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«Горячий» приём

Навстречу юбилею

Михаил Боровиков:
«Работа нашего отделения
по приёму и хранению ОЯТ не
прекращается ни на секунду!»

В каждом
подразделении
идёт подготовка
к 65-летию комбината
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ледяной сюрприз
В юбилейный год Горно-химический
комбинат дарит добрые дела
К акции «65 лет — 65 добрых дел», организованной
на предприятии, присоединились уже пятнадцать
подразделений, а общее количество самих дел
достигло сорока восьми. Одним из ярких зимних
поступков стало участие работников отдела главного
механика и радиоэкологического центра ГХК в заливке
катка «Крылья ИХЗ», расположенного во дворе дома
по ул. Ленина, 30. Причём кататься здесь можно
совершенно бесплатно. Юлия Разживина

Инициативные
работники ГХК не
только помогают
заливать каток, но
и регулярно чистят
его, благодаря
чему у спортсменов
всегда есть
возможность
тренироваться
в комфортных
условиях. И, кстати,
в городе начинают
возрождаться
забытые в годы
перестройки виды
спорта: хоккей
и фигурное катание.
Приятно, что в этом
есть заслуга наших
работников
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Спроси у директора
На изотопно-химическом заводе в конце прошлого
года стартовала акция «Почта директора завода».
Для оперативного обмена информацией между
работниками и руководством установлено два
почтовых ящика: в помещении столовой «Метелица»
и столовой на территории цеха №1. Сотрудникам
ИХЗ сообщили об этом в заводской радиопрограмме
«Известия хорошего завода». Пока писем с идеями и
предложениями не поступало, но акция продолжается.
Кстати, заводчане могут задавать вопросы и
высказывать своё мнение без подписи. Ответы будут
опубликованы на информационных стендах ИХЗ и
прозвучат в заводской радиопрограмме. Руководство
уверено, что реализация этого проекта будет
способствовать конструктивному диалогу между
тружениками и администрацией ИХЗ.

Лучшая музыка мира —
работникам ГХК
В декабре 2014 года на базе Детской школы искусств
имени Модеста Мусоргского создана филармония.
Проект реализован при финансовой поддержке Горнохимического комбината: предприятием выделено
100 тысяч рублей для того, чтобы оказать содействие
развитию филармонии и предоставить возможность
труженикам предприятия познакомиться с лучшими
образцами музыкальной классики. В рамках её
работы, один раз в месяц, в ДШИ будут проходить
концерты студентов и преподавателей Красноярской
академии музыки и театра. Формой посещения
концертных программ избран абонемент. Всего
в рамках абонемента запланировано 5 концертных
программ.
За абонементами можно обратиться в ППО ГХК
к Светлане Игоревне Носоревой (телефон 75-11-27).

Современные методы — в реальное
производство
В декабре прошлого года
12 сотрудников РХЗ, ИХЗ и
МЦИК освоили современные
методы контроля и мониторинга качества процессов на
базе учебного центра ГХК.
Программа обучения разработана специалистами отдела технического контроля и
управления качеством (ОТКиУК) предприятия. В ходе
теоретического курса слушатели изучили современные статистические методы
мониторинга и анализа про-

цессов, научились оценивать
фактическую и потенциальную возможность выпуска
качественной продукции, а
также наглядно визуализировать полученные результаты. Практические занятия
включали анализ реальных
процессов
промышленного производства, в том числе
процессов производства ампул для транспортирования
и хранения отработавшего
ядерного топлива РБМК-1000
на базе цеха №4 ИХЗ.

— Сейчас Горно-химический комбинат вводит в эксплуатацию новые высокотехнологичные
производства
замкнутого ядерного топливного цикла. Вооружив персонал современными инструментами мониторинга, анализа и отладки технологических процессов, мы сможем
эффективнее добиться их
высокой производительности, — подчеркнул заместитель главного специалиста
ОТКиУК Виктор Гаврилов.

ГХК победил во Всероссийском
смотре-конкурсе Министерства спорта РФ
Горно-химический
комбинат занял первое место во Всероссийском смотре-конкурсе
на
лучшую
постановку
физкультурно-спортивной работы среди российских предприятий, учреждений и организаций численностью от
2000 человек и более. Второе
место в нашей группе заняло ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат»,
третье — ОАО «Автоваз». Конкурс проводится второй год

подряд под эгидой Министерства спорта РФ. Победу нашему предприятию принесло наличие собственной спортивной базы — комплекса «Октябрь», его обеспеченность спортинвентарём, а также большое число работников,
систематически занимающихся спортом, и высокий уровень
физкультурно-спортивных мероприятий. В их числе — ежегодные комплексная спартакиада ГХК и открытая спар-

такиада руководителей города, учредителем которой также является наше предприятие. Добавим, что на комбинате и в дочерних зависимых обществах трудятся многократные чемпионы и призёры международных и российских соревнований: Светлана Пенинг
(плавание), Ильдар Габбасов
(кикбоксинг), Сергей Лопатин
(тяжёлая атлетика), Алексей
Колосов (стрельба) и Василий
Бобыльков (пауэрлифтинг).

кон к у рс

На комбинате определили лучших
водителей для участия в отраслевом
конкурсе «Человек года»

Приз
за меткость
к юбилею
предприятия
21-22 февраля на открытом стрелковом тире
ГХК состоятся соревнования (в личном зачёте) по
стендовой стрельбе, посвящённые 65-летию
Горно-химического комбината.
К участию приглашаются работники ГХК и ЗХО,
владельцы гладкоствольного оружия.

Записаться для участия
в соревнованиях и получить
информацию об условиях
их проведения можно по
телефонам:

8(983)362-86-71
8(913)832-79-81

30 декабря в АТП состоялся
отборочный этап отраслевого конкурса
профессиональных достижений
работников Госкорпорации «Росатом»
в номинации «Водитель спецавтомобиля».
В конкурсе приняли участие Павел Чинцов
(АТП), Александр Малютин (АТП), Степан
Рукосуев (ФХ), Николай Коровин (ФХ)
и Александр Лариошкин (ИХЗ).
Вначале водители прошли тест на
знание ПДД и навыков оказания первой
помощи пострадавшим в ДТП. Затем
соревновались в навыках вождения
специального грузового автомобиля для
перевозки опасных грузов. Элементы
маневрирования включали парковку в бокс
и на стоянку, прохождение эстафеты и
колеи на время, а также — финиш точно
на указанном рубеже.
Итоги конкурса: «золото» — Павел Чинцов,
«серебро» — Николай Коровин, «бронза» —
Александр Лариошкин. Руководство
АТП отправило заявку в Росатом на
участие трёх призёров в финальном этапе
конкурса.
— Павел Чинцов побеждает в отборочном
этапе конкурса второй год подряд.
Это один из наших лучших водителей,
он работает в автотранспортном
предприятии десять лет без единого
дорожно-транспортного происшествия, —
подытожил результаты конкурса директор
АТП Борис Дисман.
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мнения
Владимир
Мацеля

Игорь
Рыжов

директор ИХЗ

— Ввод в эксплуатацию ОДЦ принципиально
важен для изотопно-химического завода. Почти
тридцать лет мы храним отработавшее ядерное
топливо, которое можно и нужно очистить от
осколков деления и вернуть в атомную энергетику
с минимальным количеством радиоактивных
отходов. ОДЦ, наконец, это осуществит.

Александр
Каренгин

генеральный
директор
ОАО «Радиевый
институт»
— Мы разработали базовую радиохимическую
технологию поколения 3+, которая позволит
перерабатывать на ОДЦ ГХК ОЯТ ВВЭР-1000. Опытнопромышленная эксплуатация ОДЦ позволит нам
получить необходимые данные для проектирования
основного завода. По планам нашего дивизиона это
случится в начале следующего десятилетия.

доцент кафедры
технической физики
НИ ТПУ
— Я уверен, что технологии ГХК позволят организовать
не только повторное вовлечение урана и плутония
в ядерный цикл, но также с пользой извлечь ценные
химические элементы и изотопы — осколки деления
урана. Например, металлов платиновой группы: родия,
рутения и палладия. В перспективе ОЯТ — настоящий
сундук с сокровищами.

На пороге поколения 3+
В конце года ГХК должен ввести в эксплуатацию пусковой комплекс ОДЦ —
ключевое и самое сложное звено замкнутого ядерного топливного цикла
Опытно-демонстрационный центр ГХК —
решающий шаг навстречу замкнутому
ядерному топливному циклу на фундаменте
экологически безопасных радиохимических
технологий. Этот шаг к замыканию ЯТЦ
мы должны сделать до конца текущего
года: именно такой срок определён
в директивных графиках строительства
и ввода в эксплуатацию пускового
комплекса ОДЦ. Александр Лешок
УВЕРЕННЫЙ РОСТ
В минувшем году здание ОДЦ достигло нулевой отметки и вырвалось за пределы котлована. Строительство ведётся форсированными
темпами: рабочие сваривают арматуру и укладывают бетон, монтируют стены и перекрытия,
формируя облик будущих лабораторий и производственных
помещений с опережением
утверждённого графика.
В первой половине 2015 года необходимо завершить основной
объём
строительных
работ в осях пускового
комплекса и монтаж исследовательских «горячих» камер. Во втором
полугодии монтажники
при участии инженеров
завода и предприятия
должны в сжатые сроки
смонтировать, подключить, настроить внутрикамерное оборудование
и лабораторные приборы, а также получить
лицензию на эксплуатацию. Соответствующий
пакет документов — десяток увесистых томов
отчёта по обоснованию
безопасности — подготовлен и направлен в
Ростехнадзор в конце
2014 года.

РАБОТАЕМ
В КОМАНДЕ
Отметим, что ОДЦ —
самый
технологически сложный проект
за всю новейшую историю ГХК. Руководитель
проекта, генеральный
директор
предприятия Пётр Гаврилов, лично координирует работу подразделений по
созданию уникального
производства.
В частности, в эти
дни строители завершают монтаж четырёх
защитных камер лаборатории аналитического контроля ОДЦ, которые созданы в структуре МЦИК. Тем временем
специалисты
изотопно-химического
завода, МЦИК и технического отдела предприятия рассматривают огромный объём документации и уточняют с проектировщиками и конструкторами компоновочные решения по размещению
внутрикамерного оборудования в исследовательских «горячих» камерах (ИГК). Добавим,
что на текущий момент
на ГХК прибыла первая
партия
копирующих
манипуляторов, а также доставлены и успеш-

стратегия
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Лабиринт коридоров
подземного этажа
готов, в январе
стены ОДЦ
поднялись выше
нулевой отметки.
На заднем плане —
действующее
«мокрое»
и строящееся
«сухое» хранилища
ОЯТ ВВЭР-1000.
Очень скоро они
превратятся
в поставщиков
ценного сырья для
инновационного
радиохимического
производства

цифра

КУБОМЕТРОВ БЕТОНА
уложено в фундамент и стены цокольного этажа ОДЦ
в 2014 году. Этот объём примерно равен объёму
12 тысяч стандартных автобетономешалок

но испытаны защитные окна для исследовательских камер.
ТРИ ШАГА
К ТРЕТЬЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ
Задача ОДЦ ГХК — промышленное внедрение
и развитие инновационных технологий регенерации отработавшего ядерного топлива. Эта задача будет решаться в три этапа. Пусковой комплекс позво-

лит отработать технологические режимы в
по л у п р ом ы ш ле н ном
масштабе. В 2018 году
планируется ввод в эксплуатацию второй очереди, которая позволит приступить к переработке хранящихся на ГХК запасов ОЯТ
ВВЭР-1000 в промышленном масштабе. Наконец, в следующем десятилетии на базе ОДЦ
планируется
создать
крупномасштабный завод по регенерации то-

плива различных типов
реакторов для отрасли.
Наша технология на
поколение
опережает
пока ещё самый современный в мире радиохимический завод UP-3
(Франция), на который
замкнута
переработка облучённого ядерного топлива западноевропейских и японских
АЭС. Неоспоримым преимуществом новой российской технологии по
сравнению с зарубежными конкурентами яв-

ляется полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных
отходов. Таким образом, у ГХК есть уникальная возможность доказать на практике, что рецикл ядерных материалов возможен без ущерба для окружающей среды, а также закрепить
за Россией и Росатомом
мировое лидерство в области замыкания ядерного топливного цикла
на основе инновационных технологий.
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подразделений
ИХЗ
ДЕКАБРЬ. Получение лицензии
на право пользования участком
недр для геологического
изучения и добычи подземных
вод в целях их использования
для хозяйственно-питьевого
и пожарного водоснабжения
при реконструкции полигона
временного хранения ТРО

РХЗ
ЯНВАРЬ. Продолжение научноисследовательских и опытноконструкторских работ на
стенде «GERO», и строительные
работы по созданию узла
переочистки плутония
РЗ
ДЕКАБРЬ. Обучение работников
завода по специальностям:
бетонщик, арматурщик,
оператор пульта управления
железобетонного производства
ДЕКАБРЬ. Ввод в промэксплуатацию мобильного
измерительного комплекса

официальная хроника
24 декабря генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и

заместитель генерального директора предприятия по инновациям
Игорь Меркулов в Госкорпорации «Росатом» принимали участие в
рабочем совещании по вопросам создания ОДЦ.

24-25 декабря заместитель генерального директора

предприятия по экономике Иван Богачев в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие в заседании рабочей группы по
реализации отраслевого ПСР-проекта «Вывоз ОЯТ РБМК-1000».

24-26 декабря заместитель генерального директора

предприятия по управлению персоналом Игорь Куксин и главный
экономист по ООТ Нина Колоскова в Госкорпорации «Росатом»
решали вопросы по подготовке документов к утверждению
главой отрасли Сергеем Кириенко организационной структуры
предприятия на 2015 год.

