
магазина

Миша Федоркин мечтает
стать инженеромконструктором и прийти
работать на ГХК

«У нас дома много говорят
про Горно-химический
комбинат. Там работает
мой папа, мама тоже
мечтала там работать,
но не получилось.
Я вот тоже хочу, как
папа. Он раньше был
на ИХЗ, участвовал в
реконструкции «мокрого»
хранилища и в стройке
«сухого». Я про хранилища
всё знаю — там хранится
ОЯТ, это очень интересно.
Вода в «мокром» нужна,
чтобы радиация человеку
не навредила, но «сухое»
хранение лучше — нет
ржавчины. А я, когда
вырасту, хочу построить
на ГХК новое хранилище,
чтобы там одни роботы
работали»

Мечты же, как известно, имеют свойство сбываться, особенно если приложить к их исполнению максимум усилий. А в отсутствии таковых Михаила упрекнуть нельзя. Он отличник
и, прекрасно понимая, что без точных наук в
будущей профессии никуда, особенно налегает на математику. Здоровье и физическая подготовка для инженера-конструктора тоже необходимы, поэтому Миша уже несколько лет тесно дружит со спортом: занимается плаванием
и лыжными гонками. А всё свободное время
он посвящает конструированию. И так было —
сколько себя помнит. Сначала «Лего», потом роботы, машины, дома. Среди компьютерных игр
самые любимые тоже про конструирование.
Во время фотосессии про папино предприятие мальчик рассказывал со знанием дела. Особенный интерес, по его словам, вызывает у него
процесс загрузки отработавшего ядерного топлива на хранение — на ИХЗ. В общем, сумел
папа поразить воображение ребёнка и заинтересовать атомной темой. Ну что ж, комбинату
такие молодые, перспективные и вовлечённоувлечённые всегда нужны.

Наша Любаша

Продолжаем публикацию исторических фотоснимков из личных архивов
работников и ветеранов ГХК к 65-летию комбината
Преодолевать
все трудности
на производстве
Вячеславу
Савельеву
помогали
любовь и забота
жены, Фатимы
Николаевны.
12 ноября чета
Савельевых
отметила
золотой юбилей
супружеского
союза

ние ОЯТ, а выполненная реконструкция здания — залог его 100-процентной надёжности и
сейсмостойкости.
Всё
сделано на совесть, с
умом и на долгие годы.

Историей и снимком из
семейного архива делится активист совета ветеранов ГХК Любовь Каргапольцева. На
комбинате она проработала 32 года, трудилась контролёром ВВО,
а затем лаборантомдозиметристом ИХЗ.
Девятнадцатилетней
девчонкой рискнула приехать из маленькой деревеньки в Горьковской области в далёкую Сибирь
к брату.
—
Первого
августа 1957 года я приехала в город, — вспоминает Любовь Георгиевна. — Брат жил в мужском общежитии, а мне
куда? Спасибо коменданту, она выделила
нам отдельную комнату. Поскольку мы, деревенские дети, рано приучены к труду, мне не
хотелось сидеть у брата на шее, и я временно

Ждём ваши
фотографии
с историей

Такой Любу
Каргапольцеву
помнят почти
400 работников
комбината,
которые жили
в мужском
общежитии
ГХК, где
Любаша
работала
кастеляншей

устроилась в этом же общежитии кастеляншей.
И проработала четыре
года. В 1957 году общежитие находилось на
улице Ленина, 8 «а», а в
марте 1958 года мы со
всем имуществом переехали на Советскую, 23.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮБОВИ КАРГАПОЛЬЦЕВОЙ

ОБЕЩАНИЯ
ЕЛЬЦИНА
Очень сложными для
комбината
оказались
90-е годы. Политики «заигрывали» с Америкой,
ГХК и «мокрое» хранилище ОЯТ сделалось мишенью атак «зелёных», которые окрестили предприятие «ядерной свалкой». Развеивать мифы
и домыслы пришлось активной разъяснительной работой с населени-

