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Сильные духом

Миссия флагмана

Генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов
встретился с ветеранами
за чашкой чая

За прошедшие пять лет
Железногорские атомщики
ещё раз доказали,
что умеют созидать
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Уважаемые работники и ветераны
Горно-химического комбината!
Поздравляем вас с юбилеем нашего предприятия!
65 лет назад самоотверженным трудом рабочих, инженеров и служащих
был создан уникальный комбинат, являющийся сегодня ведущим
высокотехнологичным предприятием атомной отрасли. Многие годы коллектив
ГХК выполнял свою благородную миссию по укреплению обороноспособности
нашей страны. Сегодня перед Росатомом поставлены серьёзные задачи по
обеспечению энергетической безопасности России, и вы знаете, что нашему
комбинату в решении этой задачи отведена ключевая роль. Нет сомнения,
что высокий научно-технический потенциал трудового коллектива нашего
предприятия позволит успешно справиться с задачами любой сложности.
Мы с вами доказывали это не раз.
Поэтому с особой благодарностью поздравляю старшее поколение атомщиков,
поколение Минсредмаша. Cпасибо тем, кто ещё совсем молод, но выбрал
эту профессию и вносит свой вклад в выполнение поставленных перед
предприятием задач. И, конечно, тем, кто успешно, с полной отдачей сил
и профессиональных знаний работает не первый год на нашем комбинате,
кто создал и создаёт замечательные трудовые традиции, кто сохраняет
и преумножает их. Всем желаю успехов и чувства гордости за причастность
к великой истории атомной отрасли России!
Главное, чтобы наш с вами труд по-прежнему служил залогом мира
и укрепления безопасности России!

26

12

февраля
— день работника гхк

С юбилеем,
родной
комбинат!

Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

служим россии. оберегаем будущее

2
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РЗ осваивает новое
оборудование для вывода
из эксплуатации реактора

23 февраля —

День защитника
Отечества

Уважаемые мужчины —
работники Горнохимического комбината!

Директор ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

а нонс

28

февраля

день открытых дверей

в музее гхк

В программе дня:

Фотоэкспозиция «Комбинату-65»
Выставка предметов декоративно-прикладного
творчества от ветеранов ГХК «Добрых рук мастерство»
Экскурсии по залам музея с 13.00 до 17.00
Запись по телефонам:

75-90-17
73-13-80
73-12-21

Эти установки предназначены для демонтажа железобетонных стен, перекрытий и металлоконструкций,
а также бурения технологических отверстий для прокладки и переноса кабельных трасс и коммуникаций.
Оборудование уже достав-

эксперты

лено в подгорную часть комбината, обучение персонала проводят инженеры фирмизготовителей. За два месяца
полтора десятка реакторщиков прошли теоретический
курс и приступают к практическому освоению установок.

Получено разрешение
на создание узла передачи
между хранилищами ГХК
В декабре 2014 года Ростехнадзор утвердил изменение условий действия лицензии на эксплуатацию «мокрого» хранилища, разрешив
выполнение работ по созданию узла передачи отработавших тепловыделяющих сбо-

рок из действующего «мокрого» в строящееся «сухое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000. Решение об утверждении изменения было принято в связи с успешным прохождением экспертизы в Федеральном бюджетном учреждении

«Научно-технический центр
по ядерной и радиационной
безопасности».
Строительные работы по
соединению зданий начались сразу же после получения положительного решения Ростехнадзора.

производства МОКС-топлива». Гости ознакомились с
ходом пусконаладочных работ в цехе МОКС РХЗ. Решено
создать рабочую группу в составе главных специалистов
комбината, инженеров технического отдела предприятия, руководителей подразделений РХЗ. Им предстоит
пройти обучение по системе
ПСР.
В рамках проекта будет
выполнен анализ производственной способности обо-

ми навыков для выполнения
должностных обязанностей)
до второго (полное соответствие требованиям к должности, стабильное выполнение
плановых и целевых показателей). Изменение в Положение уже вступило в силу, оно
касается всех подразделений
ГХК, кроме комбинатоуправления и УКС. В связи с высокими требованиями к квалификации и компетенциям
персонала решение о повышении профстатуса персоналу этих подразделений по-

есть такое подразделение

Пётр Гаврилов

генеральный директор
ГХК
— ГХК опережает темпы
строительства примерно на
полгода — более миллиарда
дополнительных рублей
были освоены. Мы набрали
очень высокие темпы:
строители работают хорошо,
управление капитального
строительства решает
все вопросы. Здесь, что
называется, вперёд и только
вперёд.

