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Двойной козырь

Владимир Поцяпун:
«Ядерный щит, наверное, тема
избитая, но если бы его не было,
то не было бы сейчас и России»

Почему подгорной
части предприятия
не страшны перебои
в энергоснабжении
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Горно-химический комбинат распахнул
двери перед участниками Форума-диалога
«Атомные производства, общество, безопасность»
Сначала на промышленной площадке предприятия побывали журналисты и блогеры,
а днём позже — эксперты Общественного совета Росатома

Гости лично убедились в высокой надёжности и безопасности централизованного
хранения ОЯТ на ИХЗ, посетили знаменитый тоннель под Енисеем и осмотрели
бассейн 354, который был выведен из эксплуатации по методике «серой лужайки»,
и подтвердили эффективность этой концепции. В финале технического тура
представители Общественного совета встретились с генеральным директором
ГХК Петром Гавриловым. Между сторонами состоялся конструктивный диалог по
вопросам создания инновационных производств, кадровой и молодёжной политики на
предприятии и в атомной отрасли, а также профилактики радиофобских настроений.
Все эти темы получили дальнейшее развитие в рамках форума. Александр Лешок

Селфи блогеров и журналистов
в центральном зале «мокрого»
хранилища быстро разошлось
по социальным сетям.
В многочисленных комментариях
наши гости не только поделились
с подписчиками впечатлениями от
визита на уникальный атомный
объект, но также пояснили всем
сомневающимся, что радиация на
ГХК — под строгим контролем

2

новости

№21 |25 ноября 2014

ГХК отметили за участие
в III Международной научнотехнической конференции

— день бухгалтера
и день работника
налоговых органов
России

ности при «мокром» и «сухом»
хранении ОЯТ на ФГУП ФЯО
«ГХК», вызвавший большой
интерес как российских, так
и иностранных участников
МНТК, стал большим вкладом в успех конференции», —
отметил, в частности, в письме председатель Оргкомитета МНТК, доктор технических
наук,
член-корреспондент
РАН Юрий Драгунов.

мнение

Конференция прошла в
Научно-исследовательском
и конструкторском институте энергетической техники имени Н.А. Доллежаля. В работе форума приняли участие специалисты более 40 российских и зарубежных организаций. Программу составили доклады учёных, конструкторов и технологов из 17 стран.

Уважаемые работники
бухгалтерии и всех финансовых
служб Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём бухгалтера!
Именно в ноябре каждого года мы отмечаем
день, который призван с большим вниманием и
уважением взглянуть на, казалось бы, привычную,
обыденную профессию бухгалтера-экономиста.
На самом деле каждый руководитель прекрасно
знает, в какой мере зависит успешность
любого предприятия от тех специалистов,
которые отвечают за цифры, числа, проведение
финансовых операций, от их профессионализма,
организованности и ответственности. Не зря
говорят, финансы уважают строгий учёт, отчёт и
разумное использование.
Сегодня на Горно-химическом комбинате в сфере
бухгалтерского учёта, финансового планирования
и контроля трудятся специалисты, которые любят
свою работу, понимают её значение не только
в соответствии с перспективами эффективного
развития предприятия, но и всей атомной отрасли
в целом.
Искренне желаем каждому из вас здоровья,
успехов, молодым — карьерного роста, а нам всем
с вашей помощью финансового благополучия!
Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М.Гаврилов
И.о. председателя ППО ГХК
С.И. Носорева

Наше предприятие выигрывает в этой номинации уже
второй год подряд.
Вручая грамоту, Виктор
Опекунов особо подчеркнул,
что Горно-химический комбинат не просто выполнил
программу 2014 года, но также получил на создание новых производств дополнительный миллиард рублей за
счёт других застройщиков,
которые не справились с задачами этого года. Сейчас ком-

бинат осваивает эти дополнительные средства.
— Проекты, которые реализуются на ГХК, уникальны не только в рамках нашей российской отрасли, они
уникальны во всём мире. Это
и «сухое» хранилище отработавшего ядерного топлива,
и сегодня — производственный комплекс, связанный с
МОКС-топливом, и многие
другие задачи, — подытожил
Опекунов.

На ИХЗ начало вещание заводское радио

Электронную версию газеты

читайте на сайте sibghk.ru

Алексей Холомеев
главный энергетик
реакторного завода

— Мы не только страхуем
коллег-радиохимиков
на случай отключения
электричества, но также
совместно с ними вовлечены
в МОКС-проект. Например,
совместными усилиями
с УКС и службой главного
энергетика ГХК мы
реализовали оптимальную
схему управления ячейками
подачи электрической
энергии на новое
производство.

начальник участка
эксплуатации котельного
оборудования ОГЭ РЗ

29 октября в рамках Международного форума поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС-2014» президент
саморегулируемых организаций (СРО) атомной отрасли, советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» Виктор Опекунов вручил грамоты лучшим предприятиям Росатома. Горно-химический комбинат стал победителем в номинации «Застройщик 2014».

Первый радиовыпуск новостей «Известия Хорошего Завода» прозвучал на ИХЗ в
пятницу, 7 ноября. Его хронометраж составил три с половиной минуты и вместил
новости завода, профсоюзные объявления, интересную
спортивную информацию.
— «Известия Хорошего Завода» готовятся силами четырех человек, — рассказал
председатель молодежной ор-

ганизации предприятия, работник ИХЗ Александр Тараканов. — Диктор — Дмитрий
Панаргин. Мы планируем делать выпуски дважды в месяц, без отрыва от основной
работы. Будем рассказывать
о важных событиях на заводе,
приглашать на мероприятия,
поздравлять коллег с днями
рождений и победами в конкурсах. Руководство завода
нас всецело поддержало.

Таким образом, количество источников достоверной
информации о жизни предприятия растёт. К большим
корпоративным СМИ Горнохимического
комбината —
«Вестнику ГХК», ОСОбой студии, двум сайтам и страницам комбината в соцсетях —
присоединяются внештатные
журналисты, работающие в
популярном сегодня жанре
«людям о людях».
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Двойной козырь
Почему подгорной части предприятия не страшны перебои в энергоснабжении
и как в режиме «без реактора» комбинат участвует в отоплении города?

Евгений Чернов

Горно-химический комбинат признали
лучшим застройщиком года

крупным планом

— Наш участок вместе
с Железногорской ТЭЦ
и второй котельной СТС
включён в цепочку городского
отопления. Мы принимаем
перегретый пар с котельной
для своих нужд, но в случае
наступления серьёзных
холодов готовы подать тепло
и горячую воду в городские
теплосети в режиме пиковых
нагрузок.

Андрей Швецов

начальник смены группы
оперативного управления
ОГЭ РЗ
— Шахта жила, живёт,
и будет жить дальше:
наш отдел бесперебойно
обеспечивает выводящиеся из
эксплуатации и создаваемые
производства теплом,
светом и электричеством.
Мы, энергетики, уверены в
будущем и мечтаем однажды
получить в своё распоряжение
новый реактор.

После остановки АДЭ-2
ответственная миссия
по бесперебойному
снабжению
электричеством
и горячей водой
подгорной части ГХК
возложена на отдел
главного энергетика
реакторного завода.
В нормальном режиме
коллектив ОГЭ РЗ
выполняет сетевые
функции, распределяя
электрическую энергию
из сетей Красноярского
края и тепловую энергию
от котельной №2 СТС
по всем подземным
подразделениям.
Но в случае внезапного
отключения внешнего
энергоснабжения
реакторщики готовы
оперативно ввести
в строй собственные
резервные
генерирующие
мощности. Александр
Лешок
БОГАТОЕ
НАСЛЕДСТВО
Почти полвека реакторный
завод и подземная АТЭЦ исправно снабжали атомным теплом и электричеством подгорную часть предприятия, а
также наш закрытый город.
К 2010 году АДЭ-2 был остановлен для вывода из эксплуатации. В наследство у реакторного завода осталась хорошо развитая энергетическая инфраструктура. Значительная часть оборудования отдела главного энергетика РЗ расположена на объектах остановленной АТЭЦ. От
многочисленных подстанций,
трансформаторов и распределительных щитов к потребителям по тесным лабиринтам
коридоров и проходок тянутся десятки километров трубопроводов и электрических кабелей. По этим коммуникациям коллектив ОГЭ РЗ централизованно поставляет в подразделения реакторного и соседнего радиохимического заводов необходимые на производстве горячую воду и электрическую энергию. Распределение идёт от основных источников: подстанции П-1, которая запитана от региональной ЛЭП напряжением 110 кВ,
и угольной котельной №2
СТС, находящейся в ведении
службы главного энергетика

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

21 ноября

В адрес генерального директора ГХК доктора технических наук Петра Гаврилова
поступило благодарственное
письмо от имени Организационного комитета III МНТК
«Инновационные проекты и
технологии ядерной энергетики», в котором дана высокая оценка представленного на конференции доклада.
«Ваш доклад «Анализ безопас-
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На участке эксплуатации котельного оборудования каждый трубопровод и вентиль
в буквальном смысле дышат жаром. Старший машинист Евгений Егорочкин лично
проверяет работу насосов горячей воды, которые питают тепловые сети «горы» и города
ОГЭ РЗ участвует
в обеспечении
своевременного запуска
и энергетической
безопасности
инновационного
производства МОКСтоплива. В рамках
модернизации
завершается монтаж
блока вакуумных
выключателей
в распределительную
ячейку, которая
соединяет электрические
сети реакторного
и радиохимического
заводов

комбината. Она поставляет в
«гору» пар, необходимый для
нагрева сетевой воды.
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ
МЫШИ
Если по каким-то причинам
подача горячего пара с поверхности на производство
прекратится, коллектив ОГЭ
РЗ готов оперативно «растопить» гигантский котёл
ПК-23 и вывести его на рабочую производительность
200 тонн пара в час. Этот процесс согласно регламенту
займёт не более четырёх часов. Запасов топлива хватит
на несколько суток, это более
чем достаточный резерв для
восстановления внешнего теплоснабжения либо для организации непрерывного снабжения топливом.

Сменный инженер-энергетик
Александр Григорьев снимает
показания с главного щита
управления. Каждые два часа
в диспетчерскую отдела главного
энергетика предприятия уходит
подробный отчёт: активная
и реактивная мощность, ток,
напряжение и так далее

Сейчас котёл проходит
модернизацию: на объекте
устанавливаются современные и мощные питательные
насосы, а также дистанционно управляемые мазутные
«зажигалки». Как следствие,
исчезнет необходимость работы с открытым огнём, что
благоприятно скажется на
пожарной безопасности объекта, а «зажечь» котёл можно
будет одним кликом компьютерной мыши.
ВТОРОЙ
ЭШЕЛОН
БЕЗОПАСНОСТИ
Свой козырь ОГЭ РЗ имеет
и на случай обесточивания
подземной площадки предприятия. Во-первых, это аккумуляторные батареи, которые непрерывно поддержи-

ваются в заряженном состоянии. Автоматическое реле
мгновенно среагирует на падение напряжения и подключит аккумуляторы к распределительным устройствам.
Совокупная ёмкость батарей
позволит запитать первоочередных потребителей подгорной части в течение рабочей смены. На случай действительно продолжительного отключения на заводе имеется автономная электростанция в составе нескольких турбогенераторов на
базе авиационных двигателей. Запас топлива достаточен для подзарядки аккумуляторов и питания ключевого промышленного оборудования, в частности перспективного МОКС-производства,
в течение нескольких суток.
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подразделений
ИХЗ
ОКТЯБРЬ. Приёмка рейса
с Курской АЭС
24-28 НОЯБРЯ. Участие
главного прибориста завода
в семинаре для специалистов
служб автоматизации и

РЗ
НОЯБРЬ. Химический анализ
контроля сбросной воды завода

метрологических служб АЭС,
предприятий ЯТЦ (Москва)
6-13 НОЯБРЯ. Участие в приёмосдаточных испытаниях системы
контроля и управления для
крана мостового электрического
опорного грузоподъёмностью
10 тонн для ХОТ-2
РХЗ
ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ. Монтаж
технологического оборудования,
систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях
будущего МОКС-завода

официальная хроника

НОЯБРЬ. Смотр-конкурс
среди подразделений завода
по пожарной безопасности.
Внеплановая противопожарная
тренировка на объектах
реакторного производства
ЦЗЛ
ОКТЯБРЬ. Испытания
манипуляторов для
камер будущего опытнодемонстрационного центра

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ.
Согласование конструкторской
документации на
внутрикамерное оборудование
исследовательских «горячих»
камер
28 НОЯБРЯ. Собрание по
обсуждению итогов выполнения
действующего Коллективного
договора
УКС
18-21 НОЯБРЯ. Комиссия
Росатома по проверке
целевого и эффективного

использования бюджетных
средств на объектах ГХК
СТС
28-31 ОКТЯБРЯ. Комплексное
опробование котлоагрегата
после капитального ремонта
Технический отдел
12-13 НОЯБРЯ. Участие
работников отдела
в VII Региональном
общественном форуме-диалоге
«Атомные производства,
общество, безопасность —
2014» (Красноярск)

27-31 октября начальник участка ИХЗ

Валентин Лихарёв и инженер-технолог ИХЗ
Олег Должников приняли участие в приёмке
железнодорожных транспортировочных вагонов ТКУ
в ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

5-7 ноября заместитель начальника цеха

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Конкурс профмастерства
выявил лучших киповцев ГХК
Сотрудник федерального хранилища Александр Машков стал победителем конкурса на
звание «Лучший по профессии» среди слесарей по КИПиА. Конкурс состоялся 15 ноября
на базе ОКБ КИПиА предприятия, в нём приняли участие 10 киповцев из 7 подразделений:
РЗ, РХЗ, ИХЗ, МЦИК, ОКБ КИПиА, ФХ и ООО «СТС». Второе место занял Олег Мамсков (РХЗ),
третье — Леонид Вовченко (ОКБ КИПиА).

13 ноября ГХК посетил заместитель

генерального директора по операционному
управлению Госкорпорации «Росатом» Александр
Локшин. В ходе визита он побывал на МОКСпроизводстве, где генеральный директор Горнохимического комбината Пётр Гаврилов ознакомил его
с ходом работ.

17-18 ноября руководитель группы ЦСиП

Алексей Сергейкин, ведущий инженер ОРиФЗ Евгений
Власенко, инженер ИВЦ Константин Самутичев
и инженер ИХЗ Виктор Темеров приняли участие
в пятом модуле программы «Таланты Росатома»
в Новосибирске.

назначения
Петухов Дмитрий Михайлович — заместителем
начальника отдела кадров ГХК (ранее работал
руководителем группы по подбору персонала, назначен
из кадрового резерва).

АТП
11,12 НОЯБРЯ.
Сопровождение техтуров на
ГХК представителей СМИ,
блогосферы, Общественного
совета Госкорпорации
«Росатом»

о нас пишут

Завод топлива для реакторов БН-1200 планируют
создать в РФ к 2025 году
Завод по производству
смешанного оксидного уранплутониевого МОКС-топлива
для усовершенствованных
коммерческих реакторов на
быстрых нейтронах БН-1200,
которые будут использоваться
в атомной энергетике
будущего, планируется
построить в РФ до 2025 года,
следует из проекта стратегии
электроэнергетического
дивизиона госкорпорации
«Росатом» ОАО «Концерн
Росэнергоатом» до 2030 года.

система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

10-18 НОЯБРЯ. Курс обучения
по программе «Школа
мастеров» для персонала АТП,
ИХЗ, РХЗ, СТС, ТСЦ, ФХ

Социальный отдел
АВГУСТ — ФЕВРАЛЬ.
Утверждение положения
о конкурсе художественной
самодеятельности на
предприятии

10 НОЯБРЯ — 13 ФЕВРАЛЯ.
Дистанционное обучение
специалистов ООДР по
программе «Контактная

Совет ветеранов
5 НОЯБРЯ. Литературный
салон «Звени мой верный
стих!» — о Владимире Набокове

Кроме того, среди ключевых
событий и мероприятий по
замыканию ядерно-топливного
цикла до 2030 года названы
ввод в эксплуатацию завода по
производству МОКС-топлива
для реактора БН-800 на
предприятии Росатома Горнохимическом комбинате
(ГХК, Красноярский край)
в 2015 году, ввод в 2025
году в эксплуатацию на ГХК
первой очереди завода РТ-2 по
переработке отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ)

водо-водяных энергетических
реакторов на тепловых
нейтронах ВВЭР.
Планируется проектирование
и сооружение до 2025 года
модуля по переработке
ОЯТ реакторов БН-800
и БН-1200 в составе опытнодемонстрационного центра
на ГХК, а также начало
эксплуатации реакторов ВВЭР
на МОКС-топливе до 2030 года.