25 декабря на ГХК состоялось итоговое заседание рабочей

группы №44 по вопросам создания промышленного производства
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором
БН-800 на ФГУП ФЯО «ГХК» под председательством генерального
директора ГХК Петра Гаврилова и руководителя проекта, старшего
вице-президента ОАО «ТВЭЛ» (Москва) Петра Лавренюка.

25 декабря начальник РЦ Алексей Шишлов в Госкорпорации

ЯНВАРЬ. Заседание заводской
пожарно-технической комиссии

специалистами ОАО «НИИЭС»
(РусГидро)

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ.
Доработка нагревателей для
системы осушки ТУК

2-16 ДЕКАБРЯ. Аттестация на
присвоение квалификационных
разрядов электромонтёрам и
электрогазосварщикам

МЦИК
ДЕКАБРЬ. Участие
в технологическом прогоне
оборудования производства
МОКС-топлива
СТС
АВГУСТ — ДЕКАБРЬ.
Многофакторные исследования
напорных сооружений
золошлакоотвала №1

Отдыхать за счёт предприятия в лучших
санаториях страны: на Алтае, Кавказе,
в средней полосе России, а теперь и в Крыму —
труженикам комбината позволяет действующий
социальный пакет. Произойдут ли в наступившем
году изменения в организации санаторнокурортного лечения, и как отдохнуть с экономией
для семейного бюджета, «Вестник ГХК»
узнал в социальном отделе предприятия.
Марина Панфилова

по капитальному строительству Пётр Протасов и заместитель
главного инженера УКС Алексей Макаренко в Госкорпорации
«Росатом» решали вопросы по исполнению лимитов 2014 года и
утверждению акта приёмочной комиссии по вводу в эксплуатацию
производства МОКС-топлива. Акт приёмочной комиссии
утверждён.

14-17 января начальник отдела кадров Алексей Федотов

Госкорпорации «Росатом» принимал участие в рабочем совещании.

му уровню 2014 года — не
менее 85. Список здравниц,
в которых могут отдохнуть
атомщики ГХК, пополнили
три санатория Крыма. В два
из них, «Белоруссия» и «Северный», на лето 2015 года
уже заказали путёвки 12 человек.
НОРМАТИВ —
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Принцип выделения и распределения путёвок среди
работников подразделений
предприятия не изменился.
Как и в прошлом году, количество дней отдыха в санатории может составлять от 14

назначения
Якименко Алексей Николаевич — заместителем
начальника цеха по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
технологического и механического оборудования РЗ.
Ранее работал начальником участка по ремонту насосновентильного и специального оборудования ЦРТО РЗ.

30 ДЕКАБРЯ. Представление
результатов производственного
контроля за охраной
атмосферного воздуха в
Управление Росприроднадзора

рублей
— планирует выделить ГХК на оздоровление
работников предприятия и их детей в 2015 году

до 21. При этом и норматив
финансирования предприятием путёвки санаторнокурортного лечения одного
работника остаётся прежним. Это 2400 рублей в день,
или 50400 рублей за 21 день.
То есть, если стоимость
дня проживания в санатории не превышает 2400 рублей, доплачивать разницу
работнику не понадобится
(с 1 ноября по 31 марта).
ЗИМОЙ
ВЫГОДНЕЕ
Однако имеет значение и время года. Если вы отправитесь на курорт с апреля по
октябрь, то помимо превышения над установленным
нормативом (если таковое
будет) придётся оплатить из
собственного кармана и 20%
стоимости путёвки. Подробное разъяснение социальный
отдел разослал во все подразделения комбината. Таким
образом, в зимние месяцы отдыхать выгоднее: можно значительно сэкономить.

ПКЦ
ДЕКАБРЬ. Выполнено
проектирование технического
перевооружения систем
оповещения и управления
эвакуацией персонала

на случай пожара зданий
ж/д станций «Болотная» и
«Базаиха-2»

внутригрейдовых зон
должностей и определению
профстатусов работников

основам экологического
менеджмента

АТП
30 ДЕКАБРЯ. Конкурс
профессиональных
достижений среди водителей
спецавтомобиля

12-16 ЯНВАРЯ. Подготовка
к анкетированию в рамках
проекта «Повышение
вовлечённости»

Социальный отдел
ЯНВАРЬ. Подготовка
гала-концерта фестиваля
художественной
самодеятельности

ИВЦ
17-31 ДЕКАБРЯ. Внедрение
программного обеспечения
новой матрицы окладов и ИСН

Главная бухгалтерия
ДЕКАБРЬ — ЯНВАРЬ. Внесение
изменений в автоматические
задачи по бухгалтерскому
и налоговому учёту

Совет ветеранов
2, 16 ДЕКАБРЯ. Заседание
клуба «Садовод»: лекции
«Культура агрономии»
и «Садоводы отдыхают»

ОГЭ по ООТ
30 ДЕКАБРЯ. Комиссия
по установлению грейдов,

Учебный центр
22-26 ДЕКАБРЯ. Обучение
работников предприятия

21 ЯНВАРЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения в январе

Я работала
дозиметристом на
ИХЗ ГХК. Уволилась
первого октября
2014 года по
собственному желанию,
чтобы трудоустроиться
в ООО «ПРЭХ ГХК» на
должность мастера
АХЦ. Уйти переводом
не удалось, так как
дозиметристов не
переводили в ПРЭХ.
Могу ли я рассчитывать
на выплату бонуса
(тринадцатой
зарплаты) за 9 месяцев
работы в 2014 году?
Знаю, что в 2013 году
такая ситуация была,
и вопрос был решён
положительно для
работника ФГУП «ГХК».
С уважением
Коробейникова
Анастасия Валентиновна

Её секрет счастья
В декабре лучшим работником месяца стала экономист
главной бухгалтерии Светлана Догадаева
Когда «Вестник ГХК»
дозвонился до Светланы
Ивановны с известием
о присвоении почётного
звания, она была даже
несколько смущена.
«Этого звания достоин
каждый сотрудник
главной бухгалтерии, —
считает она. — Ведь мы
выполняем одну общую
задачу: стремимся
к формированию
положительного
результата финансовохозяйственной
деятельности
предприятия».
Марина Панфилова
Каждый человек мечтает о
счастье, и Светлана тоже. И
её мечта сбылась.
— Мне повезло, что у меня
есть любимая работа, — говорит она. — Всё зависит
не столько от образования,
сколько от внутреннего состояния человека. И если в
тебе есть творческое начало, оно будет проявляться во
всём. Мой участок работы
очень интересный!
Как к экономисту по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности, к ней стекаются все данные с предприятия: для отчётов в Росатом, формирования фактических смет, начисления и перечисления
различных платежей. И это
лишь часть повседневной работы Светланы. В том, что на
протяжении пяти лет бухгалтерская (финансовая) отчётность предприятия оценивается Госкорпорацией «Роса-

том» на «отлично», есть и частичка её труда.
— Мне повезло работать в
дружном большом профессиональном коллективе, со специалистами высокого уровня, — отмечает она.
Помимо должностных обязанностей, Светлана выполняет функции уполномоченного по системе экологического менеджмента в главной бухгалтерии. По её инициативе коллектив ГХК в
2014 году принял участие
во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна». К Международному дню птиц при поддержке
ППО ГХК, ОСО и парка культуры имени Кирова Светлана организовала конкурс «Не
оставим без дворца ни синицу, ни скворца!».
Являясь
председателем
самого крупного профбюро
комбинатоуправления,
она умеет воодушевить своих коллег, и активная общественная жизнь в подразделении кипит. Сотрудники главной бухгалтерии участвуют и побеждают во многих творческих конкурсах
комбината.
В декабре минувшего года
при её участии они организовали и провели ряд благотворительных акций, в которых
приняли участие ещё семь
подразделений: ОГЭ по ООТ,
ОГО ЧСиМП, ИВЦ, АТП, ТО,
ФО и ОДО.
— Предприятие развивает каждого своего сотрудника не только в узком формате своих должностных обязанностей, но и даёт возмож-

Отвечает главный
экономист по ООТ
Н.М. Колоскова:

лучший работник месяца

— Работникам,
уволившимся по
собственному желанию и
принятым в последующем
в ДЗО, премия (бонус) по
итогам работы в 2014 году
будет выплачена за
фактически отработанное
время в установленном на
предприятии порядке.

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

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

цифра

30-31 декабря заместитель генерального директора ГХК

Отдел охраны труда
30 ДЕКАБРЯ. Комплексная
проверка состояния
охраны труда в управлении
капитального строительства

На какую помощь предприятия в организации
санаторно-курортного лечения может рассчитывать
работник ГХК в 2015 году?

16 января генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов в

заместитель генерального директора предприятия по инновациям
Игорь Меркулов в Госкорпорации «Росатом» принимали участие в
рабочем совещании по вопросам создания ОДЦ.

Радиоэкологический
центр
25 ДЕКАБРЯ. Подготовка
отчёта о выполнении плана
водоохранных мероприятий ГХК
за 2014 год

Сэкономить на отпуске

в Госкорпорации «Росатом» решал вопросы по награждению
работников ГХК в связи с празднованием 65-летнего юбилея
предприятия.

29 декабря генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и

ОКБ КИПиА
12 ЯНВАРЯ. Подведены итоги
изобретательской работы
подразделения в 2014 году:
пять рацпредложений и один
патент на изобретение

ОРБ
22-30 ДЕКАБРЯ. Подготовка
отчёта по индивидуальному
дозиметрическому контролю
персонала за 2014 год

в профкоме гхк

НЕМНОГО
СТАТИСТИКИ
В 2014 году в рамках действия социального пакета
ГХК в здравницах страны
отдохнули 316 работников
комбината. Такое же количество путёвок запланировано приобрести и на 2015
год, несмотря на то что в
нынешних экономических
условиях их стоимость возросла. Подано 385 заявок
на отдых детей в оздоровительных лагерях «Орбита» и
«Горный», это на 30 путёвок
больше, чем в 2014 году. Число путёвок «Мать и дитя» в
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
сохранено по фактическо-

«Росатом» принимал участие в работе II Координационного совета
по контролю и мониторингу радиационной обстановки в районах
расположения объектов Росатома.

ФХ
18 ДЕКАБРЯ. Штабная
тренировка САБ

Технический
отдел
25 ДЕКАБРЯ. Итоговое
заседании рабочей группы
по МОКС-топливу

Всероссийский интернет-портал «Престиж» перед
Новым годом наградил Светлану Благодарственным
письмом за участие детей сотрудников главной
бухгалтерии ГХК в Международной экологической акции
«Защитим амурского тигра!»

ность проявлять себя в разных сферах, делать добрые
дела. Мы приняли участие
в акции ГХК «65 лет комбинату — 65 добрых дел», второй год подряд поздравляем жителей дома-интерната
для пожилых людей и инвалидов, приобрели мебель для
детской поликлиники, навестили своих ветеранов на

дому в рамках акции «Новогодняя почта». Все подарки покупаем с удовольствием, у нас люди в коллективе
очень отзывчивые. Моё мнение, что добрые дела не считают — их делают. Каждый
день идти на любимую работу и с радостью возвращаться домой — это и есть счастье! — уверена Светлана.

ставь
оценки
оставляй
комментарии
предлагай
новые темы
на внутреннем
сайте гхк

info.mcc.ru
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к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

о нас пишут
Игнатюк:
cистема КПЭ
Росатома
может стать
примером
для
госкомпаний

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

достояние

Единственному в стране тренажёру
реакторного завода ГХК присвоен статус
«Памятник науки и техники»
Модель тренажёра для обучения
и практической отработки навыков
управления двухцелевым промышленным
уран-графитовым реактором (ПУГР) была
спроектирована и создана коллективом
МИФИ по заказу Минсредмаша в 1980 году
в единственном экземпляре. Вплоть до
2010 года на нём проходили практику
почти все инженеры управления ПУГР
Министерства среднего машиностроения.
За три десятилетия он не подвергался
реконструкции и сохранился на реакторном
заводе ГХК в первозданном виде и рабочем
состоянии. Марина Панфилова
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
Тренажёр — точная копия комплекса оборудования для управления

ПУГР. За таким же пультом в 15-й комнате РЗ
ГХК работали инженеры и старшие инженеры

управления 8-го цеха —
двухцелевого реактора АДЭ-2, который обеспечивал город теплом
и электроэнергией. Тренажёрный комплекс позволял отрабатывать режимы физического пуска и подъёма мощности реактора, действия
во внештатных ситуациях и многое другое.
В обязательном порядке стажировались
молодые
специалисты — будущие инженеры управления реактором. А работники с опытом проходили
переподготовку перед

сдачей ежегодного экзамена на рабочее место. Приезжали также
специалисты из других
городов отрасли — Северска, Озёрска. Кстати, в конце 80-х, работая на СХК, проходил стажировку на тренажёре РЗ и генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов.

Особо значимый вопрос

ТАК
ЗАКАЛЯЛИСЬ
РЕАКТОРЩИКИ
Руководителями подготовки и переподготовки атомщиков назначались опытные специалисты реакторного завода: Сергей Свидерский, Павел Бирюков,
Олег Кривчер, Юрий
Панфилов.

— Такая практика
была очень важна, —
вспоминает Юрий Панфилов, в течение 18 лет
работавший
инженером по подготовке кадров на тренажёре
РЗ. — Тренажёр помогал довести до автоматизма реакции и навыки управленцев за пультом реактора. Кроме

того, такие занятия повышали стрессоустойчивость персонала: реакторщики были готовы уверенно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая безопасность
производства.
— Тренажёр находится в работоспособном состоянии, — заве-

Тяжело в учении,
легко в бою:
благодаря
тренажёру РЗ
атомщики до
автоматизма
отрабатывали
навыки
управления
реактором,
а теперь
уникальный
экспонат
в подгорной
части ГХК
будет сохранён
для будущих
поколений

рил главный инженер
РЗ Алексей Леонов. —
Службами завода проводятся все необходимые работы по ремонту приборов и оборудования, чтобы сохранить этот уникальный
экспонат для истории
не только комбината,
но и всей атомной отрасли.