Ольга Болонкина
начальник ПСО УКС

рудования, построена карта
потока производства таблеток МОКС-топлива.
— В первом полугодии
для нас особый интерес вызывают два отраслевых проекта — повышение производительности МОКС и продолжение сокращения сроков по разгрузке эшелонов
с ОЯТ. Это очень амбициозные цели, но у комбината в
этом смысле огромный потенциал, — пояснил Никита
Бузинов.

— Мы основное звено в
процедуре планирования
капитальных вложений на
предприятии, готовим и
контролируем оформление
документов на всех
стадиях их движения.
Рвение молодых и опыт
старших коллег позволяют
выполнять работу не
только в указанные сроки,
которые кажутся порой
невыполнимыми, но и с
надлежащим качеством.

Повысить профессиональный
статус станет проще
Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов утвердил изменение в «Положение о профессиональных статусах работников предприятия», делегировав
руководителям
подразделений полномочия
принимать решения об увеличении профстатусов своих сотрудников с первого на
второй. Речь идёт о тех, кто
отработал на комбинате более года и достиг необходимого уровня для повышения
профстатуса с первого (владение входными параметра-
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Трудовые будни планово-сметного отдела УКС в самом разгаре: финансирование в рамках
Федеральной целевой программы открыто, теперь нужно обеспечить эффективное
освоение капитальных вложений на строительстве зданий полного развития комплекса
ХОТ-2 и пускового комплекса ОДЦ, которые возводятся на изотопно-химическом заводе.
От своевременного ввода этих объектов в эксплуатацию зависит не только стабильное
будущее ГХК, но и безопасная работа российской атомной отрасли

Чтобы стройка не встала

Производственная система
Росатома заходит
на МОКС-производство
Горно-химический
комбинат с рабочим визитом посетили руководитель проекта ОАО «ПСР» Павел Сосновских и начальник отдела ПСР
ОАО «ФЦ ЯРБ» Никита Бузинов. Эксперты изучили развитие ПСР-проектов на ГХК и
вместе с инженерами и руководством предприятия определили целевые показатели на 2015 год. Особенный
интерес у экспертов вызвал
проект «Повышение производительности таблеточного

н ас тоящее время

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник является данью глубокого уважения
всем тем, кто служит Отчизне, охраняет суверенитет
нашей страны. Служба в армии была и остается
почётной обязанностью гражданина Российской
Федерации. Армия закаляет характер, развивает
физически, учит добиваться целей в жизни,
воспитывает преданность Родине, своему делу.
В трудовом коллективе Горно-химического комбината
трудятся мужчины, которые имеют опыт прохождения
воинской службы, которые участвовали в локальных
конфликтах и «горячих точках», отстаивая интересы
государства с оружием в руках. Сегодня они в общем
строю трудового коллектива комбината также
несут службу, обеспечивая безопасность Родины
и будущность поколений. Это историческая миссия
Горно-химического комбината.
Поздравляя с праздником, от всей души желаем всем
удачи и реализации всех поставленных задач во имя
самого ценного в нашей жизни — мира и спокойствия
на Земле!

Коллектив реакторного завода осваивает установки алмазного бурения и канатного пиления, которые были
приобретены в прошлом году
в рамках государственного
контракта по выводу из эксплуатации остановленного
реактора АД.
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прежнему будет принимать
центральная комиссия.
— Профессиональный статус работника и грейд его
должности — основные параметры, определяющие размер
зарплаты персонала. Таким
образом, корректировка положения направлена на поддержку и увеличение заработной платы молодых работников, тех, кто недавно пришёл
на ГХК и показывает хорошие
результаты в труде, — разъясняет начальник бюро ОГЭ по
ООТ Наталья Макухина.