28/10/2014
риа новости

Новость о присвоении
почётного звания
Наталье Николаевне
первым сообщил
«Вестник ГХК»,
а коллеги от души за
неё порадовались.
Ведь она уже
34 года трудится
в транспортноскладском цехе
и считает его родным
домом. А её труд
помогает обустроить
его и сделать
безопасным и удобным
для всего коллектива.
Марина Панфилова
Наталья Богданова всю
жизнь дружит с кистями и
красками. С детства увлекалась рисованием, и это
занятие стало её профессией на всю жизнь. На ГХК
устроилась в 1978 году: её
взяли маляром в художественную мастерскую при
ПКЦ. С 1980 года она была
переведена
исполнителем художественных работ
ремонтно-строительной
группы ТСЦ.
Её творческие способности находят применение
на производстве. В составе
бригады АХЧ Наталья Богданова участвует во внедрении в ТСЦ Производственной системы «Росатом». В частности, в этом
году она, как маляр и художник, выполнила большую работу по приведению ограждающих конструкций в соответствие
с требованиями охраны

На местах
Чем сложнее,
тем интереснее

лучший работник месяца

Наталья Богданова: «Считаю, что звание лучшего
работника месяца — успех всего нашего коллектива.
Коллеги по бригаде меня поздравили от всей души.
Я и до этого всегда работала на совесть, и дальше буду
трудиться с настроением, потому что по-другому не
умею. Могу и люблю что-то делать руками, и когда это
нравится людям, мне приятно»

труда и бюро промышленной безопасности: на пандусах, столбах и прочих
выступающих конструкциях она наносила жёлточерную маркировку, необходимую для безопасной
работы водителей электропогрузчиков. Привела
в соответствии с требованиями ПСР два огромных
склада и зарядную электропогрузчиков базы №2.
— Мы уже давно внедряем Производственную систему «Росатом», во всём
опираемся на неё, руководствуемся её правила-

ми. Я и стены крашу вместе с бригадой, и занимаюсь оформлением складов, — рассказывает о своей работе Наталья Богданова.
Нарисованные ею поздравительные плакаты к
праздникам и юбилеям в
цехе неизменно дарят коллегам хорошее настроение. О её таланте знают и
в других подразделениях:
например, по просьбе «соседей», АТП, Наталья Богданова готовит праздничные стенгазеты для автомобилистов.

Возможно ли
устроиться на
ваше предприятие на
работу уборщиком,
грузчиком или
разнорабочим? Живу
в Канске, мужчина
36 лет, образование
среднеспециальное.
Илья
Отвечает
зам. генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом
И.Г. Куксин:

ФОТО РЕДАКЦИИ

Александр Васильев и начальник бюро технического
отдела ГХК Андрей Обедин были командированы в
ОАО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) для согласования
вопросов использования внутрикамерного
оборудования в пусковом комплексе ОДЦ.

ОГЭ по ООТ
29-30 ОКТЯБРЯ. Участие
работников в отраслевом
семинаре «Актуальные вопросы
реализации Единой отраслевой

ТСЦ
1 ОКТЯБРЯ — 10 НОЯБРЯ.
Ремонт кровли на складе
горюче-смазочных материалов

Учебный центр
28 ОКТЯБРЯ — 31 ЯНВАРЯ.
Организация дипломного
проектирования для студентов
ТПУ в подразделениях: МЦИК,
РХЗ, ИХЗ

Творческий подход при внедрении Производственной
системы «Росатом» принёс исполнителю художественных
работ АХЧ ТСЦ Наталье Богдановой звание лучшего
работника октября

службы главного геолога ИХЗ Ирина Шевченко
и инженер СГГ ИХЗ Дмитрий Мальцев приняли
участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Состояние, проблемы и перспективы
геологоразведочных и научно-исследовательских
работ в области гидрогеологии, инженерной геологии,
геокриологии и геоэкологии», где представили
сообщение на тему «Принципиальные подходы
мониторинга геологической среды промплощадки
ФГУП ФЯО «ГХК».

6-7 ноября заместитель главного инженера ИХЗ

ОВЭД, МиС
НОЯБРЬ. Подготовка к участию
в IV Инновационном форуме
ЗАТО Железногорск

социальной политики в
организациях Госкорпорации
«Росатом»

Как раскрасить ПСР

фотофакт

27-28 октября начальник отдела

РХЗ Юрий Климов и механик цеха №1 РХЗ Михаил
Добрычев участвовали в приёмке оборудования
для установки переочистки плутония в ОАО
«СвердНИИхиммаш» в Екатеринбурге.

ОГЭ
НОЯБРЬ. Получение Паспорта
готовности ФГУП ФЯО «ГХК» к
работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов

Лучшим работником СТС
ГХК в октябре выбран
электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Александр Золотарёв. Это
почётное звание коллеги
присвоили Александру за
то, что он в сжатые сроки и
в условиях действующего
производства отлично
справился с большим
объёмом работ по замене
электропроводки на
объектах подразделения.
Александр активно участвует
в инновационных процессах
по энергосбережению
и с большим интересом
берётся за самые сложные
и ответственные задания.
Охотно делится своим
опытом и знаниями с
коллегами и наставляет
молодых.

На Горно-химическом
комбинате работает
множество достойных,
трудолюбивых и
ответственных людей. Они
всегда стремятся быть на
шаг впереди, развиваться
в профессиональном
плане, обеспечивая
предприятию лидирующие
позиции в стране и мире.
Выбрать своего лучшего
работника месяца может
каждый коллектив ГХК и
ЗХО, как это уже делают на
РХЗ и СТС.

Присоединяйтесь!

— Для рассмотрения
возможности Вашего
трудоустройства
направьте более
подробную информацию о
вашем профессиональном
опыте в форме резюме по
электронной почте:
foliant2@mcc.
krasnoyarsk.su.
При появлении
соответствующих
вакансий Ваша
кандидатура будет
рассмотрена наравне
с другими претендентами
с учётом требуемых
деловых качеств.
Для получения
дополнительной
информации Вы можете
обратиться в службу
управления персоналом
предприятия по
телефонам:

8(3919)75-22-43;
8(3919)72-70-33
в рабочее время.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru

ставь оценки
оставляй
комментарии
предлагай
новые темы

на внутреннем
сайте гхк

info.mcc.ru
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Каким должен быть идеальный ПСР?

цитата

На ГХК прошёл конкурс на выявление лучших ПСР-проектов и предложений по улучшениям

Точка?
Или снова
запятая?
Арбитражный суд ВосточноСибирского округа оставил
в силе решение по иску ГХК
к «Сегодняшней газете»
Десятого ноября Арбитражный
суд отказал учредителю издания
«Сегодняшняя газета — Красноярск-26»
Александру Непомнящему, автору
статьи «Наши исследования портят
инвестиционный климат края» Фёдору
Марьясову и интервьюируемому
лицу Александру Болсуновскому
в удовлетворении кассационных жалоб,
поданных «по мотивам» решений судов
предыдущих инстанций. Светлана
Кузнецова
ВМЕСТО ОПРОВЕРЖЕНИЯ

УЧЁНЫЕ РАН — НА СТОРОНЕ ГХК

Стоит добавить, что 17 октября 2014 года в институте ГЕОХИ РАН им. Вернадского состоялось заседание
Бюро межведомственного научного совета (МНС) по
радиохимии при Президиуме Российской Академии
Наук и Госкорпорации «Росатом» по теме «Горячие частицы»: механизм образования, свойства и поведение
в биосфере». В решении МНС, в частности, отмечено: «Анализ приведённых данных показывает, что радиационный фактор, связанный с современной и прошлой деятельностью ГХК, не может быть отнесён к
практически значимым факторам риска для населения…». Также в докладах МНС было отмечено, что «горячие частицы» образуются при самых разнообразных сценариях, в том числе «рутинной работе» атомной техники первого-второго поколений, и «аварии»
не являются необходимым условием их образования.
Таким образом, позиция Горно-химического комбината получила подтверждение и со стороны академической науки (подробности о ходе заседания МНС можно прочитать в «Вестнике ГХК» №20).

МИЛЛИАРД ОТ ПСР
Список
победителей
открывает
отраслевой проект «Вывоз ОЯТ

РБМК-1000». На ГХК его
внедрение курирует генеральный
директор
Пётр Гаврилов. Под его

эксперты
Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК

— Комплекс ХОТ-2 является одним из ключевых
звеньев бэкенда атомной отрасли: именно здесь мы
планируем безопасно и централизованно хранить
российские запасы ОЯТ перед радиохимической
переработкой на ОДЦ, который строится по соседству.

Василий
Ченцов

заместитель
начальника цеха ИХЗ

— Мы работаем с оглядкой на имеющийся опыт
«сухого» хранения ОЯТ РБМК и «мокрого» хранения
ОЯТ ВВЭР. При строительстве второй очереди ХОТ-2
мы берём только лучшее от обеих технологий.

Алексей
Векенцев

начальник УКС ГХК

— Строительство объектов ведётся в соответствии
с утверждённым графиком. По предварительным
итогам в этом году объём освоенных средств по
проекту превысил полтора миллиарда рублей. Оба
объекта должны быть готовы в конце 2015 года.

Владимир
Бабка

главный инженер
ОАО «КПНУ»

— Я курирую монтаж перегрузочных машин
и передаточных тележек пеналов. В 2011 году
мы работали на пусковом комплексе «сухого».
Теперь решаем аналогичные задачи на объектах
его второй очереди. За это время мы сократили срок
монтажа с 8 до 6 месяцев.

руководством в первом
полугодии 2014 года время обращения ОЯТ на
комбинате за счёт оптимизации технологических операций на СХОЯТ
сократилось на восемь
суток, а всего в системе
Ленинградская АЭС —
ГХК — на две недели.
Итог совместной работы ГХК, ЛАЭС, ОАО «ФЦ
ЯРБ» и ОАО «ПСР»: снижение более чем на миллиард рублей критически важных издержек
атомной отрасли на обеспечение
безопасного

хранения ОЯТ. Эти цифры озвучил в рамках
Дней информирования
глава Росатома Сергей
Кириенко.
Победу также присудили двум проектам РЗ.
Оптимизация систем теплоснабжения подгорной части ГХК и обращения с низкоактивными ТРО на РЗ не только
сэкономят 27 млн рублей, но также сократят на 50% образование
твёрдых низкоактивных
отходов, соответственно снизятся издержки

на их захоронение и контролируемое хранение,
техногенная нагрузка на
окружающую среду.
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Семь предложений по
улучшениям также были
признаны победителями. Их внедрение позволило повысить производительность труда и эффективность использования ресурсов комбината. Три проекта посвящены актуальной для

предприятия теме энергосбережения и энергоэффективности. В частности, для подсветки
видеокамер на территории ИХЗ предложено
использовать светодиодные прожекторы вместо ламп накаливания.
Даже с учётом затрат на
модернизацию внедрение этого проекта сэкономит предприятию более сотни тысяч рублей.
А почётное звание самого активного работника по подаче предложений по улучшениям

заслужил инженер по
сварке ОГМ ИХЗ Олег
Янтарёв, который внёс
более десяти предложений по оптимизации
сварочного оборудования в камере комплектации пеналов СХОЯТ
РБМК-1000. Таким образом, Олег внёс посильный вклад в успешную
реализацию отраслевого проекта, о котором
сказано выше.
Реализуемые на ГХК
проекты ПСР показали, что это реально действующий инструмент

повышения эффективности производственных и бизнес-процессов.
А конкурс выявил тех,
кто умеет применять
этот инструмент качественно и с максимальной отдачей для комбината. Совершенно очевидно, что в любом подразделении существует ресурс для повышения производительности, комфорта и удобства труда. Оглянитесь
вокруг, может быть и вы
задумаете реализовать
свой ПСР-проект?

ОЛЕГ
ЯНТАРЕВ
инженер
по сварке
ОГМ ИХЗ

— Предложение по улучшению — это многогранный
творческий поиск. Недостаточно хорошо изучить
производственный процесс, нужно находить на
первый взгляд неочевидные и нестандартные
решения. Так рождалось каждое из моих
предложений по оптимизации работы сварочного
оборудования в ККП-1 СХОЯТ. Я очень признателен,
что руководство отметило мой вклад в реализацию
отраслевого проекта.

Берём только лучшее
На объектах полного развития ХОТ-2 закончен монтаж гнёзд хранения. Это означает, что мы стали на
шаг ближе к завершению строительства одного из ключевых звеньев бэкенда атомной отрасли
Последнее из двух
с лишним тысяч
гнёзд хранения
пеналов с ОЯТ
было смонтировано
в октябре. Тогда
же строители
завершили
возведение свода
центрального
зала здания №3
комплекса ХОТ-2.
Соседняя «двойка»
прошла этот этап
несколько месяцев
назад. До конца
года оба здания
должны приобрести
завершённые
контуры, чтобы уже
весной приступить
к отделочным
работам, монтажу
оборудования
и подключению
коммуникаций.
Александр Лешок

ОТ ПОГОДЫ
НЕ ЗАВИСИМ
Осенняя непогода не
мешает
строителям,
монтажникам, крановщикам и инженерам
совместными усилиями приближать момент
сдачи в эксплуатацию
второй очереди инновационного производства. Самые интенсив-

стратегия

Монтажники
и сварщики создают
стены и перекрытия
производственных
помещений. Через
несколько месяцев
лабиринт арматуры
и бетонных
конструкций
превратится
в оснащённое по
последнему слову
науки и техники
инновационное
производство

Пока строители не закрыли торец здания,
читатель может наглядно оценить мощность стен
и перекрытий «сухого» хранилища, выполненных
из монолитного железобетона. Комплекс ХОТ-2
рассчитан на сохранение целостности
и радиационной безопасности при сейсмических
толчках до 10 баллов и способен выдержать
падение лёгкого самолёта

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Напомним, суд по иску Горно-химического комбината состоялся в феврале 2014 года. Предметом спора стала фраза в интервью: «Горячие частицы» —
это свидетельство аварий на реакторах Горнохимического комбината с выносом реакторного топлива в реку Енисей».
Закон встал на сторону Горно-химического комбината, признав факт, содержащийся во фразе, не соответствующим действительности. С тех пор ответчики так и не выполнили требования решения суда и не
опубликовали опровержения. Вместо этого они воспользовались правом на апелляцию и подали сначала апелляционные жалобы в арбитражный суд, а затем, когда в удовлетворении их жалоб было отказано — кассационную, в чем также не имели успеха. Кассационные жалобы были приняты к производству Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа, три судебных заседания проходили посредством видео-конференцсвязи через Арбитражный
суд Красноярского края. В случае, если ответчики и
на этот раз не согласятся с решением суда, то следующей инстанцией станет Верховный Суд Российской
Федерации, в который у ответчиков есть право обратиться с жалобой в течение двух месяцев.

В конкурсе приняли участие шесть ПСРпроектов, реализуемых на ГХК, а также
несколько десятков предложений от
коллективов РЗ, РХЗ, ИХЗ, ОКБ КИПиА,
ФХ. Экспертная комиссия под
председательством заместителя
генерального директора по управлению
персоналом Игоря Куксина выбрала три
лучших проекта и семь предложений,
а также определила самого активного
работника-рационализатора.
Александр Лешок
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ные и сложные работы
сейчас развернулись в
дальних осях «двойки».
Там будет размещён
основной технологический узел — «горячая»
камера комплектации
пеналов отработавшими тепловыделяющими
сборками
ВВЭР-1000,
принятыми с «мокрого» хранилища. Настоящим вызовом для наших инженеров стал
монтаж перегрузочных
машин, которые в сборе весят более 450 тонн.
Для доставки массивных деталей на отметку
+15 метров они разработали ряд нестандарт-

ных и эффективных решений. В частности,
строителям пришлось
возводить насыпи для
размещения кранов у
подножия
открытых
торцевых стен обоих
зданий и выносить за
их пределы подкрановые балки с рельсами,
на которые монтируются мосты перегрузочных машин. На «тройке» этот процесс только
начался, а на «двойке»
уже доставлены в центральный зал и собраны в единый механизм
мост, тележка и защитный скафандр для перегрузки пеналов.