обратная связь

РАЗБЕРИТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА
Чтобы ситуация была
понятна, процитируем
ключевые фразы из поступившего обращения:
«…Мой супруг, работник ИХЗ, уже неоднократно в последнее время «травился» в столовой №9. На днях это случилось уже не в лёгкой
форме. По словам мужа,
студень и салат, которые
он брал в среду, повторялись с понедельника…
Разберитесь, пожалуйста, или передайте этот
вопрос
уполномоченным лицам. Ведь согласитесь, комбинат тратит деньги на питание
сотрудников, а оно не то
что невкусное, но и некачественное. Возникает вопрос о профпригодности поваров и руководства столовой. Очень
хотелось бы узнать об

их
квалификации…
Спасибо!».
Для проверки фактов, изложенных в обращении, на предприятии
была создана комиссия
под председательством
заместителя генерального директора предприятия по управлению
персоналом Игоря Куксина, которая работала
с 24 по 29 декабря. В её
состав вошли представители отдела охраны
труда комбината, отдела кадров, социального
отдела, первичной профсоюзной организации
ГХК.
А ОТЗЫВЫ ТОЛЬКО
ХОРОШИЕ
Согласно акту №212-0106-02/2090, составленному по итогам служебного
расследования,
в ходе проверки было
установлено:

«1. …Работа столовых
организована в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания...». Работники столовой проходят периодический медосмотр в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 12.04.2011 г.
№302н. Контроль прохождения медосмотра
осуществляется заведующей производством
ООО «Комбинат питания».
2. Ежемесячно в столовой №9 «Аккредитованный
испытательный
лабораторный центр» ФГБУЗ
ЦГиЭ №51 ФМБА Рос-

Как
это было
Программа «Памятники
науки и техники
России» действует в
Политехническом музее
с 1992 года. За это
время его экспертным
советом выявлено
1168 памятников
науки и техники из
90 музеев России.
Минувшим летом
решением руководства
Госкорпорации
«Росатом» к
этой программе
подключились
предприятия атомной
отрасли. Горнохимический комбинат
представил тренажёр
ТМ-01 реакторного
завода, на котором
проходили практику
практически
все инженеры
управления ПУГР
Министерства среднего
машиностроения.
В декабре 2014 года
решением
экспертного совета
Политехнического
музея тренажёру
присвоен статус
«Памятник науки
и техники».

О предполагаемых
нарушениях в сфере
питания можно
сообщить начальнику
социального отдела
предприятия
Аркадию Васильевичу
Бабушникову по
телефону 75-37-38 для
оперативного принятия
мер по выяснению
причин случившегося

По обращению пользователя сети Интернет специально
созданная на предприятии комиссия проверила качество
питания в одной из столовых ГХК
В январе на сайт
Горно-химического
комбината в раздел
«Задай вопрос
генеральному
директору»
поступило
анонимное письмо,
где было поставлено
под сомнение
качество питания в
одной из столовых
предприятия.
Несмотря на то,
что в обычном
порядке анонимные
обращения не
рассматриваются,
на этот раз, с учётом
социальной
значимости вопроса,
было сделано
исключение. На
предприятии
создали комиссию
для проведения
служебного
расследования.
Валерия Дьяченко
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будни зхо

сии производит выборочный отбор образцов
(проб) готовых блюд и
пищевых продуктов на
физико-химические и
микробиологические
исследования. Протоколами от 12.12.2014 г.
№№ 1183, 1184, 1185
и
от
22.12.2014 г.
№№ 7164, 7165 подтверждено отсутствие
патогенной флоры в
представленных
образцах
и
соответствие их требованиям ГОСТ Р 50763-2007
«Услуги общественного питания. Продукция
общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия».
3. Ежедневно в столовой №9 комиссионно
проводится органолептическая оценка качества всех приготовленных блюд, о чём делается запись в специальном журнале.
4. Комиссии были
представлены
ежедневные меню блюд
с
15.12.2014 г.
по
19.12.2014 г. Ни в один
из дней холодные блюда не повторялись. Салат из свежей капусты со свеклой и расти-

тельным маслом, а также студень из говядины
присутствуют в меню
только за 17.12.2014 г.
5. В столовой №9 на
постоянной основе работают три повара…
Все имеют среднее специальное или высшее
специальное поварское
образование.
6. 24.12.2014 г. сотрудниками ООО «Комбинат
питания» в столовой №9
проводилось письменное анкетирование посетителей на предмет
оценки качества предлагаемых блюд и обслуживания, в котором

приняли участие 31 человек. Отрицательные
оценки или мнения высказаны не были.
7. 26.12.2014 г. комиссия с 12.00 до 13.00
(обеденный перерыв)
проводила осмотр столовой №9… На вопросы членов комиссии работники, принимавшие
пищу, однозначно и доброжелательно высказывались о высоком качестве предлагаемых
блюд (вкус, температура, калорийность, разнообразие), также удовлетворенностью
обслуживанием».

ООО «РМЗ ГХК»
Заработали премию
В декабре профсоюз и руководство РМЗ
согласовали и утвердили коллективный договор
на 2015-2017 годы с сохранением всех пунктов
коллективного договора ГХК. Также в связи с
успешным выполнением производственного плана
руководство завода выплатило всем сотрудникам
новогоднюю премию в размере 10 000 рублей.

ООО «СМРП ГХК»
Квалификация приветствуется
В декабре шесть инженерно-технических
работников СМРП повысили квалификацию.
Четыре специалиста прошли аттестацию на допуск
к работам по 4 группе электробезопасности, а
двое их коллег — обучение на ответственных лиц
по выпуску служебного автотранспорта на линию.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Качество гарантируем
В январе ПРЭХ успешно прошло аудит и получило
сертификат соответствия международному
стандарту ISO 9001 «Система менеджмента
качества».

Коллективный договор принят
В декабре ПРЭХ приняло коллективный договор на
2015 год с сохранением всех обязательств, которые
гарантирует своим сотрудникам ГХК.

Работаем надёжно
В новогодние праздники и выходные дни в
зданиях и коммуникациях, находящихся на
балансе или в зоне ответственности ПРЭХ,
не случилось ни одного коммунального
происшествия.

ООО «УЖТ»
Тепло и бережно
Коллектив УЖТ собственными силами заменил
устаревшую и выработавшую свой ресурс
систему отопления здания железнодорожной
станции «Степная». В рамках выполнения
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности установлены
современные энергосберегающие теплофоны.

ФОТО YANDEX.RU

05/12/2014
ria.ru
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ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ГХК

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемая Госкорпорацией «Росатом», может
стать примером оценки работы для других
российских госкомпаний, считает начальник
аналитического отдела ЗАО «ИК Энергокапитал» Александр Игнатюк.
Президент России Владимир Путин 5 декабря
в ежегодном послании
Федеральному Собранию заявил о необходимости ввести КПЭ в
компаниях, где государству принадлежит
более половины акций.
— Использование КПЭ
при оценке деятельности руководства компаний — это широко
распространённая мировая практика. Такие
индикаторы, как КПЭ,
помогают оценить, насколько верно руководство компании выбрало путь развития,
насколько эффективно
оно использует имеющиеся ресурсы, — сказал Игнатюк.
— Полагаю, что практика Росатома, как
крупнейшей государственной высокотехнологической компании,
обеспечивающей эффективное использование финансовых ресурсов, может стать примером для других госкомпаний,— сказал
эксперт. По словам Игнатюка, от эффективности работы Росатома
и зависят доходы его
топ-менеджмента.
— Программа КПЭ
была введена в Росатоме по инициативе
руководства Госкорпорации. В число показателей входят сокращение затрат и сроков
строительства, объём
портфеля зарубежных
заказов, объём выручки по новой продукции.
Наблюдательный совет Росатома утверждает КПЭ в начале года
и оценивает по ним эффективность работы
Госкорпорации и её руководства, — отметил
Игнатюк.

Музейный
экспонат
в недрах горы

№1 |26 января 2015

Проанализировав все
вы шепереч ис лен н ые
факты, комиссия пришла к выводу, что работа
по организации и предоставлению лечебнопрофи лак ти ческого
питания
работникам
предприятия,
которую осуществляет ООО
«Комбинат
питания»,
соответствует
нормативным требованиям.
С полным текстом
акта, номер которого
был указан выше, автор
обращения может ознакомиться по адресу: ул.
Маяковского, 6, кабинет 308.

Локомотив возвращается
В декабре специализированное предприятие
«УралРемМаш» (Челябинская область) выполнило
капитальный ремонт принадлежащего обществу
тепловоза ТЭМ-2У № 074. Локомотив возвращается
в Железногорск для дальнейшей эксплуатации на
железнодорожных линиях УЖТ.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Спортсменам у нас нравится
С 4 по 10 января на базе санаторияпрофилактория «Юбилейный» и спортивного
комплекса «Октябрь» состоялись учебнотренировочные сборы Красноярской краевой
федерации художественной гимнастики. В сборах
приняли участие 80 спортсменов различных
возрастов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска и Железногорска.
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«Горячий» приём
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эксперты

Коллектив «сухого» —
настоящие профессионалы,
которые прошли хорошую
школу обращения с ядерными
материалами на реакторном
заводе ГХК. Роман Баскаков
посвятил семь лет реактору
АДЭ-2. Сейчас Роман —
оператор «горячей» камеры
ХОТ-2. За три года работы на
«сухом» он перегрузил более
1000 ампул с ОЯТ РБМК-1000

Пётр Гаврилов
генеральный
директор ГХК

ЛЮДИ И РОБОТЫ
Подготовленный контейнер
подаётся в «горячую» камеру
комплектации пеналов (ККП).
Облицованное нержавеющей
сталью помещение оснащено высокоточными роботизированными
манипуляторами и сварочными аппаратами, а также является надёжным контайнментом для безопасной работы с облучёнными
ядерными материалами. По
«ту» сторону защитного барьера — помещение для сменных
операторов, которые перегружают ампулы из контейнера
в специальные герметичные
пеналы. В каждой смене трудятся четыре опытных специалиста, обязательно имеющие
смежную профессию сварщика не ниже шестого разряда.
С дистанционного пульта они
управляют работой механизмов, помещая ампулы в пеналы, которые затем заполняются инертной азотно-гелиевой
смесью и герметично завариваются. Процесс непрерывно
контролируется с помощью
видеосистем высокого разрешения.
ПРИНЦИП МАТРЁШКИ
Скомплектованные
пеналы передаются на финальный технологический передел — в передаточную машину, которая расположена в центральном зале «сухо-

начальник отделения
цеха №3 ИХЗ

Операторы камеры
комплектации
пеналов выучили
все механизмы как
свои пять пальцев.
Их образцовое
мастерство и
высокий уровень
наших технологий
с восхищением
отмечают
многочисленные
гости ГХК:
иностранные
эксперты,
независимые экологи
и журналисты

го» хранилища. Здесь пеналы помещают в гнёзда хранения, герметично закрывают
и заполняют разрежённым
азотом. Периодически аппаратчики проверяют давление
газа в гнёздах, чтобы убедиться в их герметичности. Система ампула-пенал-гнездо и атмосфера сухого азота напоминают матрёшку, которая надёжно защищает окружающую среду от ионизирующего излучения, а отработавшие
тепловыделяющие
стержни — от внешних воздействий
и коррозии. Избыточное тепло снимается потоками воздуха, циркулирующими между
гнёзд в режиме естественной
вентиляции. Проектный срок
безопасного хранения ОЯТ составляет 50 лет, международные эксперты считают, что
этот показатель занижен минимум вдвое.

— Работа нашего отделения
не прекращается ни на
секунду. Вынужденные
паузы между рейсами мы
посвящаем повышению
производительности
и оптимизации
технологической цепочки.
С каждым годом эшелонов
становится всё больше,
поэтому ускорение разгрузки
при сохранении высоких
стандартов безопасности —
приоритетная задача.

ПЕРЕДАТЬ
ЭСТАФЕТУ
Персонал пускового комплекса ХОТ-2 на 70% скомплектован высвобожденными сотрудниками реакторного завода. Это позволило
сохранить коллектив опытных рабочих и инженеров после остановки последнего реактора и предоставить квалифицированным специалистам интересную работу на
современном атомном производстве.
Для обслуживания объектов второй очереди ХОТ-2 эта
сложившаяся команда операторов и сварщиков должна принять в свои ряды новичков, обучить их искусству
комплектации пеналов, а
также принять участие в ответственном процессе пусконаладки новых производственных объектов.

есть такое подразделение

Требования по обеспечению безопасности в атомной отрасли всегда были
высокими. Соответственно и контроль их выполнения — строгий и качественный
Не просто провести проверку, а «снять срез»:
то есть, комплексно оценить, как обеспечивается
безопасность по определённому направлению.
Так формулируют одну из своих важнейших задач
специалисты инспекции по контролю безопасности
ядерно и радиационно опасных объектов
(ИКБ ЯРОО) ГХК. Это молодое подразделение
комбинатоуправления, которое существует на
нашем предприятии с 2010 года. О его работе
«Вестнику ГХК» рассказал главный инспектор по
контролю безопасности ЯРОО Николай Капустин.
Юлия Разживина
— Николай Фёдорович, с Вашим подразделением читатели газеты ещё не знакомы. Какие задачи оно выполняет и в чём особенности ИКБ ЯРОО?
— Изначально должность главного инспектора по контролю безопасности ядерно и радиационно опасных объектов была организована в составе Генеральной инспекции Росатома, а через некоторое время переведена в штат
предприятия. При этом мы работаем под функциональным
руководством Генеральной инспекции, что накладывает
определённую специфику. Задачи, которые стоят перед нашим подразделением — контроль за обеспечением безопасности объектов предприятия по шести направлениям.
Это ядерная, радиационная, промышленная и пожарная
безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.
— Но ведь на Горно-химическом комбинате есть и другие подразделения, работающие по этим направлениям?
— Здесь важно понимать: отделы комбинатоуправления,
например, такие, как ОРБ, занимаются непосредственно организацией обеспечения безопасности, а мы — контролем за её обеспечением. Причём задачи, которые решает подразделение, довольно масштабные. Например, в прошлом году проинспектировали, как на предприятии осуществляется внутренний контроль за обеспечением безопасности. По результатам были выработаны рекомендации
о необходимости организации и совершенствования деятельности служб данного направления.