ем и общественностью.
В те годы на комбинат и
в первую очередь на «мокрое» хранилище практически ежедневно приезжали
журналисты,
экологи, министры, писатели и даже священнослужители.
Наибольший резонанс
вызвал визит первого
президента России Бориса Ельцина. Это был 1994
год — разгар нападок
«зелёных» на комбинат.
Ельцин приехал с намерением закрыть «ядерную свалку». Первоначально хотели его провезти на площадку ИХЗ
через тоннель под Енисеем, но президентская
служба безопасности запретила. Нет худа без
добра: готовясь к визиту первого лица страны,
мы за два дня заасфальтировали дорогу до сухобузимской трассы! Ельцин приехал на завод,
мы провели его по всему
зданию, показали «мо-

фотокон к у рс

кон к у рс

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЯЧЕСЛАВА САВЕЛЬЕВА

— По распределению в
1963 году я был направлен на «обогатительную
фабрику», так назывался нынешний РХЗ, —
рассказывает Вячеслав
Савельев. —
Участвовал в монтаже и пуске
цеха №1, а затем цеха
№3. Пусковой комплекс
завода РТ-2 (ИХЗ), в том
числе хранилище ОЯТ,
был принят в эксплуатацию в декабре 1985 года.
Вскоре после этого меня
пригласил к себе директор ГХК Иван Николаевич Кокорин: «Пойдёшь
директором ИХЗ». Я сначала отнекивался: мне
ближе техника, чем административная работа. Но Кокорин настаивал, и я дал согласие.
В Минсредмаше меня
утвердили директором
ИХЗ в «чернобыльский»
1986 год. Начинать пришлось практически с
нуля. Завод создавал-

ся в чистом поле, территория огромная, дорог
больше, чем в городе.
Нам пришлось сделать
свой гараж, создать лесной и дорожный участки, участок бурения
скважин, периметр сделали. Строительство завода РТ-2 шло очень быстро, и только года два
нам не хватило, чтобы
завершить работы. Успели ввести в эксплуатацию «мокрое» хранилище, 13 и 14 здания.

Февраль 2006 года.
Директор ИХЗ
Вячеслав Савельев
(слева в первом ряду)
знакомит с «мокрым»
хранилищем ОЯТ
главу Госкорпорации
«Росатом» Сергея
Кириенко во время его
первого визита на ГХК

Хочу быть,
как папа
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

НЕ ХВАТИЛО
ДВУХ ЛЕТ

живая история

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ИХЗ сегодня называют «точкой роста» Горнохимического комбината: на площадке завода
развернулась самая масштабная стройка
атомной отрасли, действует «мокрое»
хранилище, продолжается строительство
комплекса «сухого», будет построен
ОДЦ. А основа для нынешних и грядущих
достижений была заложена в 80-е годы
XX века. Одним из тех, кто стоял у истоков
завода, является заслуженный работник ГХК
Вячеслав Савельев. С его именем связана
целая эпоха в жизни ИХЗ, директором
которого он был с 1986 по 2008 годы. Всего
на ГХК проработал 47 лет, ныне находится
на заслуженном отдыхе. Недавно он отметил
своё 75-летие. Марина Панфилова

б и б л и от е к а
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В общежитии проживало четыре сотни молодых ребят, работающих
на ГХК. Всё хозяйство
было на мне, и я помогала жильцам обустраивать комнаты, получать мебель, инвентарь.
Вместе мы оборудовали

«Красный уголок» с телевизором. Ребята были
очень хорошие, всегда
откликались, если требовалась помощь. Они
прозвали меня «наша
Любаша». Почти всех,
кто жил в общежитии,
помню до сих пор, знаю,

как у каждого сложилась жизнь. Встретившись на улицах города,
всегда здороваемся. А
когда мои бывшие подопечные приходят в совет
ветеранов, первым делом спрашивают: «А где
наша Любаша?»

По внутренней
электронной почте
на имя Панфиловой
Марины Владимировны
или на внешний
электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 в

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00
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наша жизнь

а нонс
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гранты гхк в действии

Проект
«Человек
года-2014»

В прошлом номере «Вестника ГХК» вышло
спецприложение, в котором мы рассказали о
лучших работниках предприятия — претендентах
на звание «Человек года-2014». И сейчас самое
время отдать свой голос за понравившегося
участника в каждой из восьми номинаций.