НЕТРИВИАЛЬНАЯ
ЗАДАЧА
Следующий год должен
стать решающим. Изменится фронт работ: от
строительства мы перейдём к внутренней отделке помещений, от монтажа оборудования —
к его пусконаладке. В
приоритете поиск, подбор и обучение персонала к сдаче объектов полного развития ХОТ-2.
К ва лифицированный
персонал —
ключевой фактор успешного запуска нового производства. Автоматизация на «сухом» будет запредельной, но именно

люди встанут за пульт
управления механизмами, и именно от человеческого фактора в конечном итоге будет зависеть безопасность перегрузки и обращения
с ОЯТ.
Естественным полигоном для тренировки
и получения бесценного практического опыта директор ИХЗ Владимир Мацеля называет
пусковой комплекс «сухого» хранилища, который с апреля 2012 года
успешно принял несколько эшелонов с ОЯТ.
Здесь сформировалась
опытная школа опера-

торов и сварщиков, которые, с одной стороны, будут рады обучить
коллег искусству комплектации пеналов, а
с другой, примут участие в ответственном
процессе пусконаладки
объектов второй очереди ХОТ-2 ГХК.
Будучи
введённым
в эксплуатацию, этот
уникальный атомный
объект обеспечит энергетическую
безопасную работу АЭС с реакторами
РБМК-1000
и ВВЭР-1000, а также
на десятилетия вперёд
внесёт весомый вклад в
прибыль предприятия.

Вот так сейчас выглядит центральный зал
здания №3. Монтаж гнёзд хранения завершён,
в открытом торцевом проёме угадываются серые
очертания соседней «двойки». Идёт подготовка
к монтажу деталей перегрузочной машины.
Сварочный аппарат и ацетиленовая горелка,
пожалуй, самые востребованные инструменты
на стройплощадке
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Александр Мелихов:

«Международные стандарты качества
и экологии прочно укоренились на ГХК»
Комбинат расширил область сертификации по двум международным стандартам.
Факт соответствия подтвердил независимый аудитор — компания «Bureau Veritas»
Горно-химический комбинат
успешно прошёл второй плановый
надзорный аудит на соответствие
интегрированной системы
менеджмента (ИСМ) качества
и экологии требованиям двух
международных стандартов:
в области менеджмента качества —
ISO 9001:2008 и экологического
менеджмента — ISO 14001:2004.
Подробности — в интервью с
ведущим аудитором международной
компании «Bureau Veritas Certification
Rus» Александром Мелиховым.
Александр Лешок

Сначала на промышленной площадке предприятия побывали журналисты и блогеры,
а днём позже — эксперты Общественного совета Росатома

— Это обязательно?
— Более чем желательно. Вы не должны потерять так называемую первоначальную дату одобрения, чтобы вести отсчёт с момента выдачи самого первого сертификата, в вашем случае это
октябрь 2012 года. Классическое правило бизнеса:
чем дольше компания соответствует стандартам
качества и экологии, тем больше доверия она вызывает у партнёров по бизнесу. Это весомый имиджевый показатель, лучше всё сделать заранее, чтобы не потерять эти три года. В противном случае
отсчёт придётся вести с новой даты проведения
ресертификации.
— Последний вопрос: что бы Вы хотели отметить по итогам визита на наше предприятие?
— В рамках надзорного аудита мы побывали во
многих подразделениях комбината. Я увидел темпы строительства новых производств, а они, надо
сказать, поражают. Чувствуются огромные инвестиции, значительный технологический потенциал, а также энтузиазм железногорских атомщиков,
с которым они создают комбинат XXI века.
Главное же впечатление, которое я выношу с посещения предприятия уже второй год подряд —
это адекватный, дружелюбный и компетентный
персонал, руководители и специалисты, с которыми приятно общаться и работать.

Член Общественного совета Росатома Сергей Жаворонкин
интересуется радиационной обстановкой в операторской
«горячей» камеры комплектации пеналов. По «ту» сторону
стекла могут быть рентгены в секунду, а по «эту» — даже
меньше природного значения -10 микрорентген в час

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Означает ли успешное прохождение плановых аудитов и расширение области сертификации, что мы стали работать лучше?
— С формальной точки зрения произошло следующее: предприятие пригласило независимого аудитора прийти, проверить и подтвердить, что интегрированная система менеджмента качества и
экологии по заявленным видам деятельности действительно внедрена и успешно работает. Вместе
с тем, наличие действующего сертификата ставит
перед коллективом ГХК планку, которую нужно
постоянно поднимать. Прикладывать усилия, повышать качество и производительность труда, вести профилактику и добиваться лучшего результата в сертифицированных видах деятельности. Внедрение международных стандартов предполагает улучшение работы. Точно знаю, что вы нацелены работать лучше, чтобы соответствовать и совершенствовать.

«Горно-химический комбинат —
наш полноценный бизнеспартнёр, за два года мы
наладили тесный контакт
с коллективом предприятия.
Каждый плановый надзорный
аудит превращается
в конструктивный
диалог со специалистами
и руководителями, которые
отвечают за внедрение
и развитие интегрированной
системы менеджмента качества
и экологии на комбинате»

— В следующем году истекает срок действующего сертификата. Какова процедура получения нового?
— Действительно, осенью 2015 года истекает
трёхлетний срок действия полученного ранее сертификата, и вам предстоит пройти процедуру ресертификации. В случае успешного её прохождения ГХК получит новый сертификат на три года.
Хочу отметить, что пройти процедуру повторной
сертификации вам будет намного проще: у вас уже
разработана и действует система, персонал прекрасно знает наши методы работы и хорошо знаком с нашими аудиторами. Организационно и психологически это ничем не будет отличаться от планового надзорного аудита.
Однако, все необходимые документы нужно подготовить и подать заранее, чтобы завершить ресертификацию до окончания срока действующего сертификата.
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Горно-химический комбинат распахнул
двери перед участниками Форума-диалога
«Атомные производства, общество, безопасность»

Ведущий аудитор независимой
компании «Bureau Veritas Certification
Rus» Александр Мелихов второй год
подряд проводит плановый надзорный
аудит на нашем предприятии. Он и
его коллеги убедились в соответствии
интегрированной системы менеджмента
ГХК строгим требованиям двух
международных стандартов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Александр Анатольевич, в этом году ГХК существенно расширил заявленную область сертификации ИСМ. Какие новые виды деятельности в неё были включены?
— Для начала напомню, что впервые Горнохимический комбинат подтвердил соответствие
требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 осенью 2012 года. Тогда сертифицировали основной
вид деятельности — хранение и транспортирование отработавшего ядерного топлива. В прошлом
году мы провели первый плановый надзорный аудит и убедились, что системы менеджмента качества и экологии работают на комбинате без сбоев
и нареканий.
В этом году генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов принял решение расширить область сертификации. В список попали работы на объектах промышленного строительства и объектах использования атомной энергии, подготовка проектной документации, работы в составе инженерногеодезических и инженерно-экологических изысканий. Эти виды деятельности связаны с созданием и запуском комплекса инновационных производств замкнутого ядерного топливного цикла.
В рамках аудита мы подтвердили их соответствие
требованиям международных стандартов.
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Диалог генерального директора ГХК Петра Гаврилова с членами Общественного совета
Ростома занял полтора часа. Независимые эксперты узнали о преимуществах технологий
замкнутого ядерного топливного цикла на базе МОКС и ОДЦ, а также отметили большие
возможности карьерного и профессионального роста молодых специалистов на ГХК

Когда-то здесь был открытый бассейн-хранилище жидких
радиоактивных отходов №354 ИХЗ. Сейчас на его месте
безопасная «серая лужайка», на её поверхности радиационный
фон не превышает природного значения. Инженеры ГХК
готовятся к выводу из эксплуатации остальных бассейновхранилищ ЖРО

мнение

Валерий
Меньщиков

Андрей
Кочкун

Марина
Медведева

Иван
Тимофеенко

Елена
Зотова

— Я регулярно бываю на
ГХК и каждый раз отмечаю
положительную динамику
развития предприятия в
двух направлениях. Вопервых, это очень сложные
инновационные технологии,
которые являются
перспективой развития
атомной энергетики.
Во-вторых, эффективное
решение экологических
проблем, в том числе
связанных и с оружейным
наследием. В этой части у
меня не возникает никаких
претензий.

— Я уже посещал Горнохимический комбинат в
непростые для предприятия,
для отрасли, да и для всех
нас кризисные девяностые.
Сейчас площадка завода РТ-2
превратилась в уникальный
комплекс «сухих» хранилищ
отработавшего ядерного
топлива, по соседству
строится инновационное
радиохимическое
производство — ОДЦ. Очень
рад, что ваше предприятие
переживает атомный
ренессанс на безопасных,
«зелёных», технологиях.

— На вашем предприятии
я впервые, впечатления
от музея, от «сухого»
хранилища неизгладимые. Вы
стремительно развиваетесь,
внедряете передовые
технологии, привлекаете
молодых специалистов. Вас
можно поставить в пример
не только на отраслевом,
но и на международном
уровне. Желаю вам успешно
завершить замыкание
ядерного топливного цикла
и окончательно построить
комбинат XXI века.

— Горно-химический
комбинат — очень
интересное предприятие.
Это настоящий символ и
достопримечательность
Красноярского края, не
хуже чем тот же заповедник
«Столбы». Подгорная
площадка закрыта для
непосвящённых, но посещение
тоннеля под Енисеем помогло
получить впечатление о
масштабах подземного
строительства, о подвиге
советских учёных, инженеров
и горных строителей.

— Это очень здорово,
что в непростые годы вы
сохранили промышленную
базу и сейчас развиваете
высокие технологии, создаёте
инновационный ядернокосмический кластер.
Сейчас возрождение
промышленности весьма
актуально — ведь с
санкциями золотой век
торговли постепенно
подходит к концу. Обидно,
что Красноярск в отличие от
Железногорска практически
полностью растерял свою
индустриальную базу.

член Общественного
совета Росатома

красноярский блогер,
биофизик

член Общественного
совета Росатома

красноярский блогер,
аспирант СФУ

красноярский блогер,
фрилансер
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Многоголосье «Диалога»

вопрос-ответ

Большой и непредвзятый разговор об атомной отрасли, её плюсах и минусах, достижениях и перспективах состоялся в Красноярске

Форум-диалог
существует с 2006 года, он
получил международный статус и ежегодно
проходит в Москве или
Санкт-Петербурге. Также за пять лет региональные форумы прошли в Иркутской области, Мурманске, Челябинске,
Калининграде, Томске. Сегодня это
площадка для дискуссий и обмена мнениями между экспертами
атомной отрасли и общественностью по вопросам использования
потенциала
атомной
промышленности для
развития территорий,
расширения социального партнёрства и поиска взаимоприемлемых
решений в обеспечении
экологической безопасности. Предлагаем читателям окунуться в атмосферу Диалога и познакомиться с некоторыми ключевыми мнениями экспертов.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

13-14 ноября
в краевом центре
на базе научной
библиотеки
СФУ прошёл
VII региональный
общественный
Форум-диалог
«Атомные
производства,
общество,
безопасность-2014».
Его организаторами
выступили
Общественный совет
Госкорпорации
«Росатом»,
Российский
Экологический
Конгресс, Зелёный
крест, Неправительственный
экологический
фонд имени
В.И.Вернадского,
ФГУП «НО РАО»,
ФГУП «ГХК»,
ОАО «ТВЭЛ»
при участии
Администрации
Красноярского края.
Светлана Кузнецова
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Форум — это площадка, на
которой любой желающий
может получить ответ на
интересующие его вопросы
Хотелось бы прояснить
следующую ситуацию: французы
очень кичатся, говорят, что Россия
никогда не сможет нас догнать
в области производства ядерного
топлива. В чём же будет отличие
наших технологий от французских,
в чём наше преимущество?
Отвечает Пётр Гаврилов,
генеральный директор ФГУП ФЯО
«ГХК»:

Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял участие
в Форуме в качестве одного из
ведущих экспертов.
В своём докладе он отметил
вклад нашего предприятия
в укрепление нашей страны:
— На площадке ГХК впервые
в мировой практике созданы
и создаются промышленные
производства замкнутого
ядерного топливного цикла.
Решены и решаются сложнейшие
научно-технические задачи.
В целях максимальной
экологической безопасности и
экономической эффективности
все эти производства объединены
в единый технологический
комплекс. Уже сегодня он может
обеспечить топливом атомный
энергетический комплекс и усилить
энергетическую безопасность
России и её дальнейшее
экономическое развитие.

— До последнего времени французы были
монополистами в плане создания печей
спекания таблеток. Плутоний — это альфатоксичный элемент, поэтому технология
состоит из двух комплектующих: самой
печи спекания таблеток и специального
герметичного бокса, куда она помещается.
Первоначально на ГХК планировалось
использовать именно это оборудование,
но предложенная французами цена
оказалась в два раза выше реальной
стоимости. В итоге российские
специалисты выбрали печь германского
производства, а бокс создали уже наши
производители — СвердНИИхиммаш.
Важно было состыковать бокс с печью,
«влезть в мозги» печи GERO. Наши
специалисты-программисты реализовали
данную техническую задачу. В результате
закончилась монополия французов на
данное оборудование, они породили
в нашем лице конкурентов, так как наше
оборудование в три раза дешевле.
Также принципиальное отличие нашего
завода по производству МОКС-топлива
от завода «Melox» во Франции в том,
что французский предполагает работу
только с низкофоновым плутонием, наш —
с высокофоновым. Это наше конкурентное
преимущество на мировом рынке.

цифра

ДЕ ЛЕГАТОВ
приняли участие в работе форума

НА

6 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЯХ

обсуждались вопросы
взаимодействия атомной отрасли
и общества

45
ДОК ЛА ДОВ И ВЫСТ УПЛЕНИЙ
прозвучало на форуме

Все мы понимаем, что атомная
отрасль — это не шуточки, что
она не «белая и пушистая». Надо ли это
доказывать?

>80 ВОПРОСОВ

было задано экспертам,
и на все вопросы были даны
исчерпывающие ответы

Про форум:

Про безопасность:

Про социальную ответственность:

Александр Локшин

Владимир Поцяпун

Рафаэль Арутюнян

Владимир Поцяпун

Александр Харичев

Лариса Огдина

— Этот Форум-диалог далеко не первый, в
котором я сам участвую. И если с первыми
Диалогами мне казалось, что существует
какое-то чёткое противостояние: мы как
специалисты защищались и понимали,
что на нас будут нападать, то с каждым
разом это противостояние стиралось, и мы
приходили к обмену мнениями и реальному
обсуждению проблем.

— После проведения Форума-диалога
в Москве и Санкт-Петербурге мы
почувствовали острую необходимость
приблизить его к людям, на территории.
Красноярский край известен тем, что
здесь атомная отрасль имеет давнюю
историю. Форум позволяет дать людям,
проживающим на данных территориях,
объективную и свежую информацию.

— Генеральному директору ГХК Петру
Михайловичу Гаврилову говорили из
аудитории, что нужно снижать сбросы и
выбросы предприятия, на что он ответил,
что такие задачи решаются. Скажу честно,
я не понимаю, зачем их уменьшать.
Почему? Потому что есть определённый
нормативами уровень, при котором риски
для здоровья человека посчитали, и
они ниже всего на свете. И заниматься
снижением сбросов и выбросов конкретно
в данной области не имеет смысла.

— Что даёт нам атомная отрасль с
точки зрения безопасности каждого
из нас, безопасности страны и
государства? Ядерный щит, наверное,
тема избитая, но если бы его не было,
то не было бы сейчас и России. К
сожалению, это не мои фантазии. И
развитие атомной отрасли — это наш
шанс. Мы можем не только усилить
независимость и безопасность
своих границ, но и увеличить свою
независимость экономическую.

— Мы считаем просто необходимым работать
с общественностью, образовательной и
культурной. Поэтому родились два проекта:
«Школа Росатома» и «Территория культуры
Росатома». Мы договорились с инноваторами,
которые сегодня двигают образование, и все
самые лучшие программы и оборудование
сегодня оказываются сначала в наших
ЗАТО, в наших физико-математических
классах, а потом во всей стране. «Территория
культуры Росатома» — это также некий
прорыв, который позволяет приобщить наших
горожан к лучшим образцам культуры.

— Мы гордимся Красноярским краем.
Проект «Школа Росатома» длится
четыре года, и за эти годы кубок
Школы Росатома ни разу не покидал
территории края. Лидер в этом
плане — Железногорск. Наш опыт
интересен в рамках всероссийского
масштаба. Ценность проекта не
только в материальном его вкладе в
развитие школ, но и в плане экспертизы
педагогического опыта.