Н.Ф. Капустин,
главный инспектор
по контролю
безопасности ядерно
и радиационно
опасных объектов
ГХК

подразделение пришёл мой коллега — инспектор по контролю и безопасности ЯРОО Василий Сенчуров — мы вывели работу на другой качественный уровень. Теперь в актах не только констатируем нарушения, но и отражаем
анализ ситуации, стараемся дать рекомендации, определить пробелы в системе организации производства и производственного контроля.

«Со стороны
руководителей
подразделений и рядовых
работников предприятия
присутствует понимание
того, что целью проверок
является не поиск
замечаний, а выявление
и устранение «узких»
мест в деле обеспечения
безопасности. В этом
плане инспекция
и проверяемые
подразделения
становятся партнёрами
по выполнению общего
дела, что соответствует
рекомендациям МАГАТЭ»

— Как Вы оцениваете состояние безопасности на нашем предприятии, если есть возможность, сравните с
другими?
— У меня есть опыт участия в проверках на родственных
предприятиях. Хочется сказать, что средмашевский стандарт безопасности высок везде. Но на Горно-химическом
комбинате своя специфика. У нас уникальное предприятие.
Это связано не только с «горой», но и с количеством технологий, которые собраны в одном месте. Ведь намного проще контролировать обеспечение безопасности на атомной
станции, где работают однотипные реакторы и технология
по сути одна. И, несмотря на всю сложность, инспекторам
удаётся объективно оценить подходы к обеспечению безопасности, донести до людей, что значительную роль играет
точное выполнение требований нормативных документов,
организационно-распорядительных актов, производственных регламентов и инструкций.
В целом же и наши проверки, и проверки государственных и ведомственных надзорных органов оценивают уровень обеспечения безопасности на предприятии как достаточный.

— Как удаётся справляться с таким объёмом работы?
Ведь осуществляют инспекцию всего два человека?
— Раньше приходилось работать в ещё более напряжённом ритме, так как инспектор был один. После того, как в

Роман Баскаков

фотофакт

Счастливчиков
определила лотерея

оператор ККП
цеха №3 ИХЗ

— Первую ампулу
я торжественно загрузил
в первый пенал апрельской
ночью 2012 года
в присутствии руководства
завода и комбината. Помню,
как волновался: чтобы не
дай Бог не уронить ампулу,
чтобы она точно вошла
в предназначенную для неё
ячейку. Вскоре я освоился,
приноровился и уже пару лет
назад потерял счёт «своим»
ампулам.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Процесс разгрузки эшелонов
начинается на участке приёма ОЯТ. Это просторное помещение, оснащённое крупнейшим на заводе 160-тонным
мостовым краном. При помощи этого крана из железнодорожного вагона извлекаются транспортно-упаковочные
контейнеры, заключённые в
прочный панцирь защитного чехла. Каждый контейнер
вмещает более 100 ампул с
ОЯТ РБМК-1000. Его осторожно кантуют на посту обслуживания, в присутствии дозиметристов снимают внешнюю защиту и бережно пе-

Михаил Боровиков
регружают на передаточную
платформу.
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ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

— Успешно реализованный
на Горно-химическом
комбинате отраслевой проект
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000»
позволил сэкономить отрасли
более миллиарда рублей.
Наши инженеры совместно
со специалистами ЛАЭС,
и ОАО «ПСР» оптимизировали
технологические операции
и сократили разгрузку
каждого эшелона более чем
на неделю.

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Отделение приёма
и хранения ОЯТ —
наиболее важный
технологический участок
«сухого» хранилища ИХЗ.
Это настоящая витрина
высоких технологий
ГХК, которые вызывают
заслуженное восхищение
представителей
экологической
общественности
и иностранных делегаций.
Здесь команда
квалифицированных
аппаратчиков, операторов
и крановщиков
обеспечивает
бесперебойную работу
одного из ключевых
звеньев бэкэнда
атомной отрасли.
Александр Лешок

н а с то я щ е е в р е м я

Ищем не замечания,
а путь совершенствования

Как специалисты современного атомного производства управляются
с отработавшим ядерным топливом? И почему здесь важен командный подход?
крупным планом

№1 |26 января 2015

В канун Нового года администрация ООО «С\п Юбилейный
ГХК» разыграла ценные призы среди отдохнувших
в санатории пенсионеров и работников ГХК и ЗХО.
В 2014 году в «Юбилейном» отдохнули и поправили здоровье
168 пенсионеров и 991 работник ГХК и ЗХО. Обладателей
новогодних подарков: ноутбука, телевизора, трёх смартфонов,
глюкометра, тонометра и двух ортопедических подушек —
определил лотерейный розыгрыш.
Директор ООО «С/п Юбилейный ГХК» Дмитрий Чернятин
торжественно вручил призы в четверг, 25 декабря.
Он поздравил победителей с наступающим Новым годом,
пожелал им счастья, здоровья и пригласил повторить отдых
в санатории.
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Ценности нас объединяют
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люди говорят

в н о в о м с тат ус е
как живёшь, «дочка»?

В начале
каждой смены
бригада
специалистов
проводит
обязательный
техосмотр
подвижного
состава.
Машинист не
имеет права
вывести
локомотив
на линию,
пока рабочие
и слесари
не убедятся
в исправности
всех узлов
и агрегатов

Чем измеряются ценности Росатома и как они отражаются на конкурентоспособности
отрасли, рассказал директор департамента коммуникаций Сергей Новиков

— Но почему возникла такая необходимость,
ведь ценности действительно живут в нас на бессознательном уровне? Почему нужно их чётко
формулировать и объявлять?
— Потому что конкуренция сегодня на глобальном рынке уже идёт не только языком технологий, а
и на ценностном уровне. Наши конкуренты говорят:
«Да, у русских хорошие технологии, хорошие атомные станции, это их конкурентные преимущества.
Но как вы можете вообще с ними работать, если они
не разделяют наши ценности?» И на этом строится

директор ООО «УЖТ»

Сергей Новиков
подчёркивает,
что ценности —
это духовное, а не
материальное
понятие. Они
призваны объединять
людей в команду
единомышленников,
способных эффективно
трудиться и быть
на шаг впереди,
ответственных
за результат
и проповедующих
безопасность, а также
уважающих коллег по
бизнесу, ветеранов,
партнёров и даже
конкурентов

«Ценности, они в голове у человека присутствуют.
Есть много хороших ценностей. Сейчас для
нашего устойчивого развития выделены шесть
главных: безопасность, ответственность за
результат, на шаг впереди, эффективность,
уважение, единая команда.»

Железнодорожники рулят
ООО «УЖТ» успешно выполнило годовой производственный план.
Это дало основание для повышения коллективу «дочки» заработной платы

их отношение к нам. Однако это не значит, что мы
хотим принять западные ценности. Нет. У Росатома
есть свои ценностные приоритеты, которые вполне
адекватны мировым.
— Однако вслед за вопросом «почему» возникает вопрос «зачем». Да, на внешнем рынке — это
фактор конкурентоспособности. А внутри отрасли для чего нам эти ценности?
— Внутри отрасли это объединяющий фактор.
Причём, он и так существует, его необходимо просто осознать, а для этого чётко сформулировать и понять. Когда в период безвременья в начале 90-х атомщикам не платили зарплату, они могли участвовать
в митингах, пикетах, но не оставляли своих рабочих
мест. Почему они так делали? Потому что их объединяли ценности: безопасность, ответственность за результат. Для того чтобы добиться какого-то прорыва,
тоже нужны нематериальные стимулы. Нельзя же собрать коллектив специалистов и сказать, сейчас я вам
заплачу самую большую зарплату, и это даст гарантированный успех в научном исследовании. Здесь явно
недостаточно только материального стимулирования. Нужны ещё и нематериальные ценности, которые являются объединяющим, цементирующим
коллектив фактором.

— Перевозки персонала
и грузов для ГХК формируют
порядка 70% нашего
портфеля заказов. Остальные
30% мы зарабатываем на
внешних подрядах. Моя
задача — обеспечение
стабильной работы
предприятия, рост доходов
от услуг для сторонних
организаций и снижение
затрат для материнской
компании.

Весь 2014 год
в отрасли шла работа
по формулировке
ценностей
Росатома. Всем
известные духовнонравственные
истины подверглись
тщательному
анализу, в котором
участвовали
и руководители,
и обычные
работники атомных
предприятий.
В результате
кропотливой
работы были
сформулированы
шесть коротких,
но ёмких фраз,
отражающих самую
суть ценностной
модели атомщиков

Мария Сахарова

начальник службы
эксплуатации ООО «УЖТ»
— Мы ключевое
подразделение УЖТ.
Трудимся напряжённо:
в зоне моей ответственности
работа всех станций, десятки
рейсов, стрелок и переездов.
Объём перевозок
непрерывно растёт, что даёт
дополнительные деньги
в наш бюджет и уверенность
в будущем.

Галина Резуненко
● билибино

● мурманск

● cанкт-петербург

● тверь
● смоленск● москва
● рязань
● нижний новгород
киров
● курск
● саров ●
● казань
● воронеж
● ижевскпермь
● заречный
●
● балаково
● саратов
● ростов-на-дону
● екатеринбург
● волгодонск
● уфа
челябинск
● миасс ●
● волгоград
● омск

На шаг впереди
● северск
● томск
● кемерово
● новосибирск
● барнаул
● бийск

● гхк
● красноярск
● зеленногорск
● иркутск
● ангарск

● чита

● благовещенск

● владивосток

диспетчер ООО «УЖТ»

— Наша служба работает
круглосуточно. В 2014
году интенсивность
перевозок возросла в два
раза в связи с доставкой
оборудования для завода
МОКС-топлива. Этот год
также будет напряжённым:
ГХК достраивает вторую
и третью очереди СХОЯТ
и ОДЦ. Мы намерены
сохранить набранный темп.

Управление
железнодорожного
транспорта перешло
в статус зависимого
дочернего общества
ГХК два с половиной
года назад. Всё это
время «дочка»
исправно осуществляет
грузовые, пассажирские
и специальные
перевозки для
материнского
предприятия, а также
непрерывно расширяет
портфель внешних
заказов. Об успешной
работе наших коллег
в рыночных условиях
свидетельствуют рост
производительности
труда, годовой выручки
и заработной платы.
Александр Лешок
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ
ТЕМПАМИ
Экономический успех УЖТ достигнут усилиями всего коллектива, который работает в
единой команде. В минувшем
году руководство и коммерческая служба сосредоточились на диверсификации портфеля заказов и продвижении
услуг общества на внешнем
рынке. А диспетчеры, машинисты и путейцы бесперебойно доставляли оборудование,
стройматериалы, энергоносители — более 600 тысяч тонн
грузов для нужд ГХК и сторонних заказчиков.

Системная работа на результат принесла плоды. По
отношению к 2013 году выручка УЖТ выросла на 14,9%,
а рост производительности
труда составил 13,7%. Важно подчеркнуть, что эти показатели были достигнуты
без увеличения численности персонала. Фундамент
роста — повышение эффективности бизнес-процессов, а
также выполнение дополнительных объёмов работ для
ГХК и сторонних заказчиков.
ТОЧКИ
РОСТА
Значительную часть выручки ООО «УЖТ» традиционно заработало, выполняя обязательства перед материнским предприятием по доставке отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций России и Украины. Планы на 2015 год позволяют «дочке» рассчитывать
на стабильный рост доходов
от основного вида деятельности ГХК и сосредоточить усилия на привлечении внешних
заказов.
В частности, плодотворным оказалось сотрудничество с ОАО «СУЭК» и Енисейской ТГК в рамках доставки энергоносителей на Железногорскую и Сосновоборскую ТЭЦ, а также пиковую
котельную города. Выполнив
эти контракты, «дочка» не
только заработала несколько
десятков миллионов рублей,

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

— Сергей Геннадьевич, когда возникает новое
явление или понятие, необходимо для начала
объяснить его суть. Поэтому первый вопрос закономерен: что это такое — ценности Росатома?
— Ценности — это такой инструментарий, способ объединения людей. В России ценности — это,
как правило, нечто коллективное и бессознательное. Когда спросишь, какие у нас ценности, то разные люди назовут что-то своё, при этом единого понимания нет. Стандартный американец или европеец скажет, что мои ценности — это демократия, свобода слова, борьба с коррупцией. Это понятный набор, которым они пользуются. Что такое ценности
в России на национальном уровне мы не определяем, это не наша задача. Хотя можно обратиться, например, к Библейским заповедям, это общечеловеческие ценности. Мы же решили определить и сформулировать ценности работников Росатома.

Николай
Братущенко

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

По словам Сергея Геннадьевича, после
трудных перестроечных и постперестроечных
времён атомная отрасль, сумевшая сохранить
свои компетенции, начала воссоздавать
объём производства. Последовали
Федеральные целевые программы. Этот
госзаказ сначала помогал «дыры затыкать»:
зарплату повышать, соцпакет увеличивать,
обновлять материально-техническую
базу, чтобы люди работали за нормальную
зарплату в нормальных современных
условиях. То есть, это был такой процесс
первичного восстановления. Сейчас ситуация
другая, и яркий этому пример: после
Фукусимы портфель заказов Росатома за
рубежом не сократился, а вырос в два раза.
Но невозможно эту конкурентоспособность
бесконечно стимулировать только
материально. Нужно что-то ещё.
Оксана Забелина
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Диспетчер станции «Соцгород» Елена Моргунова
только что освободила пути для пассажирского рейса
в подгорную часть ГХК. Об этом свидетельствует
цепочка белых огоньков на диспетчерском пульте —
машинисту дан зелёный свет!