Виталий Чувасов
экономист по
планированию

— Я пришёл в плановосметный отдел три года
назад и вскоре был назначен
ответственным за МОКСнаправление. Вёл этот проект
два с половиной года до
завершения строительства
в декабре 2014 года.
Пришлось засучить рукава и
как следует поработать, но
оно того стоило: я горжусь,
что причастен к одной из
крупнейших строек ГХК.

Этой краткой фразы достаточно для наглядного представления
фронта работ коллектива планово-сметного отдела УКС
В тиши офисных
кабинетов плановосметного отдела нет
ни роботизированных
станков, ни высоких
технологий, здесь
не возвышаются
строительные краны, не
варится арматура, и не
жужжат бетономешалки.
Однако именно
сметчики и экономисты
обеспечивают
планирование
капитальных вложений
в строительство
инновационных
производств
ГХК XXI века.
Александр Лешок
БУМАЖНАЯ?
РАБОТА?
Каждый день экономисты
и сметчики участвуют в
оформлении государственных контрактов с подрядными организациями, контролируют освоение лимита выделенных средств, учитывают стоимость и фактическое
выполнение проектных, конструкторских,
строительных, монтажных и пусконаладочных работ. За год набирается несколько тысяч
важных документов, подшитых в увесистые тома, а для

решения ключевых вопросов
сотрудники отдела не реже,
чем раз в квартал выезжают
в ОАО «Атомпроект» и в Росатом. Их вклад в общее дело
виден невооружённым взглядом: объекты полного развития ХОТ-2 возводятся с существенным опережением директивного графика.
ГОРЯЧИЙ ЯНВАРЬ
Самая горячая пора — конец
и начало года. В минувшем
декабре наши коллеги подготовили долгосрочную инвестиционную программу и
предварительные финансовоэкономические показатели по
каждому из строящихся объектов. За три рабочих недели в январе они подготовили
и согласовали в Росатоме пакеты документов для открытия финансирования. В начале февраля директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олег
Крюков подписал дополнительные соглашения к соглашению о передаче ГХК полномочий государственного заказчика и утвердил внутрипостроечные титульные списки на текущий год по завершению строительства объектов полного развития ХОТ-2
и пускового комплекса ОДЦ.

Получив «зелёный свет», коллектив экономистов и сметчиков обеспечил своевременное заключение государственных контрактов на
выполнение
строительномонтажных работ, разработку рабочей документации, а
также на авторский надзор со
стороны ОАО «Атомпроект».
Сделали всё в предельно сжатые сроки, как следствие —
работа на строительных площадках ИХЗ не останавливалась ни на минуту.
НОВЫЙ ЦЕХ
К НОВОМУ ГОДУ
Самым ответственным экзаменом для всех отделов УКС стало обеспечение своевременного завершения строительства цеха
МОКС РХЗ. В последние месяцы 2014 года УКС работал
в режиме нон-стоп: с раннего утра до позднего вечера. Экономисты и сметчики непрерывно принимали у
инженеров производственнотехнического и монтажного
отделов документы и отчёты
о выполнении строительномонтажных
и
пусконаладочных работ для оперативного учёта капитальных вложений за весь период
строительства.