заместитель генерального директора
по операционному управлению
Госкорпорации «Росатом»

депутат Государственной
Думы РФ

первый заместитель директора
института проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН

депутат Государственной
Думы РФ

начальник управления
по работе с регионами
Госкорпорации «Росатом»

координатор проекта
«Школа Росатома»
в Зеленогорске

Отвечает Сергей Новиков, директор
Департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»:
— Конечно, всё полезное опасно.
И костёр может согреть, а может
обжечь. Наша задача — дать человеку
систему координат, чтобы он мог
ориентироваться, что хорошо, а что
плохо. И потом сам принять решение.
Ведь спекуляции строятся на ровном
месте. Говорят, например, что идёт
состав с гексафторидом урана. И дальше
населению в почтовые ящики кладут
памятки: выпейте молоко с пятью каплями
йода, закройте форточки, не выходите
из дома, детей не выводите гулять. Люди
клянут про себя атомную отрасль, даже не
разбираясь, что там на самом деле. Такие
спекуляции идут постоянно. И вот наша
задача задать такую систему координат,
в которой человек мог бы ориентироваться.
Это задача всех наших просветительских
программ.

мнение
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н а с то я щ е е в р е м я
Марина
Фёдорова
начальник
ОВЭД МиС

— Доходы предприятия, а,
следовательно, и наши зарплаты
формируются из бюджетной и
коммерческой составляющей. Наша
задача — найти перспективных
партнёров и клиентов, подтвердить
высокую планку, которой
соответствует комбинат, и
заключить коммерческие договоры
на выгодных для нас условиях.
Каждый выполненный контракт —
это результат труда всей команды
нашего предприятия.

Евгений
Балашов

руководитель
группы
маркетинга
и рекламы

— К разработке сувенирной и
имиджевой продукции комбината
у нас особый подход — по ней
судят о статусе и благополучии
предприятия. «Служим России,
оберегаем будущее» — центральные
смысловые образы, вокруг которых
строится и формируется имидж
ГХК. Наша группа также отвечает
за проведение маркетинговых
исследований рынков по
направлениям деятельности
предприятия.
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— Порядок реализации
товаров, работ и услуг,
производимых и оказываемых
подразделениями
предприятия, постоянно
изменяется и требует
поиска актуальных решений.
Наталья
Чтобы добиться цели,
приходится не стоять на
Индина
месте, а придумывать новые
руководитель
нестандартные подходы.
группы
внешних связей Поэтому работать всегда
интересно.
и сбыта

один день подразделения
Группа по ввозу ОТВС

Секретарь Оксана Феоктистова
справедливо считает, что в
бумажной работе мелочей нет
и быть не может. У неё всегда
в порядке каждый документ,
каждая папка и каждая
подпись, все бумаги оперативно
регистрируются и доводятся до
руководства и исполнителей.
В кадре — заместитель
начальника ОВЭД МиС Павел
Стюхин принимает поступивший
с ИХЗ отчёт по выполнению
разгрузки эшелона с ОЯТ

Группа по внешним
связям и сбыту

До конца декабря коллектив ОВЭД МиС должен
оперативно заключить новые договоры на услуги комбината,
которые будут приносить прибыль в течение всего
следующего года
Отдел внешнеэкономической деятельности,
маркетинга и сбыта отвечает за продвижение услуг ГХК
на рынках атомной отрасли. Сейчас в офисах отдела кипит работа
по закрытию выполненных и заключению новых договоров на
хранение ОЯТ, готовятся заявки на конкурсы, формируется заказ на
изготовление сувенирной продукции.
Коллектив ОВЭД МиС закладывает фундамент
для увеличения доходов предприятия и обеспечивает
узнаваемость бренда ГХК на отраслевых
и международных мероприятиях.
Давайте посмотрим, чему в преддверии
Нового года посвящают
рабочий день сотрудники отдела.
Александр Лешок

Общая планёрка

Группа
международных
проектов и финансовоэкономическая группа

Группа маркетинга и рекламы

Группа поддерживает положительный образ и узнаваемый бренд предприятия в рамках
многочисленных мероприятий, форумов, конференций и выставок городского, краевого,
отраслевого и международного уровней. Выставочный стенд и сувенирная продукция
ГХК — постоянные спутники делегаций от нашего предприятия. Сейчас все усилия
сосредоточены на подготовке к IV Железногорскому инновационному форуму

Оба направления работают в тандеме:
готовится визит американской
проектной группы, которая в рамках
межгосударственного партнёрства
должна проверить выполнение
контрактов технической помощи в
области учёта, контроля и физзащиты
ядерных материалов на ГХК.
В частности, специалисты отдела
совместно с ОСО и СНТО провели
масштабную работу по технической
фото- и видеосъёмке режимных
объектов

главный
бухгалтер

ДМИТРИЙ ЧЕРНЯТИН
директор
ООО «С/п Юбилейный
ГХК»
— К основной задаче
соцобъектов ГХК —
оздоровление
тружеников Горнохимического
комбината — сегодня
добавилась не менее
актуальная: обеспечение
рентабельности
созданной дочерней
организации ООО
«С/п Юбилейный ГХК».
Мы уже достигли
определённых успехов в
данном направлении, но
многое ещё предстоит
сделать. Уверен, что при
поддержке материнской
компании мы получим
необходимые результаты.

В таком стильном
вестибюле
«Юбилейного» приятно
встретить гостей: как
железногорцев, так
и командированных,
и даже иностранцев!
Администратор Венера
Хабибулина считает, что
пора бы всерьёз взяться
за изучение английского
языка, чтобы работать
на международном
уровне

СЕРВИС
С ПОРОГА
Театр начинается с вешалки, а «Юбилейный» — с вестибюля, стильно оформленного в корпоративной
серо-синей гамме. После
ремонта здесь появилась
современная стойка администратора, где всех гостей — отдыхающих и командированных, работников комбината и дочерних
обществ, жителей города,
иногородних и иностранцев — встречают доброжелательные сотрудники.
Они и на вопросы ответят,

и примут оплату за оздоровительные услуги, путёвки, причём не только
наличными, но и по пластиковым картам, помогут
заказать билеты на поезд
или самолёт. А скоро заработает и система «Платёжка». Словом, сервис — на
международном уровне.
ШИК,
БЛЕСК,
КРАСОТА
Отпуская
санаторийпрофилакторий в зависимое «плавание», комбинат выделил достойное
«приданое»: более 20 миллионов рублей на ремонт
основных фондов. Этими
деньгами «дочка» распорядилась с умом: силами
ООО «СМРП ГХК» выполнен качественный ремонт
административных и лечебных помещений. Сияют новенькой облицовкой
стены бассейна, заменены все окна и полы, а в самой чаше установлена система противотока — «искусственная волна» для
гидромассажа. Обновлены
интерьеры в отделении водогрязелечения, выполнен
ремонт помещения галокамеры, где полностью заменили солевое покрытие
и приобрели новый галогенератор.

В таких комфортных
условиях и лечиться, и лечить одно удовольствие.
Став
самостоятельным,
ДЗО получило возможность развивать и внедрять новые услуги и
процедуры:
прессотерапия, массаж стоп аппаратом «Марутаки», светоимпульсная терапия, аквааэробика, скандинавская
ходьба и многое другое.
ПОРА
ПОВЫШАТЬ
ДОХОДЫ
Первые трудности становления позади, но теперь
надо преодолеть новую
планку, и прежде всего —
в сфере экономики. Дело
в том, что в состав общества, помимо санаторияпрофилактория,
входят
физкультурно-оздоровительная база «Октябрь»,
базы отдыха «Над Енисеем», «Шира» и «Веснина».
Базы отдыха пока остаются низкодоходными, и необходимо искать пути и
резервы, как эту доходность повысить и приблизить к самоокупаемости, добиться рентабельности. Для этого разработан бизнес-план, который
начинает претворяться в
жизнь. Но это уже тема отдельной статьи.

— Я в «Юбилейном» недавно, прежде
работала в ИСС бухгалтером. Это
новая для меня сфера деятельности,
с профессиональной точки зрения, и
очень интересная. Коллектив хороший,
все задачи решаем коллегиально.
Проблем ни с выплатой зарплаты, ни с
уплатой налогов нет и не будет!

Вера
Савицкая

врач-терапевт

— Радует, что медики постоянно
проходят учёбу и внедряются
новые методы лечения. Благодарим
руководство ДЗО за предоставление
транспорта для сотрудников, которые
работают до 20 часов. Медработники
без проблем добираются до дома
на микроавтобусе. Мы этим очень
довольны.

Дмитрий
Грахов
медбрат
по массажу

— С переходом в ДЗО улучшились
условия труда. Появился
профессиональный стол для массажа,
сменился интерьер, установили
кондиционер в кабинете. А главное, есть
стабильность: зарплата — вовремя, и
соцпакет сохранён, поэтому на работу
идём с хорошим настроением.

Надежда
Колбасова

физиомедсестра

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Начальник ОВЭД МиС Марина
Фёдорова ежедневно собирает
руководителей групп и ведущих
специалистов на утреннюю планёрку.
Здесь принимаются стратегические
решения, ставятся задачи на текущий
рабочий день и обсуждаются
наиболее эффективные способы
их выполнения. Затем экономисты
«разлетаются» по кабинетам. Самые
срочные и приоритетные документы
нужно оформить и согласовать
в течение часа.

Задача группы — реализация
невостребованного движимого
имущества, а также — товаров
и услуг предприятия, в том
числе посредством участия
ГХК в конкурсных процедурах.
В частности, сейчас идёт
подготовка заявки на конкурс
НО РАО на оказание услуги по
эксплуатации перешедшего
в его ведение полигона
«Северный». В случае победы
полигон будут обслуживать
совместными усилиями ИХЗ,
АТП, РЦ, МЦИК, ИВЦ и ЦТСБ

Ольга
Кудымова

Как меняется главная железногорская здравница,
адаптируясь к рыночным условиям, и возможно ли сделать
рентабельными базы отдыха, входящие в состав общества?
В вестибюле
ООО «С/п Юбилейный
ГХК» над стойкой
администратора
установлено сразу два
циферблата, один из
которых показывает
железногорское
время, а второй —
московское.
Так удобно для
иногородних
и иностранных гостей
профилактория. Это
своего рода символ:
с переходом в статус
дочернего общества
ГХК «Юбилейный»
живёт по новому
времени — времени
самостоятельности.
Марина Панфилова
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люди говорят

«Юбилейный ГХК»:
живём по новому времени

В самом разгаре процесс
согласования с российскими и
зарубежными партнёрами условий
новых договоров по обращению с ОЯТ
на 2015 год, а также оформление
отчётной документации за уже
выполненные в этом году рейсы

Что посеем,
то и пожнём

р ес т р у к т у р и з а ц и я

как живёшь, «дочка»?

цитата

Транспортировка и хранение ОЯТ —
основной и самый прибыльный вид
деятельности нашего предприятия
на период строительства и ввода в
эксплуатацию МОКС и ОДЦ.

Мелочей не бывает

№21 |25 ноября 2014

— Мы волновались, переходя в статус
дочернего общества. А сейчас видим:
всё меняется только в лучшую сторону.
Идут хорошие ремонты, красивее стали
жить! Объём услуг большой, в заезде —
160 человек!
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наша с тратегия

пульс росатома

Атомная генерация
Все российские АЭС
соответствуют международным
нормам безопасности
ROSATOM.RU

Запретив
ядерную
энергетику,
мы не
справимся
с дефицитом
природных
ресурсов
«Перед человеком стоит непростая задача — как сделать
так, чтобы всё в доме работало — и холодильник, и
утюг и т.д. И всё это электричество. При этом есть много
попыток бороться с ядерной энергетикой. Но вместе
с запретами на ядерную энергетику мы теряем научные
знания, научные школы, кадры и теряем перспективу.
Рано или поздно мы столкнемся с проблемой дефицита
природных ресурсов. Один из выходов — развитие
ядерной энергетики»
Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ
по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Иван Никитчук

Производство. Технологии.
Инновации

Экономная сталь
Новый материал для оболочек твэлов, разработанный во
ВНИИНМ, позволит сэкономить 1,5 млрд рублей при эксплуатации быстрых реакторов.
Речь идёт об усовершенствованной аустенитной стали ЭК164. Специалисты оптимизировали состав и применили новый вид термообработки при трубном производстве
твэлов. Ожидается, что новый
материал для твэлов реактора БН-600 продлит пребывание топлива в активной зоне
и улучшит многие другие показатели. Сталь должна стать
и материалом оболочек твэлов
для реакторов БН-800 (вторая
загрузка) и БН-1200 (начальный период). Сейчас конструкторы ВНИИНМ ведут экспериментальное обоснование рабо-

тоспособности стали. В БН-600
облучаются шесть ТВС.
— На данный момент ТВС
уже облучены без замечаний
на штатные параметры, и проводится продление облучения на повышенные параметры, — рассказывает младший научный сотрудник отдела конструкционных материалов и изделий ВНИИНМ
Татьяна Чурюмова. — Параллельно проходят дореакторные исследования. Мы завариваем в специальные контейнеры образцы-свидетели от труб,
которые использованы для
производства твэлов, и выдерживаем в исследовательской
печи при 7000С. Это температура эксплуатации твэла, при
этом время эксплуатации —
20000 часов.

Руководство
Оленегорского ГОКа
(дочка ОАО «Северсталь»),
опровергает слухи о
массовых увольнениях на
предприятии. И озвучило
конкретные цифры.
— В ходе оптимизации
производства в 2014 году
были выведены из
эксплуатации наиболее
затратные участки и
оборудование. При этом
численность сокращаемого
персонала до конца
года составит не более
138 человек или около
6%. Ещё 144 работника
покидают комбинат
по переводу на другие
предприятия, в связи
с переездом и выходом на
пенсию, — говорит Денис
Бородин, руководитель
отдела коммуникаций ГОКа.
На комбинате работают
2300 человек (данные
на 2013 год), поэтому
массовыми эти сокращения
назвать нельзя. Но цифры
всё равно удручают.
— Цены на рынке
железорудного сырья
падают, — объяснил
причины оптимизации
генеральный директор
«Олкон» Александр
Попов. — Оптимизация —
объективное требование
времени. Без этого не
выжить. Но мы готовы
платить хорошее выходное
пособие. Также даём
возможность переучиться
на другую профессию,
чтобы человек не остался
без работы.
«Олкон» — самое
северное предприятие
по добыче железной
руды
Оленегорский ГОК
(ОАО «Олкон») входит
в горнодобывающий
дивизион ОАО
«Северсталь», являясь
самым северным
в стране производителем
железорудного
концентрата. Основной
потребитель продукции
ГОКа — Череповецкий
металлургический
комбинат. В 2013 году
«Олкон» произвел
4,6 млн тонн железорудного
концентрата. Также
комбинат производит
строительный щебень
и феррито-стронциевые
порошки.
kp.ru
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Лавочки по
осени считают
Депутат Юрий Разумник — о том,
как подарить ветеранам праздник
и благоустроить остановочные
павильоны
Прошедшие осенние
месяцы начальнику
цеха ФХ, депутату
по округу №12
Юрию Разумнику
запомнились
несколькими
конкретными делами,
о которых он поведал
«Вестнику ГХК».
Марина Панфилова
БЛИЖЕ К НАРОДУ
В октябре депутат поздравил учителей с профессиональным праздником и поучаствовал в организации
советом микрорайона мероприятия для представителей старшего поколения
в честь Дня пожилого человека. Для ветеранов войны
и труда в клубе «Горизонт»
был устроен концерт с участием фольклорного ансамбля «Завалинка» школы №90. Ученики младших
классов подарили всем гостям подарки. Такие мероприятия, по мнению Юрия
Разумника, дают возможность жителям округа в тёплой и доверительной обстановке встретиться и поговорить с депутатом, рассказать о возникших проблемах, получить ответы
на вопросы и необходимую
помощь.
СЯДУТ ВСЕ
Благоустройство посёлка
Заозёрный, или Элки, также входящей в состав «подшефного» округа, Юрий
Разумник держит под по-

цитата
ЮРИЙ РАЗУМНИК
начальник цеха
ФХ, депутат совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— В настоящее время закладывается бюджет Железногорска на будущий
год, и я, как депутат, подал
свои предложения по выполнению наказов избирателей. Считаю, что на территории округа необходимо обустроить спортивную площадку для школьников, подростков, чтобы они могли тренироваться, подготовиться к сдаче
норм ГТО. Об этом просили родители школьников.
Сделать такую площадку
вполне реально. Недавно
по просьбе жителей дома
№97 по Ленинградскому
проспекту я обратился в
ЖЭК-1, и во дворе появился теннисный стол.