но также обеспечила своевременную подготовку к отопительному сезону.
Расширила фронт работ и
служба пути. В рамках модернизации железнодорожных
путей «дочка» самостоятельно оснастила переезды светодиодной сигнализацией и видеокамерами. Эти мероприятия повысили безопасность
автомобильного движения и
железнодорожных перевозок.
Также УЖТ осуществило капитальный ремонт железнодорожного пути для Химзавода (филиал ОАО «Красмаш») в
посёлке Подгорный, заработав четыре миллиона рублей
и получив опыт для дальнейшего участия в аналогичных
конкурсах.

НОВОГОДНИЙ БОНУС
Успешное выполнение годового производственного плана, рост выручки и производительности труда дали основание директору УЖТ Николаю Братущенко повысить
зарплату всем без исключения сотрудникам общества.
Соответствующий приказ о
дополнительной индексации
окладов
железнодорожникам на 4% генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов согласовал в канун Нового года.
Таким образом, темпы роста
зарплаты в ООО «УЖТ» не отстают от материнского предприятия и свидетельствуют
о том, что коллектив «дочки»
идёт в рыночных условиях
правильным курсом.
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с ловом и де лом
Радик Садриев:

трудности жизни

пульс росатома

Алтайвагон
приостановил
производство

Весной 2015 года будет объявлен уточнённый график реализации Международного термоядерного проекта ИТЭР с новым сроком запуска, сообщил
заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков.
Ранее пуск ИТЭР планировался на 2019 год, но задержки с поставками оборудования
странами-участницами проекта привели к отсрочке пуска.
— Сейчас уточняется график.
В марте-апреле новый генеральный директор ИТЭР Бернар Биго представит актуализированный график, — сказал
Першуков.
Реактор строится в исследовательском центре Кадараш на
юге Франции совместно с Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Однако все участники
проекта, кроме России и Китая,
выбились из графика. Москва и
Пекин выполняют свои поставки
строго в срок, уверил Першуков.
Россия является лидером в этом
проекте, так как обеспечивает
порядка 60% поставок компонентов для ИТЭР, значительная
часть которых производится на
предприятиях Росатома.
Создание международного
термоядерного экспериментального реактора ИТЭР — решающий шаг на пути создания
термоядерной электростанции.
Это будет первая крупномасштабная попытка использовать
для получения электроэнергии
термоядерную реакцию, происходящую, в частности, на Солнце, которая является следствием слияния ядер водорода.
В случае успеха это даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии.
Над созданием компактного
термоядерного реактора работает также американская корпорация Lockheed Martin. Она
заявляла, что рассчитывает
создать его прототип в течение пяти лет, а первые рабочие
термоядерные установки сделать в течение 10 лет. Однако у американской компании,
которая больше известна как
производитель авиационнокосмической техники, шансов
выделиться в ядерной технике
мало. Никаких прорывов американцы до сих пор не сделали в этой сфере, и основная работа в области термоядерной
энергии сосредоточена именно
вокруг площадки Кадараш.
Соглашение о создании установки семью странами было
подписано в 2006 году. Страны
Европы вносят половину объёма финансирования проекта ИТЭР. На долю России приходится примерно 10% от общей
суммы, которые будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования.

ОАО «Алтайвагон» группы
«Сибирский деловой союз»
(СДС) временно приостановил производство, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
— Это связано с низким
спросом на продукцию. Работы возобновятся только
19 января, — сказал собеседник агентства.
— Объёмы производства
несколько сократились по
сравнению с началом прошлого года. Но такой план
предприятию установлен
«СДС-Машем» (входит в
группу СДС), и мы его выполняем, — рассказала
агентству пресс-секретарь
филиала.
Объём производства вагонов «Алтайвагоном» и
«Барнаульским вагоноремонтным заводом» снижался в течение прошлого года.
— Основной причиной является профицит грузового подвижного состава на железнодорожном
рынке страны, связанный
с продлением сроков эксплуатации вагонов и удорожанием финансовых
операций при покупке вагонов. Усугубляет ситуацию значительное снижение цен на рынке на новые вагоны при одновременной существенной индексации стоимости комплектующих, сырья и товаров естественных монополий, что привело к резкому ухудшению финансового состояния вагоностроительных заводов, — заявил 9 декабря 2014 года
на заседании Союза промышленников Алтайского края начальник управления по промышленности
и энергетике Виктор Мещеряков. — Данная негативная тенденция приведёт к ухудшению ситуации
на двух вагоностроительных заводах региона —
«Алтайвагоне» и «Барнаульском вагоноремонтном
заводе».
По итогам января — октября 2014 года суммарный выпуск вагонов составил 4587 единиц. В аналогичном периоде прошлого года было 6803 вагона.
При продолжении общероссийской тенденции снижения объёмов потребления грузовых железнодорожных вагонов предприятия будут вынуждены проводить оптимизацию внутренних затрат, в том числе
по численности работающих и величине среднемесячной заработной платы.

Кто хочет стать знаменитым?
Объявляется предварительный набор на кастинг
для участия в международном детском творческом
проекте Nuclear Kids -2015
СТАРТУЕТ СЕДЬМОЙ
СЕЗОН
Проект NucKids организован Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» для детей работников отрасли и состоится
в этом году уже в седьмой
раз. Дети работников Горнохимического комбината и
зависимых хозяйственных
обществ также получают
шанс принять участие в интересном и полезном коллективном творческом деле:
летом прошедшие кастинговый отбор ребята будут
участвовать в постановке
мюзикла, который затем покажут в различных городах
России и зарубежья. Причём, участие в проекте для
таких ребят бесплатное.
ВСЁ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Организаторы
объявляют об открытии VII сезона
Международного
детского творческого про-

екта NuclearKids. В мартеапреле традиционно пройдут региональные отборы
проекта. Открыт предварительный прием заявок
для участия в них. Это необходимо для того, чтобы
понять, в каких «атомных»
городах должны пройти региональные кастинги. Напомним, к участию
в проекте приглашаются
творчески одаренные дети
работников атомных предприятий России в возрасте от 11 до 16 лет. Им предстоит
продемонстрировать свои вокальные и танцевальные способности, а
также артистизм: совсем
как на настоящих взрослых кастингах при отборе
на роль.
Подробно о NucKids можно узнать на официальном сайте www.nuckids.ru
и в группе ВКонтакте
www.vk.com/nuclear.kids.
Организаторы
проек-

та готовы ответить на
ваши вопросы по телефонам: +7(985)427-07-77
или +7(499)949-43-69 или
по адресам электронной
почты pronin@nuckids.ru
или PVPronin@rosatom.ru
КУДА БЕЖАТЬ?
Организацией
участия в проекте на Горнохимическом
комбинате
занимается отдел по связям с общественностью.
Поэтому убедительно просим всех родителей обращаться к заместителю начальника отдела Оксане
Забелиной по т. 75-45-38,
внутренней электронной
почте или по адресу
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su.
Предварительные заявки принимаются в письменном и электронном
виде до 9 февраля включительно. В заявке наличие контактных телефонов обязательно!

за явк а

1. Фамилия, имя, отчество кандидата (ребёнка в возрасте 11-16 лет)
2. Город проживания, адрес
3. Предприятие, где работают родители (или один из них, или близкий родственник),

подразделение
4. Фамилия, имя, отчество родителей (или одного из них)
5. Дата рождения ребёнка (число, месяц, год)
6. Полное количество лет ребёнка на момент подачи заявки
7. Контактные телефоны (обязательно один из них — сотовый)
8. Адрес электронной почты (обязательно действующий, по нему будет осуществляться
рабочая связь)

политсиб.ру

15/01/2015

«В нашем городе
не должно быть
препятствий
для инвалидов»
По инициативе депутата и его коллег по
партии «Единая Россия» администрация
ЗАТО оборудовала пандусы для граждан
с ограниченными возможностями

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Срок запуска
термоядерного
реактора назовут
весной
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Благодаря усилиям заместителя директора
ФХ, депутата Совета депутатов Владимира
Одинцова и его коллег по «ленинградским»
округам, автобусные остановки и дорожные
знаки на улице 60 лет ВЛКСМ приобрели
современный вид

Сила депутатского
единства
Как депутат помогает сделать ежедневные поездки
на автобусе комфортными не только в своём округе,
но для всех жителей спальных микрорайонов?
Жители густонаселённого микрорайона
Ленинградский часто сетуют на состояние
автобусных остановок и плохую работу
общественного транспорта. В 2014 году
Владимир Одинцов объединил усилия
с соседями по округам и обеспечил
модернизацию остановок на улице 60 лет
ВЛКСМ за счёт городского бюджета.
Также по инициативе депутата и его
коллег, представляющих интересы
жителей микрорайонов, МП «ПАТП»
выделили 50 миллионов бюджетных
рублей на приобретение новых автобусов.
Александр Лешок
НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ
В СВОЁМ ОКРУГЕ
Жители Ленинградского каждое утро штурмуют автобусы, стремясь приехать вовремя на градообразующие предприятия. Автобусные остановки и
пешеходные переходы
на улице 60 лет ВЛКСМ
не отличались презентабельным видом. Отметим, что эта улица —
важная транспортная
артерия, и на ней расположены дома сразу четырёх избирательных
округов.

При планировании
городского бюджета на
2014 год депутат Владимир Одинцов с депутатами по «соседним»
округам Юрием Разумником и Владимиром
Дубровским добились
выделения бюджетных
средств на модернизацию остановок и дорожных знаков на протяжении всей улицы.
50 МИЛЛИОНОВ
ДЛЯ ПАТП
Ещё один бич для горожан — участившиеся сходы с линии мо-

рально устаревших автобусов муниципального перевозчика. Непредсказуемые задержки приводят к давкам в
автобусах в утренние и
вечерние часы пик. Жалуются на работу общественного транспорта и
жители посёлка Первомайский, чьи интересы
также защищает депутат Владимир Одинцов.
Осознавая, что проблему нужно решать в
масштабах всего города,
депутат объединил усилия с коллегами Юрием
Разумником, Владимиром Дубровским, Ильдаром Габбасовым и Алексеем Федотовым. По их
инициативе МП «ПАТП»
получило 50 млн бюджетных рублей на модернизацию автопарка.
Сейчас перевозчик просчитывает
оптимальные варианты закупок,
депутат уверен, что денег хватит минимум на
10 новых автобусов, которые будут исправно
работать.

В конце прошлого года
Совет депутатов принял
протокольное решение —
наказ администрации
ЗАТО на 2014 год.
В частности, Радик
Садриев и его коллеги
по партии настояли на
обустройстве пандусов для
граждан с ограниченными
возможностями. В 2014 году
администрация выполнила
этот пункт депутатского
наказа. Александр Лешок
— Радик Узбекович, где конкретно и в какие сроки были
установлены пандусы? И в какую сумму обошлась реализация этой инициативы?
— Пандусы были установлены в центре реабилитации инвалидов, спортивном комплексе «Радуга» и управлении социальной защиты. Эти места часто посещают люди с ограниченными возможностями. Администрация пошла нам навстречу и
выделила три миллиона рублей,
к концу лета проект был успешно реализован. Отмечу, что это
далеко не единственная инициатива по повышению комфорта городской среды, которую я и
мои коллеги по партии внесли в
депутатский наказ. Но в силу дефицита средств администрация
смогла выполнить далеко не всё,
что хотелось.
— Неужели в бюджете не
хватило средств? И сколько
всего было предложено проектов?
— Всего в депутатский наказ на 2014 год мы внесли 22
пункта, которые предполагалось финансировать при исполнении местного бюджета на
2014-2016 годы в случае экономии или получения дополнительных доходов. Администрация изыскала шесть миллионов внебюджетных рублей, этой
суммы хватило на реализацию
только четырёх инициатив.
Как я уже сказал, три миллиона были потрачены на обустройство пандусов. Ещё два
миллиона в начале года получил лицей №103 «Гармония» на
обустройство вводимого в эксплуатацию спортивного зала.

Р.У. Садриев,
заместитель главного
механика ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

Ещё миллион администрация
выделила совету ветеранов на
организацию конкурса «Двор, в
котором я живу» и на текущий
ремонт школ.
Конечно, результат скромный. Но важно подчеркнуть,
что наши депутатские инициативы финансировались сверх
запланированных и утверждённых расходов бюджета.
— А какие инициативы
были включены в наказ, но не
были исполнены?
— Во-первых, депутаты-окружники запросили адресное
обустройство домов, учреждений, дворов, скверов, улиц нашего города и посёлков ЗАТО.
Во-вторых, мы рекомендовали
администрации сохранить филиал №1 городской библиотеки
им. Горького, а также включить
в график капитальных ремонтов учреждения культуры.
Но самое главное — грядущий юбилей нашего города. Мы
предложили осуществить ремонт памятника Ленину и площади перед ним, отремонтировать асфальтовое покрытие
и брусчатку в городском парке, установить говорящие светофоры на перекрёстках улиц
Советская-Ленина и СоветскаяСвердлова, а также рекомендовали сохранить объёмы финансирования по программе озеленения Железногорска. В этом
году я буду добиваться исполнения именно этих пунктов уже
не в рекомендательном, а в обязательном порядке.
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наша жизнь
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ ГХК

«Битва Дедов Морозов» подарила море радости
и смеха жюри и болельщикам и продемонстрировала
творческие таланты наших работников

На ГХК подведены итоги проекта
«Корпоративный Дед Мороз»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
МАЛЕНЬКИХ
СЧАСТЛИВЧИКОВ
Проект «Корпоративный Дед Мороз» был придуман и реализован
впервые, чтобы способствовать
развитию добровольческих инициатив и поддержать работников
комбината и ДЗО, в чьих семьях
воспитываются дети с ограниченными возможностями. Он состоялся в рамках акции «65 лет —
65 добрых дел», а организаторами
выступили отдел по связям с общественностью, первичная профсоюзная организация Горнохимического комбината совместно с добровольцами и при поддержке подразделений.
Главными
этапами
проекта стали «Битва Дедов Морозов»,
сбор подарков и непосредственно выезды к ребятишкам для поздравления. Накануне Нового
года добрые герои проекта — корпоративные Деды Морозы Валерий Панченко (РЗ), Василий Казаков (РХЗ) и Сергей Богданов
(ООО «УЖТ») — поздравили четырнадцать детей работников
ГХК, ООО «С/п Юбилейный ГХК»
и ООО «СМРП ГХК». Каждому вручили подарки, собранные работниками комбината: игрушки, материалы для творчества, книги. А

На подведении итогов в музее
ГХК участники проекта обсудили
возможность его продолжения
и развития, поскольку
добровольчество сплачивает
коллективы и дарит позитивные
эмоции

также особенный сюрприз — открытки с пожеланиями, которые
специально для проекта нарисовали ученики 4«б» класса школы
№101 на «Уроке добра».
ТЕ, КТО УМЕЕТ
СОЗДАВАТЬ РАДОСТЬ
Подведение итогов проекта «Корпоративный Дед Мороз» состоялось в музее ГХК. Участникам всех
этапов проекта были вручены благодарственные письма: за то, что
проявили лучшие качества добровольцев и, не жалея средств и
личного времени, создали праздник. Организаторы проекта выражают огромную благодарность
коллективам подарившим детям новогоднее чудо: АТП, ПРЭХ,
ООО «С/п Юбилейный ГХК», социальный отдел, цех №3 ИХЗ, ТСЦ,
группа протокола, ГБ, ТО, профком
РЗ и ППО ГХК.