В ноябре на средства благотворительного конкурса
«ТОП-20-2014» Горно-химического комбината
стартовали четыре общественно-полезные инициативы

Проголосовать можно:
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

с помощью специальных
купонов, напечатанных
в спецприложении
«Вестника ГХК» №21
от 25 ноября 2014 года.
Купон необходимо вырезать,
заполнить и принести в
редакцию газеты по адресу:
ул.Ленина, 56, каб. 319.

Благодаря проекту «ЭкстреМал»
в Железногорске появилась
круглогодичная площадка для
занятий паркуром и фрираном

Победители определяются в каждой
номинации по наибольшей сумме
набранных голосов: сайт плюс купоны
из газеты. Имена обладателей заветных
статуэток «Слава труду» и солидной
денежной премии будут объявлены
в феврале, на торжественном собрании,
посвящённом Дню работника ГХК.

а нонс

Проект «Малыши-крепыши» стал
первой спортивной ступенькой
для тысячи маленьких горожан

Корпоративный
дед Мороз
Дорогие друзья!

Объявляем долгожданный сбор подарков, которые победители конкурса «Вызов деду Морозу»
вручат детям с ограниченными возможностями!
В последние дни декабря лучшие деды Морозы
Горно-химического комбината придут в гости
к деткам работников предприятия и его ЗХО,
чтобы пожелать им главного — здоровья и
сбывшихся надежд. Давайте поможем собрать
мешок подарков для ребят, у которых есть
силы и мужество бороться с недугами! Будут
востребованы развивающие игрушки, предметы
для творчества, добрые книжки.
Подарки можно передать
в отдел по связям с
общественностью ГХК
по адресу: ул.Ленина, 56,
кабинет 319.
Справки по телефону

75-61-82

ВНИМАНИЕ! Подарки должны быть новые!
Сбор продлится до 19 декабря

30 ноября 50-летний
юбилей отметил директор
изотопно-химического
завода Владимир Мацеля

Они направлены на физическое развитие, реабилитацию и сохранение
здоровья железногорских детей всех возрастов: от грудничков — до
подростков. Всего же на гранты ГХК в 2014 году уже реализовано
одиннадцать из двадцати конкурсных проектов. Это означает, что один
из двух миллионов благотворительных средств комбината уже пошёл на
пользу горожанам. Светлана Кузнецова

Более 30 детей с ограничениями
по здоровью стали участниками
проекта «Лапа в ладошке»

«Помогите мне заговорить»:
в Железногорске открылась
первая бесплатная
логопедическая студия
«Болтунишка»

Это первый проект, направленный на организацию подростков —
любителей экстрима, которые искали места для занятия
паркуром и фрираном на крышах зданий и заброшенных
стройках. На средства ГХК приобретены специальные
безопасные конструкции с гимнастическими матами. Получилась
мобильная площадка, заниматься на которой можно круглый год.
Зимой конструкции устанавливают на базе МКУ «Молодёжный
центр», в здании бывшего кинотеатра «Спартак», а летом всё
оборудование закрепляют на территории «У ракушки».
Новое оборудование позволило провести в нашем городе
первый контест по паркуру и фрирану среди любителей
экстремальных видов спорта. В нём приняли участие двадцать
ребят от 10 до 20 лет из Железногорска, Красноярска и
Сосновоборска. Кроме того, на средства гранта удалось
провести несколько обучающих мастер-классов от
неоднократных победителей Сибири и Дальнего Востока по
паркуру и фрирану, участников сборной Красноярского края
Владимира Французенко и Алексея Павлюченко.
В детском бассейне «Солнечный остров» занимаются
плаванием с малышами от рождения до двух лет. На данный
момент бассейн посещают около ста грудничков. Недавно
здесь появился ещё и спортивно-тренировочный комплекс,
который позволит комплексно подходить к физическому
развитию детей с раннего возраста. На деньги гранта ГХК
расширили помещение бассейна и приобрели уникальное
оборудование, аналогов которому нет. Гимнастические
модули — авторская разработка, изготавливалась по эскизам.
Уникальность их в том, что комплекс упражнений подходит для
занятия с детьми, начиная с трёх месяцев. Тренирует ребёнка
мама под руководством инструктора.