Алексей Федотов:

«Горожанам нужна комфортная
и безопасная среда»
Депутат направил запрос в администрацию ЗАТО и ГИБДД
по поводу многочисленных жалоб горожан на состояние
парковочной площадки ТРК «Сибирский городок»
Торговоразвлекательный
комплекс «Сибирский
городок» ежедневно
посещают тысячи
горожан. Большие
неудобства испытывают
автовладельцы,
которые вынуждены,
подъезжая к парковке,
преодолевать огромные
кочки, ямы и ухабы.
Александр Лешок

стоянным личным контролем. В числе выполненных
наказов
избирателей —
установленные крытые павильоны на остановках.
Однако в часы пик пассажиров собирается так много, что мест на лавочках не
хватает. По многочисленным просьбам жителей,
депутат Юрий Разумник
обратился в администрацию и КБУ. Там ему пошли
навстречу, и дополнительные скамейки были установлены.

В День пожилого человека Юрий Разумник
навестил Железногорский Дом-интернат
для престарелых и инвалидов.
И не с пустыми руками, а со сладким пирогом к чаю
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В выходные дни
здесь практически
не остаётся
свободного
места. И каждый
автолюбитель
обязательно
найдёт несколько
крепких слов
по поводу ям,
трещин и выбоин
на асфальте
парковки

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЮРИЕМ РАЗУМНИКОМ

10 ноября в Корпоративной Академии
Росатома состоялся День открытых
дверей, который в этом году прошел под
девизом «Курс на бизнес!». Участвовали
руководители и специалисты по развитию
персонала предприятий Росатома и других
крупных компаний.
Основная тема мероприятия —
ориентированность на клиентов, как один
из ключевых факторов эффективности
обучения.
— День открытых дверей — это площадка,
где мы можем обсудить самые актуальные
вопросы, узнать их потребности, поделиться
своей экспертизой, — открывая мероприятие,
отметила заместитель генерального
директора по развитию Корпоративной
Академии Росатома Ирина Жук.
Организаторы предложили участникам
насыщенную программу тренингов и
мастер-классов, презентацию новых
программ Академии, а также возможность
задать интересующие вопросы
представителям всех направлений
обучения.
Гости мероприятия узнали подробности
наиболее масштабных совместных проектов
Корпоративной Академии и организаций
Госкорпорации, которые позволили вывести
бизнес на качественно новый уровень.
Директор департамента управления
персоналом ОАО «ТВЭЛ» Наталия
Собакинская представила проект по
развитию лидеров малых групп. А Владимир
Верещагин, главный специалист отдела
оценки и развития персонала, рассказал
о развитии в ОАО «ТВЭЛ» проектной
компетенции. Валерия Маслова, главный
специалист управления развития персонала
и кадровой политики ОАО «Атомэнергомаш»,
поделилась деталями подготовки
инженерно-научного кадрового резерва
«I AM инженер АЭМ». Успешный проект
по продвижению бренда работодателя
представила руководитель управления
оценки и развития персонала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Наталия Дорофеева,
сделав акцент на важность эффективной
коммуникации между HR- и PR-службами.
Несмотря на то, что в основном Академия
«работает» внутри атомной отрасли, очень
многие реализуемые проекты получили
признание бизнес-сообщества.
— Курс на бизнес — это не громкий
лозунг, это наша миссия. Мы понимаем,
что от того, какими знаниями и
навыками будут обладать сотрудники
предприятий атомной отрасли, будет
зависеть выполнение бизнес-задач всей
Госкорпорации «Росатом», — подчеркнул
генеральный директор Корпоративной
Академии Росатома Андрей Афонин.

та Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике, руководитель рабочей группы СФ по
проверке безопасной работы
атомных электростанций России Николай Косарев.

На Оленегорском ГОКе
уволят около
300 человек

с ловом и де лом

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

В Корпоративной
Академии
Росатома прошёл
День открытых
дверей

В настоящее время все эксплуатируемые в России АЭС и связанные с ними проекты соответствуют и российским,
и международным — «постфукусимовским» — нормам.
Об этом заявил член Комите-

трудности жизни
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Эти неудобства горожане терпят минимум второй год подряд. Время бежит, асфальт постепенно разрушается, а средства на его ремонт выделить
из городской казны невозможно по правовым причинам.
Земельный участок передан
в аренду коммерческой фирме ЗАО «АМК-Фарма», которая обязана за свой счёт поддерживать порядок и безопасность.
Хотя «Сибирский городок»
расположен за пределами избирательного округа Федотова, депутат первым из народных избранников обратил внимание на назревшую проблему
и вместе с коллегами по депкорпусу поднял этот вопрос перед администрацией ЗАТО.
— Мы официально указали на факт несоблюдения ЗАО
«АМК-Фарма» обязательств по
поддержанию арендованно-

го ими участка в надлежащем
порядке. Также я обратился в
ГИБДД с просьбой проверить
возможные нарушения, которые арендатору придётся исправить за свой счёт. В ближайшее время я намерен поднять эту тему на комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ — пообещал депутат.
ОБЛЕГЧИТЬ
ФИНАНСОВОЕ
БРЕМЯ
Ещё одну «асфальтовую» проблему Алексей Федотов на
днях обсудил с главой ЗАТО
Вадимом Медведевым. Речь
шла о возможности ремонта за
бюджетные средства въездов
на внутриквартальные территории. Ранее дворы и проезды
были сняты с баланса городской казны и переданы в собственность жильцов многоквартирных домов. В результате депутатский корпус и администрация ЗАТО сейчас совместно ищут способ облегчения финансового бремени, которое город возложил на ТСЖ
и домовые комитеты.
— Мы не собираемся переписывать утверждённые кадастровые участки: внутриквартальные
территории
останутся в собственности
жителей. Но почему бы не
проработать бюджетный механизм ремонта и содержа-

цитата

АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
начальник отдела
кадров ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск
— Считаю целесообразным
те деньги, которые мы заложим в бюджет следующего
года на ремонт и содержание дорожной сети, направить на приведение в порядок центральных улиц и тротуаров Железногорска. Это
будет хороший подарок городу на 65-летие.

ния общих проездов между
домами? Они не относятся к
кадастровым участкам и испытывают повышенную нагрузку не только от личного
автотранспорта жителей конкретного квартала, но также
от «посторонних» машин, от
такси, например. Уверен, любой житель города поддержит мою точку зрения, — пояснил депутат.
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Мужская работа

КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ!
— То, что реакторы расположены в недрах горы, меня не
испугало, — продолжает Геннадий Храмов. — За время
учёбы у нас даже было своеобразное соревнование: кто

больше реакторов посмотрит.
Про оружейный плутоний мы
знали, поскольку это наша
специальность. Первое впечатление о заводе: какие тут
все старые! А многим ещё и
40 лет не было, завод молодой.
Преддипломную
практику
прошёл в производственноэкспериментальной лаборатории, моим научным руководителем был Найдан Дурхисанов. Работать начал в
8 цехе, на АДЭ-2, инженером
управления.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР
— Реакторщики — особая
каста, — продолжает свой
рассказ Геннадий Дмитрие-

вич. — Для управления контролируемой ядерной реакцией в «сердце» реактора, активной зоне, помимо специальных знаний по ядерной
физике, важна концентрация
внимания и быстрота реакции. Недаром считается, что
управлять реактором не менее сложно и ответственно,
чем быть пилотом реактивного лайнера: требуется высочайший профессионализм.
Кроме того, это работа по сменам, в ночное время. В определённой мере, среди управленцев происходил естественный отбор: те, кто не выдерживал напряжения, уходили с завода, а оставались самые грамотные, ответствен-

ВСЁ ЭТО
НАША ЖИЗНЬ!
— Жизнь на заводе бурлила, — вспоминает Геннадий
Дмитриевич. — Все коллективы участвовали в соцсоревновании. Оценивались как
производственные
успехи,
выполнение плана, так и общественная работа, участие
в спортивных мероприятиях
и художественной самодеятельности, добровольной народной дружине.
Особенно любили заводчане футбол и шахматы. По
этим видам спорта постоянно проводились соревнования между сменами. Лидировали две смены: первая, которую возглавлял Евгений Шишлов, и наша смена №2. На футбольные матчи
на стадион приходили болеть
за команды семьями. Сколько радости было, когда смена
выигрывала матч!
Традицией были походы
в тайгу, на избы, которых в
те годы было много в районе речки Кантат за третьим
КПП. За кедровым орехом отправлялись всей сменой, зимой ходили на лыжах. Так
сплачивался коллектив.

или что Вера Спирина
думает о профессии
бухгалтера
Пятилетняя девочка, конечно, таких сложных слов ещё не знает, но название маминой профессии уже освоила, и даже имеет
чёткое представление, чем на работе занимается её мама: считает. А считать ей помогают инструменты: компьютер (ну, какой
же современный ребёнок не знает, что такое компьютер!), калькулятор и счёты. Причём по признанию самой Веры, все эти инструменты совсем не тяжёлые: на планшете
она играет дома, калькулятор с кнопочками, а счёты, да вообще, зачем они нужны —
так, побаловаться если. К тому же тащить их
в руках — дело совсем непростое, но взялся
за гуж… Короче, раз бухгалтер, так уж до
победного конца. Дыроколом тоже пользоваться умеет, ксероксом научилась на фотосессии, осталось определиться: быть как
мама или всё же пойти своим путём.
Вера, оказывается, уже целый год занимается музыкой, учится играть на фортепиано. Как сказала Ольга Геннадьевна,
дочка разрабатывает беглость пальцев. А
беглость пальцев, она ведь и в музыке, и в
бухгалтерии пригодиться может.

кон к у рс

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На первой практике был в
НИИАР (г. Димитровград) и
собирался ехать туда после
окончания вуза, но вовремя не улетел. В этот момент
за молодыми специалистами приехал «купец» — представитель ГХК, и я, как говорится, «попался под руку».
В итоге по распределению в
1970 году приехал на Горнохимический комбинат.

ные, стойкие, дисциплинированные. Радиации мы не боялись: безопасность обеспечивалась за счёт продуманной конструкции реактора.
Как управленец, я сам убедился, что в пределах границ
эксплуатации наши реакторы
были надёжны и безопасны.
Все три реактора ГХК доказали это, безаварийно прослужив несколько десятилетий,
а наш АДЭ-2 стал «долгожителем», отработав 46 лет: это абсолютный мировой рекорд!

Вера Спирина, 5,5 лет
Папа — Олег Спирин, АТП
Мама — Ольга Спирина,
главная бухгалтерия

«Я пока считаю только до двадцати, для бухгалтера это мало. А вот мама
умеет считать до миллиона. Мне больше нравится калькулятор, на нём
цифры складывать легче. А на счётах тяжело. Вот мама на работе совсем
не устаёт: она ещё по вечерам меня на кружки водит, есть готовит и со
мной играет. Я её работы совсем не боюсь. Но всё же, наверное, стану
музыкантом»

Знаешь, я горжусь своей историей!
Так начал свой рассказ новый участник конкурса исторической фотографии,
инженер-технолог РХЗ Василий Казаков

Василий увлекается
фотографией
и бывает
практически на
всех мероприятиях
завода. Поэтому
снимки комбината
в его архиве —
не редкость.
Предлагаем
полюбоваться ярким
фото из современной
истории
предприятия,
сделанным на
спортивном
празднике РХЗ
в этом году.
Юлия Разживина
Сам Василий Казаков
комментирует свою фотографию так:
— Однажды в столе одного из кабинетов
«подземелья» ГХК я нашёл фото, где изображён я, и где мне шесть
лет. Было много эмоций! Дело в том, что

На этом фото —
Вячеслав Шабанов,
инженер-технолог
РХЗ, с маленьким
сыном. А автор
снимка, его
коллега Василий
Казаков, когдато точно также
фотографировался
на спортивных
праздниках
предприятия
со своими
родителями
ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Историческое фото.
15 апреля 2010 года.
Прощание заводчан
с реактором АДЭ-2

Геннадий Храмов:
«Оборонная
миссия завода
завершена, перед
коллективом
стоят другие,
не менее сложные
и ответственные
задачи — вывод
из эксплуатации,
и я убеждён,
что мы с ними
справимся! А если
в будущем на
ГХК появится
новый реактор —
почему бы нет?
Нам на смену
придут молодые
атомщики,
энергичные
и грамотные»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПОПАЛСЯ
ПОД РУКУ
— На комбинат я приехал
проходить преддипломную
практику студентом Томского политехнического института, где учился на физикотехническом
факультете, — рассказывает Геннадий Дмитриевич. — Родом я
из Иркутской области: есть
такая станция Слюдянка на
Байкале. Когда-то в Томском
политехническом, в те времена институт назывался технологическим, учился старший
брат отца. Вот и я, окончив
школу, решил ехать в Томск и
выбрал профессию атомщика, потому что физика всегда мне была интересна. Поступил в 1964 году в ТПИ.

живая история
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Дебет
с кредитом…

Продолжаем цикл публикаций о лучших людях РЗ, посвящённый 60-летию завода
Инженер управления
реактором — эта
профессия на Горнохимическом комбинате
стала историей. А в годы
«холодной войны»,
когда создавался
ядерный щит страны,
она считалась элитной
и востребованной.
С управлением
двухцелевым реактором
АДЭ-2, который не
только нарабатывал
плутоний оружейного
качества, но и снабжал
наш город теплом
и электроэнергией,
связана большая часть
трудовой биографии
Геннадия Храмова, ныне
начальника службы
вывода из эксплуатации
РЗ. На заводе он
трудится уже почти
45 лет, его имя занесено
в книгу Почёта ГХК.
Марина Панфилова

наша жизнь
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мой отец тоже работал
на РХЗ, а мама до сих
пор трудится в ЦЗЛ. И
когда-то они так же, как
мы сейчас, фотографи-

ровались на праздниках Горно-химического
комбината. А теперь
уже я сам делаю снимки работников завода и

их семей. Это вызывает
очень сильные чувства:
я получаю удовольствие от кадров, которые
демонстрируют

преемственность поколений и добрых традиций, существующих на
радиохимическом заводе.

Ждём ваши
фотографии
с историей
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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гхк — городу и краю

а нонс

Фестиваль
талантов
начинается

Посылка для бездомышей
Работники административного здания ФХ
пополнили копилку добрых дел предприятия

— ГХК — не только
промышленный
гигант, но и социальноориентированное предприятие с богатыми традициями взаимопомощи. Акция «65 добрых
дел» тому подтверждение. А возможности её

безграничны: сделать
добро можно не только,
помогая нуждающимся
людям, но и тем, кто самостоятельно о помощи
попросить не может —
бездомным животным.
Мы решили поддержать
региональную
общественную организацию
помощи бездомным животным «Хвостики».
«Хвостикам»
всегда требуются корма и
лекарства. Волонтёры
этой общественной организации такие же
люди, как и мы, которые не прошли мимо
брошенных животных.
Для их подопечных мы
собрали корм, крупы и
всё, что может быть полезно при уходе за животными. Наши сотрудники передали «Хвостикам» лежанку для кошек, шприцы и даже немного собачьих вкусня-

шек, чтобы порадовать
бывших бездомышей.
Отношение к тем, кто
слабее тебя, всегда было
индикатором
доброты и человечности. Сотрудники ФХ показали,
что у них большие сердца, в которых есть место состраданию. Посылка для «Хвостиков»
была передана куратору
группы, которая просила выразить огромную
благодарность работникам подразделения.
— Наши подопечные
не могут говорить, но
они всегда благодарны
за любое проявление заботы, — сказала Лариса
Тюрина, куратор общественной организации
по Железногорску. — От
их имени благодарю всех
неравнодушных, кто нам
помог. Даже самая маленькая помощь может
спасти чью-то жизнь!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РАБОТНИКАМИ ФХ

Сотрудники ФХ собрали и передали
«Хвостикам» две большие коробки всего
самого необходимого для лечения и ухода
за бездомными животными

О проведённых или планируемых добрых делах сообщайте по
телефону:

75-37-38

начальник социального отдела
Аркадий Васильевич Бабушников
подробнее читайте на сайтах ГХК

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

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В проекте,
приуроченном
к 65-летию ГХК,
приняли участие уже
семь подразделений
комбината. Общая
цифра подаренных
городу добрых
дел достигла
двенадцати.
Об очередном
мероприятии,
которое состоялось
в начале ноября,
рассказала
экономист по МТС
ФХ и инициатор
акции Елена
Ташкинова.