д ата
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Традиции
большого
трудового
Гала-концерт
в подарок
К 65-летию Горно-химического комбината звёзды
художественной самодеятельности предприятия
покажут свои таланты на сцене ДК

Как сработали
праздничные
добровольцы?

Организаторы
поблагодарили
добровольцев предприятия,
которые выступили в роли
добрых волшебников
накануне Нового года.
Марина Панфилова

№1 |26 января 2015

Седьмого февраля
на главной сцене
города состоится
одно из самых
ярких событий
культурной жизни
предприятия —
праздничный галаконцерт участников
фестиваля
художественной
самодеятельности.
«Вестник ГХК»
заглянул за кулисы
и узнал, какие
сюрпризы готовятся
для работников
предприятия
в юбилейный год.
Марина Панфилова
Смотр проходил в формате фестиваля, в два
этапа. На первом, отборочном этапе работники предприятия представили порядка 40 сольных и коллективных но-

меров. 20 декабря взыскательное жюри во главе с председателем ППО
ГХК Светланой Носоревой оценило и выбрало
25 лучших номеров в финальный гала-концерт.
Праздничная
программа отличается богатой жанровой палитрой:
лирические, эстрадные
и русские народные песни, художественное чтение стихов, исполнение
инструментальной музыки, танцевальные номера в разных стилях,
как сольные, так и коллективные.
Активное
участие
в подготовке к концерту принимают такие подразделения, как
ИХЗ, РХЗ, ФХ, РЗ, УКС,
ПКЦ, ОГП, ОКБ КИПиА,
МЦИК,
комбинатоуправление и другие.
— В настоящее время

подготовка к праздничному гала-концерту идёт
полным ходом, большую
поддержку в этом оказывают работники Дворца
культуры, — рассказала специалист социального отдела Дарина Исаева, одна из организаторов фестиваля. — Надеемся, что концерт получится ярким, зрелищным, красочным, ведь
в программу включены самые лучшие номера. Хочется показать способности работников нашего предприятия, которые не только с полной
отдачей трудятся на производстве, но и проявляют себя в творчестве.
Приглашаем тружеников ГХК поддержать самодеятельных артистов
и зарядиться праздничным настроением к юбилею комбината!

Гала-концерт
участников фестиваля
художественной
самодеятельности
состоится

7 февраля

В ожидании юбилея
предприятия
продолжаем следить,
как со временем менялся
комбинат и что делает
его коллектив успешным
и уникальным

Не каждый знает, что раньше санаторий-профилакторий «Юбилейный» располагался в здании по
ул. Восточная, 2а, где сейчас находится детская санаторная школа (фото слева). Старый корпус был
возведён в 1967 году и спустя 30 лет передан городу. А комбинат построил для своих работников комплекс
на 200 мест, который к тому же недавно был обновлён. Здесь работники и ветераны предприятия
регулярно укрепляют своё здоровье (фото справа)

В предыдущем номере мы
обратились к истории создания
самых главных производств ГХК.
Теперь же постараемся рассказать
о социальной стороне жизни
предприятия и добрых традициях,
которые отражают характер наших
людей. Юлия Разживина
Здоровые традиции у атомщиков всегда
были в чести. В первые годы жизни предприятия хорошими темпами шло создание инфраструктуры города: строились
детские сады, спортплощадки, кинотеатр.
Словом, появлялось всё необходимое, чтобы культурная и спортивная жизнь в молодом городе кипела. В годы перестройки
многие традиции были утрачены, но постепенно восстанавливаются сейчас. В числе
главных направлений соцполитики Горнохимического комбината: здоровье, культура, спорт.
В советское время спортивные лыжные праздники были привычным явлением для атомщиков (фото слева).
Во время перестройки традиция была забыта, но обрела вторую жизнь в 2007 году. Тогда, по инициативе
генерального директора предприятия Петра Гаврилова, впервые в новейшей истории комбината был
вновь организован лыжный праздник ГХК. Сейчас развлекательная программа праздника значительно
расширена и состоит из нескольких видов состязаний (фото справа)

Оцени эту статью
и другие материалы
газеты

в ДК
начало в 15.00

на внутреннем
сайте предприятия

Вход по
пригласительным
билетам, которые
будут переданы
в подразделения

в разделе

info.mcc.ru
обратная связь

ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МАТЕРИАЛА
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ФОТО ИЗ
АРХИВОВ МВЦ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
И МУЗЕЯ ГХК

Смотр творческой самодеятельности — ещё одна хорошая традиция из прошлого, которая была
возрождена в новейшей истории ГХК. Постепенно номера становятся всё более яркими и сложными, а само
мероприятие каждый раз проходит в разных форматах: чтобы зрителям было интереснее (фото справа)
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Ледяной сюрприз

Золото высшей пробы

В юбилейный год Горно-химический комбинат дарит добрые дела

В преддверии 65-летия Горно-химический комбинат чествует самых заслуженных
ветеранов предприятия, отработавших на ГХК пятьдесят лет и более

а кция

На этом небольшом дворовом катке, кстати, единственном сохранившемся в нашем городе, регулярно тренируются
детские и взрослые команды по фигурному катанию и хоккею

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОТРУДНИКАМИ РЗ

Как реакторщики
рыбу ловили
В честь 60-летия РЗ 15 декабря
заводчане устроили соревнования
по подлёдному лову на городском озере
Зимний денёк
выдался солнечным,
с лёгким морозцем.
На соревнования
любителей рыбной
ловли, которые прошли
в рамках спартакиады
«Здоровый образ
жизни», пришли не
только работники
завода, но и их дети.
Светлана Кузнецова
По условиям состязаний
участникам разрешалось сделать не одну лунку, а несколько. Каждому рыбаку хотелось
получить приз за общий вес
улова. Победителем в этой номинации стал Олег Ткаченко с уловом в 2,5 килограмма.
Самую большую рыбу весом

в полкило поймал Дмитрий
Аншаков, а самая маленькая
оказалась у Юрия Басака —
всего 50 граммов. Приз за оригинальную снасть единогласно решили отдать Павлу Глухареву: его чудо-удочка сама
ловит рыбу! После награждения удачливых рыбаков состоялся праздник. Работники
РЗ участвовали в сценках на
тему рыбалки, пели частушки и соревновались в спортивных эстафетах. Каждый
убедился, что зимняя рыбалка — это и азарт, и огромное
удовольствие, а самое главное — это увлекательное занятие помогает атомщикам
набраться сил для работы и
зарядиться положительными
эмоциями.

Ноу-хау рыбаков РЗ:
такая мини-удочка рыбу сама
ловит! Не верите? Спросите
у Павла Глухарева

Самые удачливые рыбаки РЗ —
с уловом
И мороз не страшен, когда есть клёв!

живая история
ФОТО ИЗ АРХИВА ЗУФАРА УЗБЕКОВА

Как молоды мы были! 1961 год.
Зуфар Узбеков (второй справа)
с коллегами-работниками АТЭЦ
на прогулке в парке

Зуфар Узбеков,
заслуженный
работник ГХК:
«Комбинат для
меня — вторая
семья: при мне
строилась АТЭЦ,
я участвовал в
строительстве
всех сооружений
предприятия,
прикипел душой
к коллективу.
Трудился на ГХК
более полувека,
потому что любил
свою работу!»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Помощь в организации и
личное участие в заливке
катка стали уже традицией для работников Горнохимического комбината, поклонников хоккея и фигурного катания. Эту работу они
начинают сразу, как только
устанавливается температура –100С: договариваются с
пожарными, которые предоставляют необходимое оборудование, помогают физически. Вода оплачивается из
городского бюджета. По словам самих организаторов, их
инициатива ежегодно позволяет ускорить открытие сезона. Ведь ещё до того, как начинает работать главный городской каток, у поклонников конькобежного спорта есть возможность насладиться катанием совершенно
бесплатно. Поэтому в начале
зимы посетителей особенно
много.

Люди — главное
богатство комбината,
а труженики, отдавшие
родному предприятию
пятьдесят и более
лет — его золотой фонд,
золото высшей пробы.
Специальным памятным
знаком «50 лет работы
на ГХК» в честь
юбилея предприятия
будут награждены
60 ветеранов.
48 из них —
неработающие
пенсионеры, состоящие
на учёте в совете
ветеранов, а 12 человек
продолжают трудиться
до сих пор, являясь
примером трудового
долголетия. Один из
когорты «золотых
долгожителей»
комбината —
заслуженный работник
ГХК Зуфар Узбеков.
Своими воспоминаниями
он поделился
с «Вестником ГХК».
Марина Панфилова
С ЧЕГО
НАЧИНАЛАСЬ
АТЭЦ
— После десятого класса я пошёл учиться в ремесленное
училище города Медногорска на электрика, поскольку
надо было помогать матери,
а в училище мы находились
на полном государственном
обеспечении, — рассказывает Зуфар Зиятдинович. — На
втором курсе приехал представитель ГХК по набору
персонала. Нам ещё не было
и 18 лет, всё было интересно, и вся группа согласилась
ехать на работу в Красноярск. После окончания училища в июле 1960 года сели
в поезд и отправились в Сибирь. Устроили нас в общежитие на Парковой, 23, рассказали, что будем работать
на подземном производстве.
Я попал на объект 120 — будущую подземную атомную
ТЭЦ. Наш первый начальник,
Владимир Анатольевич Гриценко, привёл нас в машинный зал. Там была громадная, более 300 метров в длину, выработка. На месте турбины работал экскаватор, и
трудно было представить,
что здесь появится ТЭЦ. Тем,
кто имел среднее образование и высокий разряд, в том
числе и мне, предложили из
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электриков переквалифицироваться в слесари КИПиА.
Для этого нас отправили на
два месяца стажироваться в
Уфу на ТЭЦ-4. После возвращения нас поместили в 151-й
объект, на склад приборов, и
мы «вживую» учились их ремонтировать и обслуживать.
ДА — РАСКЛАДУШКАМ,
НЕТ — ТИТАНАМ
Подземная ТЭЦ строилась
впервые в стране и в мире. В
1964 году перед пуском двухцелевого реактора АДЭ-2 был
самый напряжённый момент. Мы на объекте дневали и ночевали: завезли раскладушки и на них спали. Однажды я трое суток не выходил из шахты, а один мой товарищ шестеро суток жил на
работе. У всех было приподнятое настроение. Мы были
молоды, полны энтузиазма,
нам было интересно создавать ядерный щит страны.
С вводом реактора АДЭ-2 и
подземной АТЭЦ город избавился от чадящих угольных
котельных. До этого для нагрева воды в ванных исполь-

зовались титаны, а дрова для
растопки хранились в сарайках в подвалах жилых домов.
Я и сам пользовался таким
титаном, когда мы с женой,
моей мамой и маленькой
дочкой получили от комбината отдельную двухкомнатную квартиру. А когда пошло
тепло от реактора, титаны
демонтировали и спустили в
подвалы. Куда они делись потом, никто не интересовался,
они тихо ушли в историю.

КИПиА на государственную
систему приборов (ГСП). Для
этого пришлось демонтировать старые и смонтировать
новые щитовые, причём в
сжатые сроки, при работающих объектах. Я был назначен ответственным за эту работу. Коллектив ТЭЦ трудился практически круглые сутки и этот экзамен на профессионализм успешно сдал.