На финишной прямой —
в ноябре и начале декабря —
коллектив планово-сметного
отдела УКС проверил, скорректировал и передал бухгалтерам несколько увесистых
пачек документации для формирования
окончательной
стоимости и постановки нового актива на баланс предприятия. Личное время и накопившаяся усталость не замечались на фоне задач, от выполнения которых зависел ход
строительства важного объекта. Экономисты и сметчики
завершили свою работу точно в срок: 10 декабря 2014 года
была подписана последняя
форма, уже через неделю готовый цех РХЗ приняла государственная комиссия.
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ИХЗ
ФЕВРАЛЬ. Перегрузка
рейса с ЛАЭС. Рейс на
Нововоронежскую АЭС

ОКБ КИПиА
3 ФЕВРАЛЯ. Внутренний
аудит системы экологического
менеджмента (СЭМ)

РХЗ
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ.
Пусконаладочные работы на
производстве МОКС-топлива
РЗ
ЯНВАРЬ-МАРТ. Техническое
освидетельствование
грузоподъёмного оборудования,
сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов,
лифтов

официальная хроника
28-29 января директор РЗ Михаил Антоненко
и руководитель группы ТО Юрий Ануфриев в
Госкорпорации «Росатом» принимали участие
в ежегодной российско-американской встрече
Совместного комитета по реализации Соглашения
«О сотрудничестве между Правительством РФ
и Правительством США в отношении реакторов,
производящих плутоний».

2 февраля главный инженер УКС Сергей

Кириллов в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) решал
вопросы по корректировке проектной документации
объектов «сухого» хранилища.

3 февраля генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов, заместитель генерального
директора по экономике Иван Богачев и главный
инженер РХЗ Сергей Бычков в Госкорпорации
«Росатом» приняли участие в совещании, которое
проводил директор по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома Олег Крюков.
Тема совещания — решение вопросов по выпуску
готовой продукции МОКС-топлива на ГХК.

Игорь Сеелев в Госкорпорации «Росатом»
и в АО «Атомпроект» решал вопросы по подготовке
материалов обоснования безопасности объектов
ХОТ-2 и ОДЦ, сооружаемых на площадке ИХЗ.

4-5 февраля на ГХК было проведено

техническое совещание под председательством
заместителя генерального директора
АО «Атомпроект» Натальи Шафровой по вопросам
разработки проектной документации по объектам
«сухого» хранилища, ОДЦ и производства
МОКС-топлива.

9-12 февраля заместитель главного инженера

УКС Анатолий Рыговский в АО «Атомпроект» решал
вопросы обеспечения рабочей и технической
документацией на закупки оборудования строящегося
объекта ОДЦ.

9-13 февраля группа экспертов Отраслевого

центра капитального строительства (Москва) под
руководством советника ОЦКС Константина Шалеева
по поручению Департамента капитальных вложений
Госкорпорации «Росатом» побывала на ГХК с плановой
проверкой строящихся объектов на площадке ГХК.

11 февраля генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

12 февраля начальник УКС Алексей Векенцев в

Госкорпорации «Росатом» принял участие в плановом
совещании по вопросам строительства объектов ЯОК.

ФХ
8 ФЕВРАЛЯ. Участие
работников подразделения
во Всероссийской акции
«Лыжня России»
СТС
27 ЯНВАРЯ. Встреча
директора станции с трудовым
коллективом

5 ФЕВРАЛЯ. Комплексное
обследование кровли главного
корпуса здания котельной №2

10 ФЕВРАЛЯ. Предоставление
форм стандартной отчётности
в НИИПЭ

ОРБ
6-20 ФЕВРАЛЯ. Формирование
списков персонала предприятия
по категориям А и Б

Отдел
охраны труда
ФЕВРАЛЬ. Направление
результатов социальногигиенического мониторинга
в 2014 году в Межрегиональное
управление №51 ФМБА России

Радиологический
центр
ФЕВРАЛЬ. Разработка
мероприятий по
предупреждению и возможной
ликвидации последствий
паводка

Соответствовать —
это ответственно

Осенью 2014 года ведущий аудитор Bureau
Veritas Александр Мелихов проверил поддержание соответствия международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001 в основной деятельности ГХК, а также возможность сертификации строительных, монтажных, пусконаладочных работ, подготовки проектной
документации, инженерно-геодезических и
инженерно-экологических изысканий. Расширенный сертификат, подтверждающий соответствие комбината в указанных областях,
поступил на предприятие уже в декабре.
СЕРТИФИЦИРОВАТЬ МОКС
Этим летом нас ожидает ответственная процедура ресертификации, которая проводится
каждые три года. Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов поставил задачу сертифицировать разработку, производство и поставку изделий для быстрых и тепловых реакторов. Речь