ка лендарь
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с днём рождения
5 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

По вопросам участия, организации
и проведения фестиваля обращайтесь
в социальный отдел по телефонам

27 ДЕКАБРЯ

75-37-38, 72-00-05
75-37-19

радиационная обстановка

Векенцев Алексей Алексеевич,
начальник УКС
Долин Владимир Юрьевич,
начальник бюро промышленной
безопасности
Забелина Оксана Фаруковна,
заместитель начальника ОСО
Тимофеев Александр
Вячеславович, заместитель
главного специалиста СХТК
Попков Владислав
Александрович, заместитель
главного инженера РХЗ
Садриев Радик Узбекович,
заместитель главного механика
ОГМ

10 ДЕКАБРЯ

На ГХК стартует подготовка к Фестивалю
художественной самодеятельности.
Коллективы подразделений комбината, которые пройдут
конкурсный отбор и выступят с лучшими номерами на
итоговом гала-концерте в феврале 2015 года.

19

25 ДЕКАБРЯ

28 ДЕКАБРЯ

в ППО ГХК по телефону

75-11-27
Конкурсных мероприятий в этот раз запланировано даже
больше, чем в предыдущие годы. Помимо «Путешествия в
страну Росатом», школы встретятся за игровыми столами
викторины «Атомные короли», обсудят со специалистами ГХК
актуальность хранения и переработки ОЯТ, поучаствуют в малых
Курчатовских чтениях и смотре строя и песни, а также пройдут
через «горнило» пяти дистанционных конкурсов, среди которых
будут и традиционные рисунки, и совершенно новые для ребят
кроссворды, и Интернет-викторина

Положение о проведении фестиваля
читайте на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

в разделе «конкурсы»

в редакцию пришло письмо

поздравляем!
ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

86 ЛЕТ
4 ДЕКАБРЯ

Четыре повода
для старта
В Сухобузимском стартовал традиционный
образовательный марафон «Мы вместе!» —
совместный проект ГХК и школ района
IV интеллектуальнотворческий марафон
«Мы вместе!» начался
с игры «Путешествие
в страну Росатом», которая
состоялась шестого
ноября в актовом зале
Сухобузимской школы.
Оксана Забелина
ХОЧУ В АТОМНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ!
Организаторы решили посвятить проект нескольким знаменательным событиям: приближающимся юбилеям Красноярского края, атомной отрасли, комбината, и, конечно, Великой Победе, 70 лет которой отметит страна в 2015 году. В течение трёх месяцев школьники, их родители и
учителя, решая конкурсные задачи, участвуя в соревнованиях
и викторинах, овладевая новыми
знаниями и демонстрируя свои
таланты и достижения, будут бороться за марафонские баллы, по
сумме которых в марте определится школа-победитель.
— Было очень интересно, захватывающе, мы старались и заняли первое место, — рассказал
после стартовой игры семиклассник Сухобузимской школы Слава
Файфер. — Меня выбрали капитаном, потому что я отличник и
на меня надеялись, и дома я готовился. Мне все говорят, что я вёл
команду к победе хорошо. Атом-

ная тема меня уже давно интересует. Я с четвёртого класса думаю о профессии атомщика, целенаправленно иду к этому, готовлюсь, планирую поступать в нужный вуз, хочу пойти в атомную
промышленность.
ДАВАЙТЕ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
Призовые места в стартовой игре
заняли также Миндерлинская и
Мингульская школы. Но подарки от Горно-химического комбината достались всем участникам
игры: и детям, и педагогам. Кроме того, ГХК передал в школьные
библиотеки книги от поэтов Железногорска — «Антологию поэзии закрытых городов Росатома»,
которые помогут школьникам и
взрослым лучше понимать атмосферу атомных городов.
— Свободной и сильной Россию делают люди. А свободного
ученика может воспитать только
свободный и компетентный учитель, — подвела итог мероприятию директор Сухобузимской
школы Надежда Боякова. — Подобные проекты помогают нам,
учителям, образовываться самим
и образовывать ребят, осваивать
новые области знаний. Мы благодарны нашим партнёрам, нашим
соседям — железногорским атомщикам — за это сотрудничество,
и я призываю всех учителей активно включаться в эту совместную деятельность.

Дорогая редакция!
Поводом для обращения к вам стал большой
литературный праздник, который прошёл в нашем
городе в центральной городской библиотеке
им. Горького в октябре. Посвящался он выходу в
свет книги «Антология поэзии закрытых городов
Росатома». Это уже третий сборник, подготовленный
силами профессиональных и самодеятельных авторов
десятки наших ЗАТО. Первый, напомню, вышел в
1999 году, и за выпуск его отвечал Железногорск.
Через шесть лет книгу издал г. Саров. И вот теперь —
город Заречный, получивший грант Ростатома на
осуществление проекта совместного сборника
памяти поэта М.Ю. Лермонтова.
Долгих три года шла работа по конкурсному
отбору стихов, вёрстке, корректуре и печати книги.
В составе городской редколлегии, созданной на
базе музейно-выставочного центра, вдохновенно
и безвозмездно (!) трудились ветеран комбината
Сергей Проценко, журналист вашей газеты Марина
Панфилова, сотрудник ГХК, член Союза российских
писателей Михаил Мельниченко. Они же активно
помогали готовить презентацию «Антологии…».
Но самое главное: она бы не состоялась, если бы
комбинат не помог доставить в Железногорск
книги! Поясню: почти год готовые отпечатанные
экземпляры лежали в библиотеке г. Заречный, так как
финансовые средства на почтовую рассылку тиража
никем предусмотрены не были. И лишь только когда
отчаявшиеся авторы города обратились за помощью
на Горно-химический комбинат, долгожданная
«Антология поэзии закрытых городов Росатома»
очень оперативно была привезена в музей!
Сейчас экземпляры книги есть во всех библиотеках
нашего ЗАТО: взрослых и детских, школьных и
библиотеках предприятий, организаций, среднеспециальных и высших учебных заведений.
Книги переданы в красноярские литературный
и краеведческий музеи. Авторские экземпляры
вручены поэтам. По заявкам организаций проводятся
творческие встречи с участниками уникального
поэтического проекта, в который, кстати, помимо
ранее названных известных поэтов, вошли стихи
сотрудников и ветеранов комбината: Виктории
Скворцовой, Иды Волошиной, Николая Василенкова,
Светланы Ермолаевой.
Огромное спасибо от всей пишущей братии
Железногорска Горно-химическому комбинату за
поддержку и реальную помощь в работе над книгой
и подарок, который комбинат преподнес всем,
доставив «Антологию...» в город!
Наталья Алтунина,
зав. научно-исследовательским
отделом МВЦ,
руководитель литобъединения «Слово»

Пункт
контроля

3 ДЕКАБРЯ Карпова Лариса Алексеевна
27 ДЕКАБРЯ Русакова Ольга Геннадьевна

80 ЛЕТ
Андрианова Елена Борисовна
Коловская Екатерина Семёновна
Пушкина Людмила Ильинична
Захаров Иван Петрович

75 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
2 ДЕКАБРЯ
6 ДЕКАБРЯ
9 ДЕКАБРЯ
14 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Сочинский Александр Николаевич

85 ЛЕТ

16 ДЕКАБРЯ
16 ДЕКАБРЯ
22 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ОКТЯБРЕ

Бурасова Мария Михайловна
Айдарова Файзя Камардиновна
Понкрашкина Вера Николаевна
Дудин Сергей Александрович
Карпов Николай Егорович
Алферов Николай Павлович
Ососков Михаил Ефремович
Ляшенко Людмила Ионовна

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,10

0,14

0,11

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

70 ЛЕТ

6 ДЕКАБРЯ Агапова Галина Сергеевна
15 ДЕКАБРЯ Патрий Иван Фёдорович
19 ДЕКАБРЯ Хаванских Николай Григорьевич

праздники декабря
1 ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
22 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со
СПИДом
День юриста
День Конституции Российской
Федерации
День энергетика
День спасателя
Новый год

ДЕКАБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-19,-250. Это на 20 ниже средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -250,-30 0, днём -160,230. В третьей декаде колебание температуры ночью от
-10 0,-120 до -150,-170, днём -10 0,-150. Месячное количество
осадков — 10-15 мм. Снег наиболее вероятен в третьей
пятидневке и во второй половине месяца.
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спорт
коротко

Международный триумф
Светланы Пенинг
Инструктор ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Светлана Пенинг стала абсолютной
чемпионкой по плаванию на
Международном фестивале культуры
и спорта трудящихся, который состоялся
в Шанхае. Светлана выступала в составе
российской команды «Атом-спорт»,
куда вошли сильнейшие спортсмены
с предприятий отрасли. Она завоевала
две золотых медали на дистанциях
50 метров брассом и 100 метров кролем.

А вы готовы к труду
и обороне?

Венский вальс — тоже спорт
И весьма не простой: каждую минуту оба партнёра совершают
более трёхсот шагов. Представляем читателям одного из лучших
танцоров ГХК — Дмитрия Гарипова
На работе инженер
ОГЭ ГХК Дмитрий
Гарипов участвует
в обеспечении
своевременного
ввода в эксплуатацию
энергетических
объектов МОКСпроизводства.
А в свободное время
погружается в мир
бального танца. Вместе
с Натальей Овсянкиной
(ОАО «ИСС») он
регулярно занимает
призовые места
на танцевальных
фестивалях.
В частности,
в ноябре пара
завоевала победу на
III Межрегиональном
турнире по
спортивным бальным
танцам «Танцевальная
феерия-2014», который
состоялся на базе
спорткомплекса
«Октябрь» под эгидой
градообразующих
предприятий.
Александр Лешок
ШАХМАТЫ ИЛИ
ШАШКИ?

«Наше участие
в «Танцевальной феерии»
до последнего момента
оставалось под вопросом.
Весной Дмитрий полностью
погрузился в семейные
хлопоты, связанные
с рождением сына — какие
тут танцы? Когда, наконец,
решились, пришлось сильно
попотеть на тренировках —
сказалась нестанцованность
после летнего перерыва.
Здорово, что мы всё-таки
достойно выступили и взяли
кубок. Спасибо всем, кто за
нас болел!»
Наталья Овсянкина,
инженер-конструктор ОАО «ИСС»

Дмитрий родился и вырос
в якутском посёлке Хандыга, который затерян в заснеженных просторах северной тундры. С детства
он склонялся к точным наукам и проявлял интерес
к интеллектуальным книгам и играм. О танцах в
ту пору даже и не думал.
А вот в шахматы играл с
удовольствием, в старших
классах получил первый
разряд по шашкам.
— Полярная ночь, мрак и
мороз под минус пятьдесят.
Особо с друзьями не погуляешь, поэтому зимой сидели дома. Братья и отец были
лучшими в посёлке по шахматам, я же увлёкся шашками. Вроде бы простая игра

звёзды спорта
На соревнованиях
Дмитрий Гарипов
и Наталья
Овсянкина
выступают
в европейской
программе:
медленный
и венский вальс,
медленный
фоскстрот, танго
и квикстеп.
На «Танцевальной
Феерии-2014»
судьи
практически
единогласно
присудили им
первое место
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМИТРИЕМ ГАРИПОВЫМ

С 2015 года на ГХК начинается поэтапное
внедрение системы ГТО. В рамках
подготовительного этапа около ста
молодых сотрудников предприятия
первыми сдали нормы ГТО. В программу
испытаний вошли: бег 30 метров,
челночный бег 3х10 метров, подтягивание
и бег на длинную дистанцию. По
предварительным результатам,
примерно, треть участников контрольной
группы регулярно занимаются спортом.
Спортивный совет предприятия намерен
разработать мероприятия по повышению
этого показателя.
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на самом деле требует хорошей аналитики и умения
просчитывать неочевидные
комбинации, — поясняет
Дмитрий.
МИМОЛЁТНЫЙ
СОБЛАЗН
Впервые интерес к танцам
наш герой проявил, будучи студентом НИ ТПУ. В
перерыве между лекциями ему на глаза попалось
объявление, в котором
коммерческая фирма обещала обучить восьми танцам всего за два месяца.
Из-за интенсивного графика учёбы Дмитрию пришлось проигнорировать
мимолётный соблазн, но
подспудное желание научиться танцевать, раз это
так быстро и легко, с той

минуты уже не отпускало его.
— К занятиям танцами я
приступил, приехав в Железногорск и устроившись
на ГХК. С работой пришла
стабильность,
завелись
деньги, по вечерам появилось свободное время, и я
решился, — признаётся Гарипов.
ПРАВИЛА
ТАНЦА
С первых занятий Дмитрий убедился, что увиденное в юности объявление приукрашивало действительность. Целый год
ушёл только на то, чтобы
с первого шага научиться
попадать в такт и ритм, и
не оттаптывать ноги партнёрше. Дмитрию при-

шлось много и упорно работать над пластикой,
постигать язык жестов,
взгляда и тела.
С 2005 года Дмитрий Гарипов регулярно выступает на соревнованиях по
спортивным бальным танцам. Он бессменно представляет городской танцевальный клуб «Феерия». В
2009 году наш герой объединил усилия с партнёршей
из «звёздной» фирмы Натальей Овсянкиной. Вместе
они выступили более 30 раз
на городских, краевых и федеральных турнирах и завоевали шесть золотых, пять
серебряных и семь бронзовых медалей. Последний
успех — золотая медаль и
кубок победителя «Танцевальной Феерии-2014».
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
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Человек года-2014:
в три раза масштабнее,
в три раза интереснее
Представляем читателям
«Вестника ГХК» претендентов
на победу в корпоративном
конкурсе

Меня зовут (Ф.И.О)

Лучшими в номинациях я считаю:
руководитель года

производственник года

специалист года

общественный деятель года

ветеран года

молодой работник года

творческий человек года

спортсмен года

п рое к т

Мы расскажем
о лучших
работниках
предприятия.
А кому достанется
заветная статуэтка,
определит самый
объективный
судья —
коллектив
комбината
Летом в подразделениях нашего предприятия начали выбирать самых
заинтересованных и эффективных, надёжных и энергичных, творческих
и спортивных. В общем, таких работников ГХК, которые готовы прикладывать все
возможные усилия, чтобы комбинат всегда был на шаг впереди. И результаты этого
выбора превзошли все ожидания: претендентов на звание «Человек года» в этом
году стало в три раза больше, чем в предыдущем. А это значит, что популярность
конкурса растёт, а борьба обещает быть захватывающей.

Приносите заполненные
купоны в редакцию
«Вестника ГХК» по адресу:
ул.Ленина, 56, кабинет 319

до 30 декабря
Оргкомитет напоминает о готовности
проверять достоверность заполненных
купонов, вызывающих подозрения
вы также
можете проголосовать
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

наша жизнь
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номинация

Борис
Нешатаев

Борис Владимирович в своей работе уделяет большое
внимание вопросам электробезопасности, охраны труда, промышленной, радиационной и пожарной безопасности. А также внедрению ПСР, энергосбережению и повышению энергоэффективности. Под его руководством в 2014 году поданы и внедрены 12 предложений ПСР с общим экономическим эффектом 173 000
рублей, а в рамках выполнения программы снижения
энергозатрат удалось добиться экономии электрической и тепловой энергии более чем на 700 000 руб.

Сергей
Кузнецов

главный
инженер
лаборатории
РЗ

Даниил
Орлов

руководитель
группы УК ЯБ
РЗ

Сергей Александрович — профессионал
в планировании, подготовке и выполнении работ по обеспечению безопасности
на реакторном заводе. По словам коллег, его работа всегда отличается качеством и способствует достижению заводом основных задач. Компетентность
и преданность делу позволяют Сергею
Кузнецову решать сложные технологические вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования, учётом и контролем
ядерных материалов.

номинация

Владимир
Штындик

экономист по
планированию АТП

Владимир Андреевич очень ответственно относится к
расчётам тарифов на автотранспортные услуги, учитывает особенности модификации транспортных средств
и рентабельность оказываемых услуг с детализацией
по заказчикам. Успешно выполнял поручения по расчётам необходимых инвестиционных средств для реализации Программы структурной реформы и развития отраслевой инфраструктуры автомобильных перевозок
общего назначения. Внёс ПСР-предложение со значительным экономическим эффектом.

Правильно начислить, грамотно спланировать, отстоять интересы комбината — все эти задачи успешно решает Марина Александровна. Бухгалтерское и налоговое законодательство, автоматизированные программы для неё — открытая книга, а своими знаниями
она охотно делится со всеми специалистами, которые
к ней обращаются. Результат налицо: на протяжении
пяти лет бухгалтерская отчётность предприятия оценивается в Росатоме на «отлично», в том числе благодаря прекрасной работе Марины Кравченко.