Детский сад №71 «Сибирская сказка» и детский экологобиологический центр (ДЭБЦ) подвели первые итоги работы
по проекту «Лапа в ладошке», который удалось реализовать
благодаря участию в грантовом конкурсе «ТОП-20» Горнохимического комбината. «Лапа в ладошке» — это создание
системы работы по канистерапии для успешной социализации
и адаптации в обществе детей-дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья. «Канис» на латыни — «собака». По
мнению специалистов, в такой терапии животное должно стать
психологическим мостиком, который позволит преодолеть
барьеры между ребёнком и окружающим миром.

Современные компьютерные игры для развития речи,
говорящая ручка «Знаток» и комплект говорящих азбук,
устройство для контроля за собственным произношением,
тренажёр для письма, живой песок — это лишь часть
уникального современного оборудования для коррекции речи
дошкольников, закупленного на средства гранта автором
проекта, логопедом со стажем Светланой Захаровой. Студия
«Болтунишка» начала свою работу в сентябре, и сейчас уже есть
первые результаты. Недавно Светлана Захарова презентовала
студию своим коллегам по цеху, которые оценили качество
используемых материалов. Консультации для всех желающих
в студии проводятся бесплатно, занятия с детьми, которые
нуждаются в коррекционной помощи специалиста, тоже до
конца года будут бесплатными. С начала работы студии более
30 детей смогли побывать на консультации специалиста, сейчас
постоянно занимаются 8 детей.
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поздравляем!

Дорогой
Владимир Иванович!
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Голосование
в самом разгаре

наша жизнь
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Так случилось, что общественная профсоюзная нагрузка
в большинстве своём лежит на женщинах, которым,
чтобы всё успеть, очень пригодятся настенные часы —
подарок профкомам от организаторов

Профкомам — дипломы,
женщинам — часы
Смотр профсоюзных дел выявил самые активные
коллективы подразделений комбината
Итоги смотра
профсоюзных
дел, который
организовали
и провели первичная
профсоюзная
организация
и отдел по связям
с общественностью,
были оглашены
20 ноября. Смотр
показал, что
самыми активными
профсоюзными
комитетами на
предприятии
являются профкомы
реакторного,
радиохимического
заводов,
федерального
хранилища
и международного
центра инженерных
компетенций.
Оксана Забелина
СТРАШНО
И ИНТЕРЕСНО
Профсоюзные
лидеры четырёх подразделений не побоялись откликнуться на призыв
организаторов и провести свои, ставшие уже
традиционными в коллективах, культурные и
праздничные мероприятия в «открытом» формате, который, конечно, наложил на них дополнительные обязательства.
— И страшновато, и
ответственно, и непросто проводить пусть и

знакомое мероприятие,
но немножко в ином
масштабе, — рассказывала председатель профкома ФХ Анна Байкалова. — Когда знаешь,
что придёт пресса, стараешься сделать интереснее, привлекательнее,
полезнее. Хотя мы в коллективе и для коллектива всегда всё делаем ответственно. Организаторы смотра нам тоже помогали: для нашего детского праздника договорились о помещении, откликались на все наши
просьбы.
УХА ЗОВЁТ
Профкомы-у частники
смотра были награждены памятными подарками, дипломами, а все активисты — благодарностями. Поощрительный
приз получил также
председатель профкома
изотопно-химического
завода Евгений Матвеев
за организацию и проведение традиционного для этого подразделения Дня рыбака. Несмотря на то что праздник рыбалки и ухи прошёл за рамками смотра,
он получил широкое информационное сопровождение, а Евгений пообещал на следующий
год обязательно позвать
на мероприятие корпоративную прессу.

— Думаю, что праздники, которые вы организовали в своих коллективах, а так случилось, что все профкомы
представили к участию в
смотре именно праздники: спортивные, детские,
для ветеранов — запомнились вашим коллегам
надолго, — поблагодарила председателей от лица
организаторов Светлана Носорева, и.о. председателя ППО. — Поэтому наше общее дело оказалось весьма полезным
для всех: работники получили яркое мероприятие в подарок, а вы приобрели новый организаторский опыт.