КАПРЕМОНТ
КАК ЭКЗАМЕН

Когда мы осуществляли переход на ГСП, тесно взаимодействовали с отделом оборудования УКС. Там меня заприметил Анатолий Ромашов,
который предложил перейти
к ним в УКС. Меня не хотели
отпускать с ТЭЦ, но Ромашов
настоял, и с 1978 года три десятилетия моей жизни связаны с управлением капитального строительства. В качестве старшего, а затем ведущего инженера монтажного отдела, я осуществлял технический надзор заказчика
по электромонтажным работам, КИПиА, контролю РБ и

Без отрыва от производства
я поступил в Красноярский
политехнический
институт, окончил его в 1968 году
и был назначен на ТЭЦ ГМЗ
инженером по автоматике, а затем старшим инженером по эксплуатации средств
КИПиА. Самым напряжённым в моей трудовой биографии выдался 1977 год, когда
я участвовал в капитальном
остановочном ремонте реактора АДЭ-2. Была поставлена сложнейшая задача — перевести на ТЭЦ все средства

ОТ «МОКРОГО»
ДО «СУХОГО»

Эта фотография Зуфара
Узбекова была сделана
для доски Почёта ГМЗ
(ныне РЗ) в 60-е годы

АСУТП при сооружении комплекса зданий и сетей «мокрого» хранилища, на объектах ФХ. Вплоть до выхода на
пенсию в 2011 году курировал электромонтажные работы на основных сооружениях
пускового комплекса «сухого» хранилища.
Желаю, чтобы комбинат
процветал, развивал новые
производства, а тем, кто сегодня трудится на предприятии, много интересной работы и достойных зарплат!
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«Профессия-атомщик»:
новый старт

ка лендарь
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юбилей свадьбы
Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза семьи ветеранов ГХК

На Горно-химическом
комбинате стартует конкурс
творческой фотографии
«Комбинат в лицах»,
посвящённый 65-летию
предприятия
Если вы ещё ни разу не брали в руки фотоаппарат, то стоит непременно это сделать!
Опытных фотолюбителей также призываем к
активности. Кто, если не мы, оставит потомкам представление о том, как проходили будни и праздники атомщиков в XXI веке? Тем
более, что есть повод — юбилей ГХК!
К участию в конкурсе приглашаются все
желающие работники Горно-химического
комбината, ЗХО, а также филиала №19 «Атомохрана». Ваша главная задача — отразить в
фотографии различные стороны жизни коллектива, показать привлекательность работы
на ГХК и в атомной отрасли, престижность и
важность любой профессии, уважение к людям труда, ветеранам и молодым атомщикам.
Из работ победителей и участников фотоконкурса, выбранных жюри, в фойе городского Дворца культуры будет организована выставка, посвященная Дню работника Горнохимического комбината, а лучшим из лучших выдадут призы.

шаг 1. Сделай удачный кадр.
шаг 2. Найди на внутреннем

сайте ГХК info.mcc.ru или спроси
в своём подразделении
Положение о фотоконкурсе
«Комбинат в лицах»,
внимательно ознакомься с ним.

шаг 3. Заполни заявку и до

12 февраля 2015 года отнеси её
вместе со своими работами по
адресу: Ленина, 56, 3 этаж, каб.23.
Звоните. Наш телефон:

75-11-27

СЧАСТЛИВЫЙ
ФИНАЛ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Недавно были подведены итоги корпоративного
фотопроек-

лею предприятия, а
Го р н о -х и м и ч е с к о м у
комбинату в феврале
исполнится 65 лет, выставку этих фотопортретов можно будет
увидеть в музее ГХК.
ГОТОВЬСЯ
ПРИДУМЫВАТЬ
СЛОГАНЫ ДЛЯ ГХК
В наступившем году
проект
«Профессияатомщик» обретёт новую жизнь в социальных сетях. Так как накоплено много интересного фотоматериала, который не был использован в газете, организаторы решили устроить
онлайн-викторину для

работников ГХК, жителей города и вообще всех
желающих. Наверное,
многие читатели корпоративной газеты уже
знакомы с официальными страницами ГХК
в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Фейсбук». А
если нет, то будет повод
познакомиться. Именно в соцсетях каждые
две недели будут появляться фотографии, где
дети предстают в образе профессий предприятия. А задача интернетпользователей — придумать имиджевый слоган для профессии, изображённой на фото.

30 декабря

ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
И ЕКАТЕРИНА ЛАЗАРЕВНА ГОЕВЫ
«ПРОСТО СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»

23 января

ГЕННАДИЙ НЕСТЕРОВИЧ
И ЛЮДМИЛА МАКСИМОВНА ХОМЛЕВЫ
«МЫ ПОВЕНЧАНЫ БОГОМ И СУДЬБОЙ!»

facebook.com/sibghk

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

а нонс

vk.com/sib_ghk

ok.ru/sibghk

условия конкурса

слоган для гхк
Участники: пользователи сети Интернет, состоящие в сообществах Горнохимического комбината в социальных сетях facebook.com и vk.com, odnoklassniki.ru
Задача: придумать лаконичную фразу, которая может эффектно представить ГХК
и профессию, изображенную на фото, которые будут опубликованы в сообществах
Сроки проведения: каждые две недели
Слоган должен: соответствовать миссии и ценностям Росатома и комбината, быть
кратким и запоминающимся
Награждение: один победитель выбирается каждые две недели и награждается
призами от предприятия
Важно: выигравший участник должен в течение недели самостоятельно забрать
приз по указанным организаторами адресам в Красноярске или Железногорске.
Призы не доставляются и не пересылаются!

Старт конкурса — 26 января

С положением
о конкурсе можно
познакомиться
на внутреннем
и внешнем сайтах
ГХК

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

85 ЛЕТ
7 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
26 ФЕВРАЛЯ

Иванов Василий Филиппович
Бебешко Галина Семеновна
Пережогина Анастасия Васильевна
Седлова Антонина Александровна

80 ЛЕТ
5 ФЕВРАЛЯ
7 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ
25 ФЕВРАЛЯ

Трубицин Николай Федорович
Савицкий Юрий Владимирович
Хованских Раиса Андреевна
Хабаров Михаил Николаевич
Щигорцова Клара Вадимовна
Себало Александра Александровна
Мусихина Зинаида Степановна

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ

75 ЛЕТ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ХОМЛЕВЫХ

Улыбочка,
снято!

та «Профессия — атомщик», организованного
для работников корпоративной газетой. Суть
его заключалась в следующем: более 20 детей с помощью своих
родителей-атомщиков
представили
образы
различных профессий,
встречающихся на комбинате.
Кстати, победителей
и побеждённых в конкурсе не было — призы достались всем. А
фотографии, полученные в ходе проекта, легли в основу календаряприложения к газете «Вестник ГХК» на
2015 год. Ближе к юби-

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГОЕВЫХ

Фотопроект «Вестника ГХК» обретает второе дыхание.
Теперь в социальных сетях к нему смогут присоединиться
все желающие
Чтобы ожидание
празднования
65-летнего юбилея
Горно-химического
комбината
было весёлым
и интересным,
объявляется новый
интерактивный
конкурс. Выиграть
призы с символикой
предприятия
можно, проявив
творческий подход!
Юлия Разживина

поздравляем!
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1 ФЕВРАЛЯ Арестов Анатолий Борисович
2 ФЕВРАЛЯ Панкратов Станислав
Геннадьевич
6 ФЕВРАЛЯ Семенов Виктор Леонидович
7 ФЕВРАЛЯ Панаев Юрий Дмитриевич
8 ФЕВРАЛЯ Хомутова Галина Алексеевна
9 ФЕВРАЛЯ Павлов Борис Иванович
11 ФЕВРАЛЯ Гашигуллина Клавдия Романовна
13 ФЕВРАЛЯ Лукин Алексей Иосифович
15 ФЕВРАЛЯ Рудяк Анатолий Иванович
20 ФЕВРАЛЯ Брагина Валентина Петровна
21 ФЕВРАЛЯ Куксин Герман Александрович
25 ФЕВРАЛЯ Стриженкова Мария Дмитриевна
27 ФЕВРАЛЯ Махинько Анатолий Петрович

70 ЛЕТ
2 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

Чернякова Людмила Павловна
Жидков Григорий Гаврилович
Данилкова Валентина Фёдоровна
Малышев Евгений Сергеевич

праздники февраля

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,13

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

0,10

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

прогноз погоды

Порадуй своих!
«Вестник ГХК»
объявляет
конкурс на лучшее
поздравление
к 23 февраля
и 8 Марта

Принять участие в конкурсе можно как в одиночку,
так и коллективом. Задача: придумать поздравление
для коллег противоположного пола к 23 февраля
или 8 Марта. Творческий подход приветствуется.
Организаторы с удовольствием примут не только
тексты, но и стихи, рисунки, поделки — в общем, всё,
что поможет вам поздравить дорогих сердцу коллег
ярко и эффектно. Лучшие работы будут опубликованы
в «Вестнике ГХК» и порадуют адресатов,
а победителей ждут сюрпризы.
Работы принимаются по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319,
а также по внутренней почте на имя
Разживиной Юлии Сергеевны,
телефон: 73-10-00
Поздравления с 23 февраля
принимаются до 6 февраля,
а с 8 Марта — до 20 февраля
2015 года

8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

День российской науки
День работника гражданской
авиации
15 ФЕВРАЛЯ День памяти воиновинтернационалистов
23 ФЕВРАЛЯ День защитника Отечества
26 ФЕВРАЛЯ День работника
Горно-химического комбината

Ф Е В РА Л Ь
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-15,-20°, что на 1° выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -16,-21°, днём -9,-14°,
в первой пятидневке и в большинстве дней последней
декады ночью -9,-16°, днём -2,-7°. Месячное количество
осадков предполагается 5-16 мм, что около среднего
многолетнего количества. Снег наиболее вероятен во
второй пятидневке и в середине третьей декады.
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звёзды спорта

коротко
«Енисей»
завершил первый круг
Команда «Енисей ГХК» встретилась
с командой Минусинска в завершающем матче
первого круга чемпионата Красноярского края
по мини-футболу. Итог матча: 9:6 в пользу
«Енисея». Итог первого круга: первое место —
«Ачинск Роснефть» (18 очков), второе —
«Лесстройинвест» (16 очков), третье —
«Енисей ГХК» (15 очков).

В декабре завершились соревнования открытой
спартакиады руководителей города. Итоги
общего зачёта: I место — ЗДУ ГХК, II место —
ООО «УЖТ», III место — ФХ ГХК. Лучшими
по видам спорта стали команды УВД по
Железногорску (лыжные гонки), КБ-51 ФМБА
(плавание), ЗДУ ГХК (стрельба), ОАО «ИСС»
(боулинг), администрация ЗАТО (настольный
теннис) и ООО «УЖТ» (бильярд и дартс).

Поздравляем!
Многократный чемпион Европы и мира по
кикбоксингу Ильдар Габбасов (ФХ) и чемпион
РФ и СФО по пулевой стрельбе Алексей
Колосов (ОГП) стали победителями городского
конкурса «Спортивная элита-2014». Габбасов
победил в номинации «Спортивная гордость
города», а Колосов удостоен звания «Лучший
спортсмен года».

«Наш спортивный комплекс
успешно отработал первый год
в составе дочернего общества
ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Мы по-прежнему основная
спортивная база для комбината,
принимаем городские и краевые
соревнования, наши двери
открыты для атомщиков
и для горожан. В 2015 году мы
планируем обновить тренажёрный
зал, чтобы соответствовать всем
современным стандартам»
Ольга Самарникова,
администратор спортивного
комплекса «Октябрь»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Руководители ГХК победили
в городской спартакиаде

Председатель
спортсовета ГХК
Владимир Фольц
торжественно
подводит итоги
финального
спортивного
мероприятия
2014 года —
Открытой
спартакиады
руководителей
города.
Её организатором
традиционно
выступает Горнохимический
комбинат

Владимир Фольц:

«В юбилейный год нам нужны
новые победы!»
Год минувший принёс предприятию множество спортивных
достижений. И мы намерены удержать высокую планку
В 2014 году мы
продемонстрировали свой лучший
результат на
X Атомиаде
и одержали победу
во Всероссийском
смотре-конкурсе на
лучшую постановку
физкультурноспортивной работы.
Председатель
спортсовета
комбината
Владимир Фольц
поделился
с «Вестником ГХК»
секретами успеха.
Александр Лешок
О СПОРТИВНЫХ
ИТОГАХ
В прошедшем году мы
организовали и провели более 100 спортивномассовых
мероприятий. Традиционные медали и кубки с международных и российских
соревнований привезли
наши спортивные звёз-

ды: Светлана Пенинг
(ООО «С/п Юбилейный ГХК»), Ильдар Габбасов (ФХ), Василий Бобыльков (ФХ) и Алексей
Колосов (ОГП). Хорошо работает и большая
армия организаторовобщественников
подразделений предприятия и ЗХО. Во внерабочее время они находят
силы вовлечь в занятия
спортом коллег, подготовить сыгранные команды и сильных спортсменов.
Эти успехи были бы
невозможны без системной поддержки руководства, которое уделяет огромное внимание развитию физической культуры и спорта
на предприятии. Очень
важно личное участие
генерального
директора ГХК Петра Гаврилова, его победы в краевых соревнованиях и
многолетнее лидерство

в открытой спартакиаде руководителей.
Наилучшую
оценку нашей работе в конце года дало Министерство спорта РФ —
ГХК признали одним
из лучших отечественных
предприятий,
учреждений и организаций в плане постановки физкультурноспортивной работы.
ОБ АТОМИАДЕ
В 2014 году сборная ГХК
в составе дивизиона
ЯОК-2 успешно выступила в финале X Спартакиады
трудящихся
атомной энергетики и
промышленности «Атомиада-2014». Если в настольном теннисе мы
повторили прошлогодний результат и заняли третье место, то в
мини-футболе команда
добилась наивысшего
результата за всю историю нашего участия

в Атомиаде, а в плавании и лёгкой атлетике
мы добились лучших с
2006 года показателей.
Вообще, это была лучшая Атомиада для нашей сборной.
О НОРМАХ ГТО
Официальное внедрение системы ГТО в России начнётся с 2017 года.
Но мы стремимся быть
на шаг впереди и минувшей осенью приступили к внедрению ГТО на
комбинате. Проверили
общую физическую подготовку у трёхсот парней
и девушек в возрасте от
25 до 29 лет. Это примерно пятая часть от работающей молодёжи ГХК.
В этом году спортивный совет ГХК приступит к разработке официального положения и
программы мероприятий по системному внедрению ГТО в подразделениях комбината.
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Это люди, которыми гордится Горнохимический комбинат. Они всегда и во
всём стремятся быть на шаг впереди,
своим ответственным отношением к делу
способствуют всестороннему развитию
и процветанию нашего предприятия, его
эффективной и безопасной работе.
Быть в одной команде с такими
профессионалами —
приятно и почётно.