заместитель
начальника
цеха №1 РХЗ

Даниил Николаевич — грамотный специалист и требовательный руководитель, который вкладывает много сил и
энергии, чтобы добиваться результатов.
Под его руководством провёден демонтаж оборудования и подготовлена площадка для строительства участка переочистки плутония. Он принимал участие
в создании стенда по спеканию таблеток с печью GERO. Уделяет серьёзное
внимание сокращению затрат предприятия: подал и внедрил предложения, позволившие снизить расход азотной кислоты на производстве.

cпециалист года
Светлана
Зобнина

экономист главной
бухгалтерии

Светлана Васильевна работает в главной бухгалтерии
и занимается учётом материалов на предприятии. Трудолюбие и добросовестное отношение к делу — это её
«визитная карточка». Светлана Васильевна — настоящий трудоголик. Для решения производственных проблем не считается с личным временем. Она не только своевременно и качественно готовит данные для составления отчётов, но и в период реструктуризации
консультирует специалистов экономических служб других подразделений.

Игорь
Калентьев

Всесторонне технически грамотный руководитель — такую не совсем обычную, но ёмкую формулировку можно
найти в характеристике Игоря Олеговича, ведь он способен решать нестандартные управленческие задачи, выходящие за рамки должностных обязанностей. Его «конёк» — вопросы, требующие разработки новых методов и алгоритмов, причём принимаемые организационные и инженерные решения правильны и эффективны. Начиная с 1998
года подал 12 рацпредложений, которые были приняты к использованию.

номинация

26 февраля 2015 года,
в День рождения
Горно-химического комбината!
А пока можно отдать свой голос
за самых достойных на внутреннем портале
предприятия или с помощью купонов,
опубликованных в нашей газете.

голосование
завершится
30 декабря

Александр Михайлович не только качественно выполняет задачи по руководству участком, но и уделяет большое внимание совершенствованию производственных процессов. При его руководстве введена в
эксплуатацию инновационная технологическая транспортная схема отправки первой партии облученных
блоков ДАВ-90 на ПО «МАЯК». Также он является автором идей, рацпредложений, технических решений
по усовершенствованию оборудования и технологии
очистки бассейнов выдержки.

Максим
Качура

начальник
цеха РХЗ

руководитель группы
по АСУП и СИА
цеха СИА РХЗ

Мы будем чествовать
самых-самых людей года

начальник
участка РЗ

В своей работе Сергей Русанов акцентирует внимание на тех направлениях, которые особенно важны в атомной отрасли: это охрана труда, промышленная, ядерная и пожарная безопасность. Является инициатором внедрения ПСР на участке готовой продукции. Им лично подано семь предложений. Существенна заслуга Сергея Вячеславовича и в создании МОКСпроизводства. Под его руководством создан стенд
спекания таблеток с печами GERO, и получена первая
партия таблеток из двуокиси урана.

Анатолий
Сдержиков

Анатолий Евгеньевич имеет звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности», что не мешает ему прекрасно разбираться в самых современных средствах измерения и автоматики. Он зарекомендовал себя специалистом, способным решать сложные технические задачи. Активно участвует во внедрении нового оборудования: например, системы отображения и регистрации технологических
параметров в ядерно-опасном отделении,
системы нейтронного технологического
контроля завода и других.

Александр
Огурцов

начальник участка
готовой продукции
цеха №1 РХЗ

Умение работать на перспективу и доводить начатое
дело до конца — это ценные качества, которыми обладает Владимир Александрович Сиволоб. Он прикладывает максимум усилий, чтобы наше предприятие достигало наилучших результатов. Используя знания, полученные в ходе обучения по внедрению ПСР, активно включился в решение задач по совершенствованию
производственного процесса: его бригада успешно
выполнила работы по внедрению в цехе системы 5С.

начальник
цеха ФХ

Юрий Иванович обладает хорошими
техническими знаниями и организаторскими способностями. Большое внимание уделяет разработке инструкций,
технической документации по повышению производительности труда в цехе.
Стремится внести новое в технологии,
используя передовые разработки. Также важно, что Юрий Разумник строит отношения с подчиненными на деловой, дружеской основе, и при этом умеет вдохновить коллектив не только на
выполнение, но и перевыполнение производственных показателей.

Сергей
Русанов

мастер участка
АХЧ ТСЦ

Юрий
Разумник

3

руководитель года

Владимир
Сиволоб

заместитель главного
бухгалтера по
налогообложению

Специалист, которому можно поручить любое ответственное задание, требующее вдумчивого, творческого подхода — так характеризуют коллеги Сергея Васильевича. Ему доверяют особо важные заказы. Под руководством Сергея Себельдина в очень сжатые сроки выполнялись работы по изготовлению гнёзд хранения и защитных пробок для «сухого» хранилища. Он
участвовал в изготовлении строительных металлоконструкций «горячей» камеры и нестандартизированного оборудования для МОКС-производства.

Олег
Кривчер

номинация

Марина
Кравченко

слесарь по сборке
металлоконструкций
(бригадир) РМЗ

наша жизнь
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руководитель года
Сергей
Себельдин

главный энергетик
ИХЗ

При непосредственном участии Олега Ивановича, благодаря грамотной организации и координации работ, в этом
году решён ряд нестандартных задач,
имеющих важное отраслевое и государственное значение. Обеспечен ввод
в эксплуатацию уникального, не имеющего аналогов оборудования. А также успешно выполнены все запланированные работы с использованием этого
оборудования.
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инженер по
вентиляции
РЗ

Максим Андреевич возглавляет первичный трудовой коллектив численностью
17 человек. Высокий уровеньего профессионализма служит примером для подражания. Например, он не только качественно исполняет основные обязанности, но и принимает участие в выполнении программы по оптимизации систем воздухоснабжения подгорной части предприятия и снижения издержек
производства, внедрении ПСР. А особенность Максима Сергеевича — внимательное отношение к коллегам, умение
помочь и поддержать.

Юрий
Климов

заместитель
начальника
цеха СИА РХЗ

К созданию практически всех новых
производств ГХК приложил свою руку
Юрий Юрьевич Климов. В течение года
он принимал активное участие в проработке проектных решений по системам контроля установки переочистки
плутония, руководил работами по организации систем аварийной сигнализации САС на стенде GERO, координировал персонал участка эксплуатации при
обеспечении безаварийной работы оборудования СИА при переработке закисиокиси урансодержащего сырья.

cпециалист года

Евгений
Литвинов

инженер ИХЗ

Евгений Александрович, инженер по автоматизированным системам управления производством, занимается
обслуживанием парка компьютеров, включающего более 300 единиц. Он всегда готов помочь пользователям
в решении проблем, причём с высокой степенью эффективности. Многие автоматизированные системы на заводе были введены в строй с его участием. Также Евгений Литвинов реализовал предложение в рамках ПСР,
позволяющее сократить время устранения неисправностей на компьютерах.

Владимир
Седлецкий
инженер ФХ

Место работы Владимира Романовича — специализированный гараж. Здесь он принимает участие в деятельности по улучшению условий труда персонала, соблюдению правил охраны труда. Вносит предложения
по более качественному использованию автотранспорта и спецтехники и заботится о снижении холостых пробегов, экономии топлива и материалов. Также является
автором двух рацпредложений.

наша жизнь
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номинация

Александр
Карпенко

инженер по
дозиметрическому
контролю ИХЗ

инженер-технолог
РХЗ

Александр Александрович несколько лет работал инженером-технологом в цехе №1 РХЗ,
после чего как перспективный специалист
был приглашён в ТО завода курировать исследовательские работы по приоритетным
направлениям. При его участии подготовлены материалы для представления на международном уровне пульсационного перемешивающего устройства кольцевого аппарата. Во
многом благодаря чётко изложенной технической сути устройство заняло II место на салоне изобретений «Архимед» в Женеве.

Андрей
Звонарёв

В работе Андрей Лазаревич предлагает нестандартные решения, отлично ориентируется в сложных ситуациях, интересуется новым оборудованием и технологиями. Он качественно выполняет ремонт сложных электронных устройств как отечественного, так и
импортного производства. При его непосредственном участии произведены монтаж и наладка схем защиты, управления и сигнализации насосной станции технической воды с телеуправлением и телесигнализацией.

Под руководством Николая Ивановича выполнен большой объём работ по монтажу и демонтажу трубопроводов, оборудования и различных систем. В том числе — полный монтаж
технологического и вспомогательного оборудования и трубопроводов участка дезактивации. Многие работы проводились в рамках выполнения Госконтрактов и при дефиците времени, а достижение высоких производственных результатов стало возможным благодаря рациональному планированию и личной инициативе Николая Корякина.

номинация

Андрей
Израйлев

инженер-механик РЗ

Вот уже три года Андрей Владимирович является
профгрупоргом лаборатории РЗ. Проводит информационную и разъяснительную работу по деятельности
профсоюза, помогает решать проблемы работникам
подразделения, организует досуговые мероприятия,
работающие на сплочение. По словам коллег, у Андрея
Израйлева есть твёрдые убеждения, которые очень полезны в его деятельности: «Людям надо помогать» и
«Если не я, то кто?»

Олег Владимирович трудится на Горнохимическом комбинате с 2003 года и постоянно повышает свою квалификацию. За время работы инженером-технологом зарекомендовал себя
технически грамотным и добросовестным специалистом, способным решать такие сложные задачи, как курирование от завода проведения НИОКР.
Также Олег Гончаров не раз проходил обучение
на базе ЦИПК в Обнинске, в других учебных организациях и охотно тратит силы и время на получение необходимого опыта и навыков.

оператор цеха №1 РХЗ

Вадим Леонидович — профорг цеха. Он качественно
организует встречи персонала и ветеранов, в том числе новогодние вечера и спортивные мероприятия. Немалая его заслуга в том, что коллектив цеха №1 РХЗ —
в числе лидирующих в спартакиаде завода. Ведь именно Вадим Леонидович обеспечивает сбор команд для
участия. В 2014 году он приложил много усилий, чтобы
на высоком уровне прошло празднование 50-летия завода, принял участие в создании юбилейной книги
«Радиохимики».

Надежда
Миляева

инженер-конструктор
ПКЦ

Надежда Михайловна принимает активное участие в
общественной жизни коллектива. В 2011 году была избрана на должность председателя профсоюзного комитета ПКЦ. Оперативно решает социальные вопросы
членов профсоюза, является прекрасным организатором и считает, что в наше время принятия быстрых решений и жестких сроков очень важен моральный климат в коллективе. Поддержка делом и добрым словом — её главный принцип.

номинация

Дмитрий Владимирович вносит вклад в
научно-исследовательскую деятельность,
а также в работы, направленные на обеспечение эффективности и безопасности реакторных установок гражданского назначения.
Участвовал в проведении испытаний оборудования, эффективно осуществлял ведение технологических процессов, контроль и выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивал безопасное проведение работ, осуществляемых прикомандированным
персоналом.

руководитель
группы
энергонадзора ОГЭ

Павел Михайлович выполняет обязанности качественно и своевременно, постоянно заботится об экономии средств и материалов, о наиболее грамотном их использовании. Уделяет
большое внимание поддержанию техники в исправном состоянии. Ежедневно обеспечивает
безопасное состояние дорог, площадок и территорий вокруг зданий и сооружений. Успешно
реализует мероприятия по вторичному использованию материалов, увеличению срока службы оборудования и межремонтного пробега
автотракторной техники.

Сергей Леонидович организовал внедрение
на предприятии новых Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Следит за соблюдением требований нормативнотехнической документации энергетическим
персоналом предприятия, контролирует техническое состояние электрических и тепловых установок, сетей. Принимает активное
участие в реализации проектов по созданию
новых производств. Организовал своевременное получение паспорта готовности ГХК к
отопительному периоду 2014-2015.

Григорий
Пчельников

ведущий инженер
РЗ

Список заслуг и достоинств Сергея Алексеевича настолько велик, что мы перечислим
лишь малую часть. Он обладает обширными
техническими знаниями в области радиоэлектроники и при этом постоянно занимается самообучением, следит за передовыми технологиями. Сергей Горбенко имеет опыт решения на высоком техническом уровне сложных инженерных задач, исполнял обязанности
инженера-электроника во время длительного
отсутствия штатного сотрудника.

Сергей
Лебедев

начальник
гаража ФХ

Дмитрий
Шарангович

электромонтёр
ЦТСБ

общественный деятель года
Вадим
Дюканов

Александр Сергеевич обладает незаурядными личными качествами и высочайшей квалификацией. Он бригадир бригады №2 цеха
СИА и обеспечивает надёжную и безаварийную работу закреплённого за бригадой оборудования. Принимает участие в реконструкции
действующих средств измерения и автоматики, а также монтаже, пусконаладке и освоении нового оборудования СИА особо важных объектов предприятия. Постоянно подаёт
предложения по оптимизации обслуживания
и улучшению качества работы оборудования.

Сергей
Горбенко

инженер-технолог
РЗ

Павел
Гнитиев

слесарь по КИПиА
цеха СИА РХЗ

Виталий Анатольевич успешно использует
свои умения при выполнении производственных заданий: он хорошо изучил оборудование
ПВВС, грамотно решает вопросы, касающиеся его эксплуатации, ремонта и модернизации. В числе важных работ, в которых принял
участие — создание насосных станций второго и третьего подъёма производственнопротивопожарного водоснабжения «сухого»
хранилища, формирование и реализация программы сокращения издержек реакторного завода.
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производственник года
Александр
Давыдович

инженер-технолог
РЗ

Олег
Гончаров

инженер-механик
РЗ

Владимир Николаевич участвовал в решении
большого количества производственных задач для вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ГХК. Например, под его руководством организованы и
выполнены работы по реализации технологической схемы учёта и обращения ТРО. Также
Владимир Тимковский принимает участие в
разработке инструкций и технологической документации подразделения, внедрении ПСР.

Виталий
Любимов

мастер участка
вывода
из эксплуатации
ПУГР РЗ

Владимир
Тимковский

электромонтёр СТС

номинация

Николай
Корякин

наша жизнь
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производственник года

Алексей
Банных

Алексей Владимирович внёс существенный
вклад в выполнение особо важной задачи,
поставленной руководством ГХК: необходимо было подтвердить заявленные заводомизготовителем технические характеристики радиационно-защитных окон для защитных камер ОДЦ. Алексей Банных предложил
модель, по которой возможно провести такие испытания, рассчитал необходимое количество источников и составил эскизы коллиматоров. Принимал участие в организации и
проведении работ, которые прошли успешно.
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Мечислав
Поляковский

слесарь
по КИПиА РЗ

слесарь-ремонтник
РЗ

Григорий Алексеевич в совершенстве изучил
устройство и диагностику уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов, которые используются в мониторинге
остановленных реакторов АД, АДЭ-1, АДЭ-2.
Возглавляемая им бригада всегда выполняет
порученные работы с высоким качеством, без
задержек и нареканий. Григорий Пчельников
постоянно работает над повышением уровня
профессиональных знаний: пришёл на завод
слесарем по КИПиА 4 разряда, на данный момент у него 8 разряд.

Мечислава Станиславовича постоянно привлекают к выполнению сложных, ответственных
мероприятий. Например, в числе важных работ — его участие в реализации технического решения и рацпредложения по усовершенствованию технологии извлечения иловых отложений. Секрет такой востребованности в
том, что Мечислав Поляковский неоднократно
повышал профессиональное мастерство и выполняет задания руководства на высоком профессиональном уровне.

общественный деятель года

Наталья
Сарайкина
инженер ФХ

Наталья Александровна на протяжении последних восьми лет является председателем культурномассовой комиссии профсоюзного комитета ФХ и не перестаёт удивлять коллег новыми форматами проведения мероприятий. Приведём в пример яркие события
2014 года, которые не состоялись бы без участия Натальи. Это конкурс рисунка и развлекательная программа
«Дети Росатома». Главной наградой после мероприятия
стали счастливые глаза и слова благодарности маленьких участников.

Максим
Потебня

инженер-технолог РЗ

Максим Александрович — человек отзывчивый и коммуникабельный. Поэтому не удивительно, что он не
только добросовестно исполняет производственные
обязанности, но и является заместителем председателя цехкома ПВВС профсоюзного комитета РЗ. Он активно принимает участие в организации культурномассового и спортивного досуга, и, зная его напористость и твёрдость характера, коллеги всегда уверены,
что их вопросы не останутся без внимания и будут решаться.