16 ФЕВРАЛЯ — 15 АПРЕЛЯ.
Курс обучения работников
изотопно-химического,
реакторного заводов, а также
федерального хранилища
по профессии «машинист
компрессорных установок»

Социальный отдел
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ.
Подготовка к торжественному
собранию, посвящённому
65-летию Горно-химического
комбината
Совет ветеранов
18 ФЕВРАЛЯ. Поздравление
ветеранов предприятия,
отмечающих дни рождения в
феврале
20 ФЕВРАЛЯ. Праздничное
мероприятие, посвящённое
Дню защитника Отечества

Марина Казанцева с детства мечтала стать юристом и защищать
интересы большого предприятия. На ГХК её мечта сбылась

ГХК расширяет область
сертификации системы
менеджмента качества
и экологии

СТРОИТЬ КАК НАДО

ОГЭ по ООТ
3-10 ФЕВРАЛЯ. Подведение
предварительных итогов
выполнения ключевых
показателей эффективности
за 2014 год. Подготовка
документов по досрочной
выплате части годовой премии
по итогам выполнения КПЭ за
2014 год

Учебный центр
2-13 ФЕВРАЛЯ. Обучение
работников отдела режима
и физзащиты по программе
проведения тренировок
операторов центральных
(локальных) пунктов
управления

Профессионала стрессом
не испугаешь

от идеи к практике

Горно-химический комбинат
получил сертификат,
подтверждающий соответствие
международным стандартам
систем менеджмента качества
и экологии не только в области
хранения и транспортировки
ОЯТ, но также в проектных,
строительных, монтажных и пусконаладочных работах на объектах
использования атомной энергии
и промышленности. Этим летом
предполагается расширить
область сертификации на МОКСпроизводство и на вывод из
эксплуатации ядерных реакторов.
Александр Лешок

ТСЦ
1 ДЕКАБРЯ — 3 ФЕВРАЛЯ.
Ремонт бытового помещения
на базе №3

2-10 ФЕВРАЛЯ. Подготовка
проектно-сметной
документации для работ
по обследованию зданий
и сооружений цеха

Впервые интегрированная система
менеджмента качества и экологии на ГХК
прошла международный аудит в октябре
2012 года. Тогда мы сертифицировали
основной вид деятельности — хранение
и транспортирование ОЯТ. В 2014 году
руководство комбината решило включить
в область сертификации деятельность
управления капитального строительства
и проектно-конструкторского центра,
которые курируют создание новых
производств — МОКС, ОДЦ и ХОТ-2

идёт о производстве МОКС-топлива на базе
РХЗ. Ожидается, что уже в этом году мы изготовим и отправим первые МОКС-ТВС на Белоярскую АЭС. Согласно требованиям Госкорпорации «Росатом», система менеджмента качества
на создание новой продукции должна соответствовать международному стандарту ISO 9001.
С ЗАБОТОЙ О НАСЛЕДИИ
Также с инициативой сертифицировать вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ выступил реакторный завод. Реакторщики отмечают, что на заводе уже внедрены
стандарты ISO 9001 и ISO 14001. Сертификация позволит упростить получение лицензий
и разрешительных документов, повысит шансы на выигрыш государственных контрактов
и дополнительно укрепит доверие к деятельности предприятия.