«Антология»
профсоюзных
дел
ФХ — «Дети
Росатома»,
театрализованный
фестиваль талантов
РЗ — «Морское
кругосветное
путешествие» для
первоклашек
РХЗ — спортивный
праздник в честь
пятидесятилетия
завода
МЦИК — «Встреча
добрых друзей»
для ветеранов
подразделения
ИХЗ — День рыбака

От всего сердца поздравляем
с юбилейной датой!
За 23 года на Горно-химическом
комбинате Вы прошли большой
путь: от инженера-технолога
технического отдела РХЗ до директора
изотопно-химического завода.
Сегодня, когда на площадке ИХЗ
завершается строительство и предстоит ввод в эксплуатацию объектов
для замыкания ядерного топливного цикла — «сухого» хранилища и ОДЦ,
Вы активно участвуете в освоении новейших технологий переработки ОЯТ,
квалифицированно управляете сложными технологическими процессами и
грамотно руководите подчинённым персоналом. Мы, заводчане, ценим Ваше
уважительное и доброжелательное отношение к людям. А вне работы Вы —
заботливый семьянин, душа компании, активный спортсмен.
50 лет — это возраст зрелости, мудрости, ярких свершений. Желаем
Вам молодости души, профессионального роста, новых трудовых побед
и достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия!
С уважением,
коллектив изотопно-химического завода

золотые свадьбы

А В СЕРДЦЕ —
ВСЁ ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ!

Золотую свадьбу
можно образно
сравнить с золотой
осенью жизни.
Парам, которые
через пятьдесят лет
супружества пронесли
светлые чувства друг
к другу, эта пора дарит
золото осенней листвы,
любовь и уважение.
От души поздравляем
с золотым юбилеем
супружеского союза
семьи ветеранов ГХК!

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
И НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
НИЧИПОРЧУК
21 ОКТЯБРЯ
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
И ФАТИМА НИКОЛАЕВНА
САВЕЛЬЕВЫ
12 НОЯБРЯ
Теперь все годы, прожитые вместе,
Вам мигом кажутся, одним счастливым днём.
Сегодня свадьба золотая, и невеста
Танцует вальс, как прежде, с женихом.
У вас уж дети взрослые и внуки,
Но унывать для вас не вариант.
Когда вы рядом, места нет для скуки,
А золота преемник — бриллиант!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

в редакцию пришло письмо
Спасибо, что помогли в беде!
Уважаемая редакция «Вестника ГХК»!
Прошу опубликовать мое письмо. Я отработал в коллективе ПКЦ инженеромконструктором 36 лет, одна из традиций нашего коллектива — помогать
людям, если приходит беда. Недавно ушла из жизни моя жена, Галина
Васильевна Кашина. Я благодарен ППО и социальному отделу ГХК за
оказанную мне материальную помощь в связи с похоронами. Бывшие коллеги
тоже проявили сочувствие. Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам
проектно-конструкторского центра за отзывчивость, поддержку и помощь в
трудную минуту!
Геннадий Алексеевич Кашин,
бывший работник ПКЦ, ныне пенсионер
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спорт
коротко

Футбол в тренде
В ноябре стартовали городской и
краевой чемпионаты по мини-футболу.
В городских соревнованиях команда
«Октябрь» свела к ничьей матч с
«Зенитом» — 3:3, и одержала верх над
«СибГАУ» — 5:4. А в краевом центре
«Енисей ГХК» разгромил «Емельяново»
со счётом 6:3.

Тройной чемпион

Кубок по волейболу наш!
20 ноября команда «Октябрь» одержала
убедительную победу над соперниками
из «Радуги». Финальный матч Кубка
города по волейболу завершился со
счётом 3:1 в нашу пользу.

«На нашем заводе футбол —
вид спорта номер один.
Фундамент этих традиций
заложил бывший директор
Геннадий Демидов, его
дело бережно продолжает
директор Владимир Глазунов.
Мы активно соревнуемся
между цехами, регулярно
берём «золото» спартакиады
ГХК, с полной самоотдачей
играем за «Енисей», «Октябрь»
и сборную ГХК на городских,
краевых и отраслевых
соревнованиях. Футбол —
наше всё!»
Сергей Храмцов,
оператор радиохимического
производства РХЗ

Владимир Иванов:

«Хорошо, когда тренер играет
в команде»
Футбольная команда «Октябрь» четвёртый сезон подряд защищает
честь комбината на городских и отраслевых соревнованиях.
Представляем читателям её тренера
Уходящий год оказался
на редкость успешным
для команды
«Октябрь». Наши
футболисты вернули
титул чемпиона
Железногорска,
победили в Кубке
Победы 9 мая, а также
взяли «золото»
регионального этапа
и «серебро» финала
Атомиады-2014.
Большой вклад в
этот триумф внёс
тренер «Октября»
Владимир Иванов
(МЦИК). Он не только
подготовил сыгранную
команду, но и вместе
с игроками выходит
на поле защищать
честь комбината. По
итогам триумфального
года спортивный
совет ГХК включил
Владимира в список
лучших организаторовобщественников
предприятия.
Александр Лешок
С КЛЮШКОЙ
НАПЕРЕВЕС
Владимир в детстве увлёкся хоккеем: в восьмидесятые годы хоккейные коробки стояли буквально
в каждом квартале, Красноярск-26 переживал хоккейный бум. Зимой Володя вставал на коньки и сражался за шайбу, а летом гонял футбольный мяч, чтобы не потерять форму. Уже
в старших классах наш герой играл в составе городской молодёжной сборной по хоккею. В 1992 году
тринадцатилетний подросток вместе с командой
сверстников занял пятое
место на последних Всесоюзных соревнованиях

звёзды спорта
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВЛАДИМИРОМ ИВАНОВЫМ

Инженер ФХ и заслуженный мастер
спорта Ильдар Габбасов одержал победу
в Чемпионате Европы по кикбоксингу,
который состоялся в Мариборе
(Словения). Ильдар выиграл три боя в
разделе лайт-контакт, в финале одержал
победу над словенским кикбоксёром
Давидом Зибратом и заслуженно стал
троекратным чемпионом Европы.
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Команда «Октябрь» — победители атомиад, кубков
и чемпионатов города. Тренер команды и герой нашей рубрики
Владимир Иванов — пятый справа в верхнем ряду

по хоккею. Эта победа стала вершиной его карьеры
на льду.
— В кризисные девяностые с хоккеем пришлось
расстаться. Это не самый
дешёвый вид спорта: нужно покупать коньки, защиту, регулярно менять
клюшки. Чтобы не напрягать семейный бюджет,
я решил уйти в футболисты, — рассказывает Владимир.
ОТ «ЗВЕЗДЫ»
К «ЕНИСЕЮ»
Владимир хорошо помнит
первый триумф на футбольном поле в составе команды «Радуга», которая в
1996 году взяла «золото»
в чемпионате города. Через год он призывается в
армию, служит в спортивной роте расквартированного в городе полка МЧС.
Играет в составе команды
«Звезда», которая в 1998
году выигрывает первенство Министерства.
После демобилизации в
2000 году Владимир прихо-

дит в центральную заводскую лабораторию ГХК. В
это время на комбинате по
инициативе директора РХЗ
Геннадия Демидова из молодых специалистов и рабочих формируется футбольная команда «Енисей
ГХК». Владимир не остаётся в стороне и посвящает
«Енисею» девять лет своей
жизни.
— Мы регулярно выигрывали кубок и чемпионат края. Вскоре нам исполнилось по тридцатьтридцать пять лет, победы
над молодыми соперниками давались всё труднее.
Совсем уходить из спорта не хотелось. Мы посовещались с председателем
спортсовета ГХК Владимиром Фольцем. Он предложил создать команду предприятия для участия в городских и отраслевых соревнованиях. Так мы, ветераны, стали «октябрятами», а на смену нам в «Енисей» пришло молодое пополнение, — шутит Иванов.

ТРЕНЕР НА ПОЛЕ
Владимир стал тренером
новой команды с единогласного одобрения своих
товарищей. Под его руководством «Октябрь» громко заявил о себе на соревнованиях чемпионата города 2011-2012 гг. по футболу, завоевав титул чемпиона Железногорска. Высокую планку команда
держит четвёртый спортивный сезон подряд, непрерывно совершенствуя
тактику и стиль игры, изучая секреты побед и опыт
поражений.
Владимир
лично выходит на поле,
не отделяя себя от товарищей. В этом — секрет его
тренерского успеха.
— Можно мнить себя
стратегом, наблюдая за
матчем со стороны. Но почувствовать мяч, противника и ритм игры можно
только на поле. Благодаря
сыгранности, мы побеждаем не только наших ровесников, но и более юных соперников, — резюмирует
Владимир.
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