Денис
Спирин

руководитель группы
ЭРЦ РХЗ

Денис Юрьевич уже четыре года является заместителем председателя профкома РХЗ. Ведёт разъяснения
для членов профсоюза по правам и обязанностям согласно трудовому кодексу, участвует в трудовых спорах,
конфликтных ситуациях, где помогает найти компромисс. Занимается организацией и проведением культурно- и спортивно-массовых мероприятий, активист
молодёжной организации предприятия. Денис Спирин
отлично зарекомендовал себя и в общественной, и в
производственной деятельности.
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ветеран года

номинация

Николай
Янин

Александр
Ткаченко

Сергей
Иванов

Иван
Панин

Василий
Бабушников

Василий Попов

Под руководством Николая Сергеевича персонал участка энергоснабжения площадки цеха №2
обеспечивает надёжную, безопасную и рациональную эксплуатацию, обслуживание и ремонт энергооборудования и сетей комплекса «мокрого» хранилища ОЯТ. Николай Янин знает и
применяет в своей деятельности
прогрессивные методы организации труда, механизации и автоматизации производства. В последние годы активно принимает участие в проведении работ
по Федеральным целевым программам.

Умение мобилизовать коллектив для оперативного выполнения поставленных задач —
один из многочисленных плюсов Александра Даниловича.
Он зарекомендовал себя технически грамотным, дисциплинированным, трудолюбивым специалистом, требовательным к
себе и подчинённым. Участвует
в создании новых производств,
реконструкции завода, особенно подстанций РХЗ.

Безаварийная работа реактора
АДЭ-2 во многом являлась заслугой Сергея Александровича.
Он руководил значимыми капитальными ремонтами, разработал регламенты и мероприятия
по повышению безопасности и
продлению ресурса работы реактора АДЭ. Например, под его
руководством выполнена программа работ по стабилизации
графитовой кладки реактора.
Общий экономический эффект
от поданных Сергеем Ивановым
рацпредложений составляет
свыше пяти миллионов рублей.

Иван Петрович более 40 лет трудится на РЗ. Всегда уделял внимание модернизации и усовершенствованию средств измерения и автоматики. Например, при
его участии внедрены газоанализаторы «Циркон», преобразователи «Сапфир», «Метран» и др.
оборудование. В этом году Иван
Петрович по состоянию здоровья покинул должность начальника участка, но принял решение
не уходить на заслуженный отдых. Теперь трудится слесарем
по КИПиА и передаёт бесценный
опыт и знания молодым рабочим и ИТР.

Василий Михайлович в совершенстве овладел специальностью
аппаратчика приготовления химических растворов, передовыми приёмами и навыками оперативной работы в технологических
процессах производства. Он до
тонкостей изучил технологию и
оборудование по отделению приёмки, хранения, приготовления
реагентов, приобрёл неоценимый
опыт для грамотного ведения
технологического процесса. Трудясь на ответственных участках,
обеспечивает регламентную, безопасную работу оборудования.

Василий Терентьевич — человек во многом уникальный: первопроходец Железногорска и
ГХК, участник проектирования
и создания всего подземного
комплекса предприятия. Он работал на комбинате более шестидесяти лет, занимал руководящие должности, успешно
совмещал трудовую деятельность с общественной работой.
За умение глубже остальных видеть суть вещей, работать на
перспективу и доводить дело до
конца он всегда будет авторитетом для работников предприятия и отрасли.

начальник
участка ИХЗ

инженер РХЗ

начальник цеха РЗ
(сейчас — пенсионер)

номинация

Михаил
Сонюк

инженер РЗ

Михаил Васильевич работает на ГХК не так давно,
с 2006 года. Начинал с должности слесаря по КИПиА, и за
короткое время зарекомендовал себя так хорошо, что его
не только перевели на должность инженера, но и доверяют исполнять обязанности начальника участка по эксплуатации и ремонту КИПиА во время его отсутствия. Михаил
Сонюк участвовал в большом количестве важных для завода работ по монтажу систем и оборудования, в рационализаторской работе, осваивает новую технику.

Александр
Лешок

корреспондент ОСО,
председатель научнопрактической комиссии
МО ГХК
Александр Александрович стал идейным вдохновителем и основным организатором первого городского
научно-развлекательного шоу «Science Slam ГХК vs ИСС».
В 2014 году он выступил в качестве корреспондента и
редактора газеты «МОлодёжка», где освещал основные
события в жизни МО ГХК. В свободное от основных обязанностей время Александр Лешок месте с ветеранами
РХЗ и коллегами по ОСО написал к 50-летнему юбилею
РХЗ памятную книгу об истории и перспективах завода.

слесарь по КИПиА РЗ

аппаратчик цеха №2
РХЗ

ведущий инженер по
горным работам РЗ
(сейчас — пенсионер)

молодой работник года
Александр
Туманов

дозиметрист ИХЗ,
председатель
социально-правовой
комиссии МО ГХК
Александр Туманов в течение года успешно организовывал мероприятия социальной направленности. Привлёк молодых специалистов предприятия — членов МО
ГХК — к участию в городском субботнике «Парковка».
Провёл традиционные акции «Георгиевская ленточка» к 9 Мая и «Чистое окно» для пенсионеров предприятия. Александр успешно представил предприятие на инновационном форуме «Инженеры будущего» и в городском флешмобе в память о 22 июня 1941 года.

Андрей
Глядяев

инженер по
организации
и нормированию
труда РХЗ
Андрей Борисович устроился на ГХК в 2006 году. За время работы молодой сотрудник показал себя технически
грамотным и дисциплинированным, повысил свою квалификацию до 6-го разряда, получил три смежные профессии. После успешного окончания СибГАУ Андрей Глядяев перевелся инженером в отдел организации труда и
заработной платы РХЗ, где также производственные задания выполняет в срок и с хорошим качеством, проявляя при этом оперативность, настойчивость, инициативу.

Светлана
Клепикова

секретарь РЦ,
председатель
культурно-досуговой
комиссии МО ГХК
После работы Светлана Клепикова не спешит поудобнее устроиться на диване, а занимается организацией культурно-развлекательных мероприятий МО. Без её
участия железногорцы не узнали бы, как выглядит атомный снеговик: на яркий зимний конкурс удалось привлечь 11 команд. Также Светлана Валерьевна выступила
одним из организаторов первой в городе научной битвы
«ГХК vs ИСС» и др. Как говорят единомышленники Светланы из МО, все её проекты дарят хорошее настроение.

Дмитрий
Приходов

начальник
отделения РХЗ

Трудолюбив, очень работоспособен, всегда укладывается в установленные сроки — это мнение коллег о Дмитрии
Александровиче. Несмотря на молодой возраст, он уже
обладает уникальным и нужным нашему предприятию
опытом: до тонкостей изучил технологию и оборудование, в совершенстве освоил технологическую схему цеха.
Всегда проявляет желание получить максимум знаний за
короткий период времени. В августе этого года Дмитрий
Александрович зачислен в аспирантуру СФУ.
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творческий человек года

Евгений
Иванов

Андрей
Поляковский

Владимир
Жарков

Вячеслав
Зеленин

Евгений Сергеевич показал
себя не только крепким производственником, автором
идей по усовершенствованию оборудования и рацпредложений, но и организатором творческой самодеятельности. Он принимает участие
в конкурсах художественной
самодеятельности ГХК, является руководителем детского
образцового хореографического коллектива «Сибирята»,
который не раз занимал первые места на международных
конкурсах и считается одним
из лучших в городе.

Андрей Поляковский — человек заинтересованный, что
проявляется и на производстве, и в творчестве. Он является руководителем концертной деятельности хора ИХЗ.
Во многом благодаря его активности коллектив участвовал в российских и международных интернет-конкурсах,
где завоёвывал призовые
места. Ещё интересный момент: в этом году, отдыхая в
«Юбилейном», Андрей Сергеевич взял на себя роль
аниматора-организатора в
заезде «Мать и дитя».

Специальность Владимира
Валентиновича — инженермеханик, но при этом он ещё и
творческая натура. С момента возрождения на ГХК художественной самодеятельности участвует в смотрах, является многократным призёром фотоконкурсов предприятия, а недавно представил своё творчество на поэтический проект «Вестника» «Грани-Т: грани таланта».
В начале этого года был награждён дипломом номинанта Национальной литературной премии «Поэт года-2013».

Вячеслав Викторович — не
только инициативный и добросовестный работник, но
и одарённый человек. Он в
числе лучших фотохудожников предприятия, певецгитарист. Эмблема радиохимического завода, разработанная Вячеславом Зелениным, заняла первое место в
проведенном конкурсе и является официальной эмблемой РХЗ. Также он активный член профсоюзного движения предприятия, за что
был награждён грамотой
РПРАЭП.

заместитель
начальника участка РЗ

оператор щита КИПиА
ИХЗ

инженер ФХ

руководитель группы
РХЗ

молодой работник года

Евгений
Егорочкин

старший машинист
котельного
оборудования РЗ

Евгений Николаевич работает на РЗ с 2008 года, и за
это короткое время он освоил четыре профессии и повысил свою квалификацию до восьмого разряда. Коллеги отмечают, что в работе он не отстаёт от более
опытных коллег, в нестандартных ситуациях быстро
принимает верные решения, готов тратить много сил и
времени на обучение, получение опыта, знаний и навыков, необходимых для развития карьеры в атомной отрасли. Также является автором рацпредложений.

Татьяна
Захарова

экономист главной
бухгалтерии

Умение работать в коллективе, логическое мышление,
профессиональное чутьё, готовность трудиться в экстремальных ситуациях — вот только некоторые из качеств,
которыми, по мнению коллег, обладает Татьяна Геннадьевна. Их сочетание помогло девушке за короткое время
освоить такой сложный участок работы группы финансовых расчётов ГБ, как осуществление расчётов с зарубежными АЭС и ежемесячная сверка внутригрупповых операций с предприятиями периметра Росатома.

Сергей
Федосеев

операторкомплектовщик РЗ

Работа атомщика всегда требует повышенной ответственности, и этим свойством характера в полной мере обладает Сергей Федосеев. Он качественно и своевременно выполняет работы по учёту и контролю продукции, обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, задействованного в хранении и транспортировке ядерных материалов. Также Сергей Александрович является соавтором
идей, производственных предложений, технических решений по усовершенствованию оборудования.

Семён
Архипов

инженер-механик РЗ

В марте-апреле 2014 года, во многом благодаря инициативности и усердию Семёна Сергеевича, обеспечено выполнение работ, порученных комбинату решением Госкорпорации «Росатом». А в июне, несмотря на ряд технических проблем, он сумел обеспечить бесперебойную
работу оборудования в ходе важных испытаний на РЗ.
Такое умение решать сложные задачи в сжатые сроки
сделали Семёна Архипова кандидатом на звание «Молодой работник года».

Александр
Агеев

инженер-конструктор
ПКЦ

Александр Викторович работает на комбинате чуть больше года, этого времени ему хватило, чтобы проявить исключительно высокий профессионализм. Он корректировал, а затем защищал принятые решения по объекту «Создание ОДЦ (пусковой комплекс) по переработке ОЯТ на
основе инновационных технологий», устранял замечания
ФАУ «Главгосэкспертиза России». А также помогал в разработке рабочей документации на монтаж строительных
конструкций по УПП производства МОКС-топлива.

Олег
Щеглов

инженер-технолог РХЗ

Больших наград Олег Юрьевич пока не получал, но ведь
надо с чего-то начинать молодым и талантливым. С первых дней работы на заводе он проявил себя грамотным,
ответственным, творческим и требовательным к себе специалистом. Все поручения выполняет быстро и качественно, при необходимости берётся за дополнительную работу, в том числе и повышенной сложности. За время работы
успешно закончил обучение по нескольким программам, в
коллективе пользуется уважением.
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спортсмен года

Алексей
Колосов

Равиль
Насретдинов

Евгения
Ничагина

Александр
Комков

Дмитрий
Билык

Алексей Владимирович — мастер спорта по пулевой стрельбе. В августе этого года он во
второй раз одержал победу на
Чемпионате России по стрельбе
из малокалиберного оружия —
это олимпийский вид спорта.
Также в 2014 году Алексей Владимирович дважды подтвердил
звание чемпиона Красноярского края по стрельбе из пистолета. Он участвует в организации
и проведении соревнований, в
течение этого года был главным судьей трёх состязаний.

Равиль Дамирович не только
ответственно и серьёзно относится к выполнению должностных обязанностей, справляется с большим объёмом работы,
укладываясь в установленные
сроки. Он также является действующим спортсменом, членом сборной предприятия по
футболу, лёгкой атлетике,
троеборью, пожарноприкладному спорту. Много раз
становился победителем первенств предприятия и города,
призёром Красноярского края
по указанным видам спорта.
Также он постоянный участник
спартакиад Росатома.

Евгения Николаевна любит
спорт и с удовольствием принимает участие в соревнованиях
по легкоатлетическому кроссу,
настольному теннису, лыжным
гонкам, где занимала призовые
места. Но, пожалуй, главная
особенность этой активной девушки — то, что она еще и агитирует и вдохновляет коллег по
работе на регулярные занятия
физкультурой и участие в состязаниях и спортивных праздниках предприятия.

Александр Васильевич работает на нашем предприятии чуть
больше года, успел освоиться и качественно выполняет ремонт электрооборудования завода, а также освоил дополнительные виды работ. Добиваться хороших производственных результатов ему помогает спорт. Он занимается тяжёлой атлетикой и только в этом
году становился победителем
всероссийского турнира, призёром Спартакиады молодёжи
России, победителем спартакиады СФО и чемпионом Красноярского края.

Дмитрий Михайлович активно
участвует в спортивной жизни
предприятия. Не раз защищал
честь цеха, завода и комбината
на состязаниях разного уровня. Является членом сборной
по футболу Горно-химического
комбината, радиохимического
завода, города. В составе сборной Железногорска и команды «Енисей ГХК» неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубков Красноярского края по футболу и минифутболу.

Ильдар
Габбасов

Светлана
Сизова

Василий
Бобыльков

Евгения
Ковалёва

Илья
Коньков

Ильдар Рашидович добился выдающихся спортивных успехов. Он является многократным чемпионом мира, Европы и
России по кикбоксингу. То, что
ему присвоено звание заслуженного мастера спорта в неолимпийской дисциплине, говорит об исключительно уважительном отношении к нашему
чемпиону со стороны высшего
спортивного руководства РФ. В
общем, Ильдар Габбасов — выдающийся спортсмен, крепкий
производственник и хороший
пример для молодёжи.

Светлана Ивановна в настоящее время усиленно занимается настольным теннисом. В
2014 году в составе команды
ГХК участвовала в «Атомиаде»
СФО в Зеленогорске, где в личном первенстве заняла 2 место, а также в финале «Атомиады» Росатома в Новоуральске,
где ей удалось стать третьей. В
ПКЦ Светлана Сизова отвечает
за спортивно-массовую работу,
умеет вовлечь и зарядить энергией коллег. Благодаря её стараниям подразделение занимает достойные места в спартакиаде ГХК.

Коллеги отмечают в числе
сильных черт Василия Михайловича настойчивость в доведении начатого дела до конца. Видимо, это качество помогает не только в работе. В свободное время Василий занимается пауэрлифтингом и является чемпионом России по этому виду спорта. В этом году в
числе «свежих» его достижений: выполнение норматива мастера спорта международного класса, рекорд России в отдельных упражнениях по жиму
лёжа, первое место на Всероссийском турнире РЖД.

В числе здоровых увлечений
Евгении Ковалёвой далеко не
один вид спорта. Она выступает в составе сборной ГХК по
лыжным гонкам, лёгкой атлетике, троеборью, дартсу. Среди достижений Евгении Николаевны — победы первенствах предприятия и Железногорска, призовые места в краевых состязаниях и участие в
спартакиадах Росатома. Среди успехов этого года — «золото» Спартакиады Красноярского края, завоёванное в лыжной гонке.

По оценке коллег, Илья Александрович — один из самых
спортивных работников РЗ. Он
играет за сборную завода по
мини-футболу в качестве нападающего, и в том числе благодаря его усилиям команда
РЗ не раз занимала призовые
места на соревнованиях. Сам
Илья Коньков награждался
грамотами в номинации «Лучший нападающий», но при этом
футбол — не единственное его
спортивное увлечение. Также
он принимает участие в состязаниях по лыжным гонкам.
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