В январе профессиональные действия ведущего юрисконсульта
УПКР Марины Казанцевой сохранили для Горнохимического комбината значительные денежные средства и защитили
его деловую репутацию,
а ей самой принесли звание лучшего работника
месяца. 23 января Третий
Арбитражный апелляционный суд удовлетворил
подготовленную ею апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда
Красноярского края по
делу о взыскании в пользу ОАО «ЗПК» с ФГУП ФЯО
«ГХК» более полутора
миллиардов рублей.
Марина Панфилова
— Мне это дело даже ночью снилось! — признаётся
Марина. — Я жила им более
двух лет, наизусть знала все
75 томов документов, днём и
ночью обдумывала аргументы, как грамотно обосновать
нашу позицию в суде. Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда заняла 60 страниц. В этой напряжённой работе огромную помощь оказывал начальник
УПКР Денис Крейцшмар, помогали технические специалисты ПКЦ и ОТКиУК. Это
общая победа комбината: все
подразделения приходили к
нам на помощь в рамках своих полномочий.
И это не единственный
пример эффективного уча-

лучший работник месяца

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

3-4 февраля главный инженер ИХЗ

МЦИК
16 ЯНВАРЯ — 10 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка индивидуальных
сведений по
персонифицированному
учёту за IV квартал 2014 года
для Пенсионного фонда
России

ФЕВРАЛЬ. Оформление
информационных
стендов подразделения
к 65-летию Горно-химического
комбината

Друзья Марины знают о её увлечении: она любит играть
на гитаре и скрипке, обожает Вивальди.
Марина признаётся, что, когда удаётся добиться успеха
в зале суда, в её душе звучат торжествующие аккорды

стия Марины Казанцевой
в стратегических проектах
предприятия и Госкорпорации «Росатом». Она внесла
свой вклад в громкие судебные баталии ГХК с «Сегодняшней газетой» и «Сегодняшней газетой-26», которые
также завершились безоговорочной победой.
— Мне очень приятно признание коллег, ведь я пришла на предприятие всего
два года назад, — говорит
Марина. — Специализировалась по гражданскому праву
и всегда мечтала быть юристом на крупном предприятии. Мои ожидания полностью оправдались: замечательный коллектив, богатая
судебная практика.

Профессия юрисконсульта
сложна тем, что невозможно даже дома перестать думать о задачах, которые приходится решать на работе.
Огромного нервного напряжения и самообладания требует участие в судебных заседаниях. Но, как признаётся Марина Васильевна, даже
к противоборству сторон и
постоянному стрессу постепенно привыкаешь. Зато всё
искупает невероятное, ни с
чем не сравнимое чувство
победы.
— Я горжусь предприятием и хочу работать и развиваться только здесь, — говорит она. — Ведь так приятно чувствовать себя частью
огромного коллектива.

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

На местах
контактный телефон

подразделений

ФЕВРАЛЬ. Химический
контроль вод завода

Лучшим работником
радиохимического
завода в январе
признана экономист
ООТиЗ Светлана
Иванова.
Светлана Анатольевна внесла
большой вклад в создание
производства МОКС-топлива:
она выполняет расчёты по
фонду заработной платы,
составляет специальные
графики работ для персонала,
занятого на МОКСе.
Выполняет комплекс работ по
внедрению системы «Альфа»,
является постоянной
участницей спортивной и
общественной жизни завода
и предприятия.

Напоминаем, что
выбирать лучшего
работника месяца
можно не только
в масштабах всего
предприятия, но
и решением трудового
коллектива каждого
подразделения.

Присоединяйтесь
к проекту!

Меня зовут

телетайп

4 ФЕВРАЛЯ. Совещание
с представителями НИ ТПУ по
вопросам сотрудничества

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00

6

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

п рое к т

Ленинградская АЭС
готовится к увеличению
объёмов выработки
электроэнергии и к вывозу
на ГХК эшелонов с ОЯТ

10/02/2015
росатом

мы настаивали на поставке товара надлежащего
качества.

В сложном споре юристы комбината доказали, что
товар, поставленный на ГХК фирмой «Профстрой»,
не соответствует заявленным требованиям
СТОЯЛИ
НА СВОЁМ
Как и было определено в договоре, общество
с ограниченной ответственностью «Профстрой»
поставило на ГХК четыре мостовых электрических крана, однако, один
из них не соответствовал
заявленным в спецификации требованиям. Поэтому комбинат принял и
оплатил только три кра-