Знакомьтесь:
человек труда
Представляем лучших работников
Горно-химического комбината, имена
которых занесены на доску Почёта
и в книгу Почёта предприятия
в канун профессиональных
праздников
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наша жизнь
Агеев
Алексей
Николаевич

заместитель
начальника
электроцеха СТС
Специалист высокой квалификации, успешно осваивает новую технику и технологию ремонта, испытания и
эксплуатации электрооборудования. При его участии
на СТС организован ввод в эксплуатацию нового оборудования котельных цехов №1 и №2, произведена реконструкция распределительной подстанции и замена
масляных выключателей на вакуумные.

Бараков
Алексей
Борисович

начальник бюро
сопровождения
закупочных процедур ОЗ
Им разработано и успешно эксплуатируется программное обеспечение по учёту закупочных процедур, организовано внедрение автоматизированной системы по управлению взаимоотношениями с поставщиками «ЕОС-закупки», а также модуля ЕОС «Закупкипланирование», в котором формируется Годовая программа закупок всех предприятий Росатома.

Баскаков
Виктор
Иванович

оператор
исследовательской
горячей камеры МЦИК
При его участии проводилось освоение новых типов оборудования — центробежных и пульсационных экстракторов, дозаторов, пульсаторов, велась отработка структур первого и аффинажного цикла плутония. В настоящее время участвует в опробовании новых технологических процессов по разработке инновационной технологии переработки ОЯТ.

Васильцов
Геннадий
Васильевич

дозиметрист РХЗ

Опытный специалист, способный принимать технически грамотные решения для обеспечения безопасности персонала. Производит дозиметрические и радиометрические измерения по всем видам ионизирующего излучения, контролирует наиболее радиационно
опасные работы. Активно участвует в работах по совершенствованию методов радиационного контроля.

Веселый
Алексей
Вячеславович
водитель
автомобиля АТП

Настоящий ас, водитель первого класса, мастерски
управляет легковым служебным автомобилем. Блестяще проявляет свои знания и навыки в конкурсах профессионального мастерства и занимает призовые места.
В 2013 году в городском конкурсе занял второе место в
личном первенстве. Активный спортсмен-волейболист,
участвует в соревнованиях АТП и предприятия.

Горбенко
Сергей
Алексеевич

электромонтёр
охранно-пожарной
сигнализации ЦТСБ
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Доска
Почёта

Досконально освоил системы технических средств физической защиты (ТСФЗ) и автоматической пожарной
сигнализации. Принимал участие в монтажных и пусконаладочных работах системы охранной сигнализации и системы оптико-волоконного наблюдения на ФХ.
Участвовал в монтаже и наладке систем ТСФЗ в воинских караулах нагорной части ГХК.

Гришин
Александр
Владимирович
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Представляем лучших
работников комбината,
фотографии которых были
занесены на доску Почёта
ГХК во втором полугодии
2014 года

Вместе
мы —
команда!

инженер-энергетик
ИХЗ

Под его руководством персонал обеспечивает надёжную и безопасную эксплуатацию оборудования и содержание его в работоспособном состоянии. Принимал активное участие в реконструкции энергооборудования
«мокрого» хранилища ОЯТ, во вводе в эксплуатацию «сухого» хранилища ОЯТ. Отвечает за подготовку к зиме
энергооборудования и сетей завода.

Давлетов
Вячеслав
Искандарович

Кислицын
Владимир
Валерьевич

плотник-столяр
АХО
«Мастер на все руки», — так характеризуют его коллеги. Под его началом бригада плотников и главную ёлку
ГХК наряжает, чинит крыши, ремонтирует сломанную
мебель и неисправные замки в кабинетах комбинатоуправления. Бригадира искренне уважают за добросовестность, трудолюбие, ответственность и отзывчивость.

Кочуров
Александр
Александрович
мастер
по ремонту ИХЗ

Пришёл в ОГП ИХЗ молодым специалистом после
окончания НИ ТПУ в 2011 году. В настоящее время
учится в аспирантуре. Участвовал в электромонтажных, пусконаладочных работах и приёмке оборудования СИА, АСРК-3А «сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000.
Курирует строительно-монтажные и наладочные работы в части СИА и АСРК здания 26.

Сергеев
Евгений
Олегович

слесарь
по КИПиА РХЗ
Участвовал в монтажно-наладочных работах на стенде кристаллизации, узлов раскачки пульп, «холодного» стенда, стенда для проведения НИОКР по отработке режимов спекания таблеток с печью GERO. Активный рационализатор. Внёс ряд изменений по КИПиА на
установках «Норд», «Холод», что позволило ускорить их
пуск в эксплуатацию.

Сушакова
Анна
Алексеевна
инспектор
по табельному
учёту РЗ

Её забота — табельный учёт фактического времени
пребывания персонала на рабочих местах, заполнение данных по разделам табеля для расчётов заработной платы на ИВЦ ГХК. Трудится с интересом, проявляет инициативу, постоянно повышает свой профессиональный уровень, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом.

Тараканов
Александр
Александрович
руководитель
группы ИХЗ

проходчик СГГ ИХЗ

Освоил ряд смежных профессий: машиниста компрессорной установки, стропальщика, водителя электрокара. Внёс большой вклад в производство буровых работ: создание систем горного мониторинга, реализация программы «Консервация подземных
ёмкостей-хранилищ радиоактивных пульп»
в объектах РХЗ при строительстве производства
МОКС-топлива.
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Подготовила
Марина
Панфилова,
Фото —
Илья Шарапов

Получил два высших образования — в СФУ и СибГАУ.
Грамотно и эффективно контролирует соблюдение
правил и норм радиационной безопасности при ведении технологического процесса на объектах ИХЗ.
С 2012 года возглавляет молодёжную организацию
ГХК. Член Совета молодых учёных и специалистов при
губернаторе Красноярского края.

Кучин
Сергей
Владимирович
токарь ИХЗ

На протяжении нескольких лет замещает бригадира комплексной бригады по изготовлению узлов и деталей оборудования. Участвовал в изготовлении и доработке деталей при пусконаладочных работах на
«сухом», реконструкции «мокрого» хранилища и здания 14. Призёр конкурсов «Лучший по профессии» среди токарей и станочников широкого профиля.

Малинова
Алла
Борисовна

ведущий инженерконструктор ПКЦ
За сорок лет работы на предприятии внесла большой
вклад в выполнение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности тепловой
энергии и теплоносителя. Является ведущим специалистом в области учёта тепла не только ПКЦ, но и города. Патриот своего предприятия, отзывчивый человек и мудрый наставник.

Миронов
Александр
Николаевич

оператор
радиохимического
производства РХЗ
Освоил несколько рабочих мест, повысил квалификацию до 7-го разряда. Участвовал в создании установок
загрузки и переработки урансодержащих материалов,
успешно справляется с технологическими процессами
и обеспечивает безаварийную работу узла. Подготовил к самостоятельной работе восемь операторов радиохимического производства.

Палатова
Татьяна
Вячеславовна
архивист ТАСД

Её «конёк» — формирование, хранение и ведение
информационно-поисковой системы на все виды документации архива: обработка поступающих документов, хранение сопроводительной документации к микрофильмам, ведение картотек. Участвовала во внедрении программы «Информационная система ТАСД»,
разработанной головной службой СФД отрасли.

Тарасова
Оксана
Александровна
инженер
по ремонту ФХ

Её основная задача — своевременно планировать работы по техобслуживанию и ремонту электрооборудования, разрабатывать проекты организации труда, вести расчёт численности персонала. Дополнительно ведёт большой пласт работ по оформлению документов
для закупок, подготовке и заключению договоров. Коллеги ценят её за трудолюбие и профессионализм.

Фомин
Дмитрий
Сергеевич

дозиметрист РЗ

Быстро принимает верные решения, проявляет инициативу и настойчивость. За короткий срок изучил нормативные документы, установки дозиметрического и
технологического контроля и устройства радиационного контроля, необходимые в работе. Качественно и
в срок выполняет задания по договорным работам вывода из эксплуатации реакторов.
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Фролова
Нина
Ивановна
техник
социального
отдела

Трудится на ГХК 45 лет. В настоящее время — техником группы обеспечения спортивно-оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий и жилищных программ СО. Её отличает грамотный, творческий подход к
работе. При общении с посетителями, как работниками
комбината, так и сторонних организаций, очень внимательна, вежлива и тактична.

Шабанов
Виктор
Алексеевич

машинист центрального теплового щита
управления котлами
СТС
Принимал участие в пуске нового оборудования. При
внештатных ситуациях действует уверенно и спокойно, что способствует скорейшему восстановлению
нормального режима работы. Постоянно повышает
свой профессиональный уровень, передаёт свой опыт
и знания молодёжи. В свободное время увлекается
рыбалкой, спортом и садоводством.

Шеремет
Надежда
Александровна
руководитель
группы ТСЦ

В своей работе добивается высоких результатов, проявляет организаторские способности, требовательна
к себе и подчинённому персоналу при выполнении графика перевозок по централизованной перевозке грузов в подразделения комбината. Отличается принципиальностью в решении вопросов, самообладанием в
критических ситуациях.

Щепко
Вячеслав
Геннадьевич
инженертехнолог РЗ

Контролирует выполнение мероприятий по выполнению условий действия лицензий на вывод из эксплуатации реакторов АД, АДЭ-1 и АДЭ-2. Принимает участие в повышении эффективности существующих и
внедрении новых технологических процессов, системы
экологического менеджмента и Производственной системы «Росатом».

Ященко
Сергей
Германович
инженер СХТК

Вносит весомый вклад в реализацию работ по созданию диспетчерского пункта предприятия автоматизированной системы безопасности транспортирования.
Не считается с личным временем для своевременного
выполнения заданий. Проявляет интерес к совершенствованию своих знаний. В кругу товарищей по работе
пользуется авторитетом.
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Книга
Почёта

Они
делают
комбинат
лучше

Представляем
лучших работников
комбината, имена
которых занесены
в книгу Почёта ГХК
в 2014 году

Веселков
Александр
Анатольевич
слесарь
по КИПиА ИХЗ

Работает на комбинате без малого сорок лет, из них почти три десятка — слесарем по
КИПиА на ИХЗ. Его ценные качества — исполнительность и
трудолюбие, дисциплинированность и ответственность, доскональное знание приборов,
которые он эксплуатирует и ремонтирует. Внёс существенный
вклад в освоение новой техники, принимая участие в реконструкции «мокрого» хранилища, пуске «сухого» и внедрении современных систем управления и автоматизации. Имеет
7-й разряд, является бригадиром слесарей КИПиА площадки цеха№2. Квалифицированный специалист, на производстве способен принимать самостоятельные решения для получения наилучших результатов с минимальными затратами
времени и ресурсов. В настоящее время занимается пусконаладочными работами по реконструкции СИА здания 13.
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Киселев
Юрий
Владимирович

начальник цеха РХЗ

Стоял у истоков и много лет
возглавлял на РХЗ цех ремонта технологического
оборудования. Его знания
и опыт позволили ему принять самое активное участие в создании инновационных производств: испытание опытно-промышленного
оборудования переработки
ОЯТ на «холодном» стенде
опытно-демонстрационного
центра, консервация подземных ёмкостей-хранилищ
радиоактивных пульп, монтаж узла кристаллизации,
опытно-промышленного
оборудования для производства МОКС-топлива. Его отличает творческий подход к
решению технических задач.
За время работы на РХЗ им
подано 48 рационализаторских предложений. Он соавтор 7 изобретений. Смолоду
увлечён спортом, участвует
в спортивных соревнованиях
завода по настольному теннису. В сентябре 2014 года
ушёл на заслуженный отдых.

Корж
Александр
Иванович
заместитель
начальника
цеха СТС

Самостоятельность, инициативность, умение систематизировать и анализировать результаты работы, выделять
приоритетные задачи и грамотно организовывать работу подчинённого персонала на их выполнение — его ценные качества. Под его руководством
цех централизованного ремонта успешно выполняет задания
по ремонту тепломеханического оборудования, тепловых сетей, паропроводов и котлоагрегатов. Активно внедряет Производственную систему «Росатома». Совместно с другими
службами станции разрабатывает предложения по перспективному развитию цеха. В 2013
году под его руководством в
цехе качественно и в установленные сроки проведены особо
важные работы по капитальному ремонту котлоагрегата №8,
монтажу оборудования системы обеспыливания конвейеров и топливоподачи котельного цеха №2.

Падалкин
Пётр
Александрович
начальник
лаборатории МЦИК

За 17 лет работы в центральной заводской лаборатории (ныне МЦИК) «вырос» от должности лаборанта химического анализа
до начальника контрольноаналитической лаборатории. Участвует в работах по
созданию систем аналитического контроля производства МОКС-топлива и ОДЦ по
переработке ОЯТ. Принимает непосредственное участие
в реализации работ в рамках
государственных контрактов
и федеральных целевых программ. Его инженерная эрудиция, большое трудолюбие,
нестандартный и грамотный
подход к решению сложных
задач производства сыграли значительную роль в создании МЦИК на ГХК. За высокие результаты в производственной деятельности и за
участие в общественной жизни коллектива неоднократно поощрялся администрацией и профсоюзным комитетом
предприятия.

Панин
Иван
Петрович
слесарь
по КИПиА РЗ

Работает на реакторном заводе 48 лет. Зарекомендовал
себя высококвалифицированным специалистом. В совершенстве знает оборудование,
качественно организует его ремонт и эксплуатацию, активно участвует в его модернизации и внедрении новой техники. С его участием произведены: автоматизация промывки механических фильтров на
объекте РЗ, усовершенствование системы управления воздухоразделительными аппаратами, внедрены газоанализаторы, преобразователи и другие
СИА. За добросовестный труд
награждался Почётной грамотой ГХК, в 2013 году заносился на доску Почёта предприятия. В 2014 году по состоянию
здоровья перевёлся слесарем
по КИПиА на участок по ЭиР
КИПиА ПВВС РЗ. Сейчас он передаёт свой бесценный опыт и
знания молодым рабочим и инженерам участка, на котором
он отработал более 43 лет.