«ПЕРЕВЕСТИ
СТРЕЛКИ»
НЕ УДАЛОСЬ

на, техническими характеристиками которых был
удовлетворён. Четвёртый
кран поставщик должен
был забрать обратно. Но
вместо этого «Профстрой»
стал предлагать осуществить замену некоторых
механизмов и комплектующих электрокрана на
другие, более подходящие описанию в спецификации. Такой вариант
комбинат не устраивал:

Не добившись желаемого, в 2014 году «Профстрой» подал иск в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании с Горно-химического
комбината задолженности и процентов за, якобы, пользование чужими денежными средствами по договору поставки оборудования. Горнохимический комбинат
был вынужден ходатайствовать в суде о назначении технической экс-

пертизы. Её провели специалисты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский Федеральный университет». Проведя масштабную работу по исследованию возможностей крана, независимые
эксперты подтвердили,
что он не соответствует
параметрам, заявленным
в приложении к договору,
и не может быть использован для выполнения
технологической операции, под которую был заказан. Опираясь на факты и заключение экспертов, Арбитражный суд

Красноярского края отказал ООО «Профстрой»
в удовлетворении исковых требований.

ТОЧКА ЕЩЁ
НЕ ПОСТАВЛЕНА
На решение Арбитражного суда ООО «Профстрой»
подало апелляционную
жалобу в Третий Арбитражный апелляционный суд. В январе текущего года Третий Арбитражный апелляционный суд
рассмотрел жалобу и решение Арбитражного суда
Красноярского края оставил без изменений.
В этот же день краевой
Арбитражный суд рассматривал ещё одно
дело: теперь уже Горно-

химический комбинат обратился с иском к
ООО «Профстрой» о взыскании штрафа за поставку некачественного товара. Цена вопроса —
77 951,68 рублей. Арбитражный суд удовлетворил иск ГХК в полном
объёме.
Горно-химический комбинат намерен призвать
ООО «Профстрой» к ответу и за просрочку поставки крана. Юристы комбината уже подготовили и подписали исковые
требования о взыскании
с ООО «Профстрой»
неустойки в размере
477 тысяч рублей. Иск направлен в Арбитражный
суд Красноярского края.

Заправляться подано!

после критики

Благотворительный конкурс проводится третий
год подряд с целью оказать содействие людям
с активной жизненной позицией в реализации
общественно-полезных инициатив. Задачей
конкурса является поддержка инициатив,
направленных как на возрождение традиций,
так и на создание инноваций социальнокультурной среды. Премиальный фонд конкурса
2 млн рублей. Двадцать социально значимых
для г. Железногорска и Сухобузимского района
проектов получат по 100 тысяч рублей на
реализацию.
За последние два года было реализовано
40 социально значимых для г. Железногорска
и Сухобузимского района проектов. После
грантовой поддержки многие инициативы
продолжают развиваться самостоятельно.
К участию приглашаются организации,
учреждения и физические лица г. Железногорска
и Сухобузимского района, предполагающие
получение безвозмездного финансирования
на социально значимые проекты, реализацию
инициатив местного, регионального
и федерального уровней.
Заявки принимаются по адресу:
г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319 а,
а также на электронный адрес
pressa@sibghk.ru с пометкой в теме
сообщения «ТОП-20».
Дополнительные вопросы по телефону:

75-93-79

Ознакомиться с положением
можно на внешнем и внутреннем
сайтах предприятия

sibghk.ru
info.mcc.ru

Качество гарантируем
В январе коллектив РМЗ успешно прошёл
плановый независимый аудит и подтвердил
сертификат соответствия системы менеджмента
качества ISO 9001:2011. Аудитором выступило
ООО «ЦСЭ «Красноярск-Тест».

ООО «СМРП ГХК»
80 миллионов в дело
В феврале коллектив СМРП выиграл контракт на
ремонтно-строительные работы на городских и
промышленных площадках ГХК на 2015 год. Сумма
контракта превышает 80 миллионов рублей — это
весомый вклад в копилку дочернего общества.

В октябре 2013 года в корпоративной
газете появилась публикация про,
без преувеличения, безобразный
уровень сервиса на автозаправке
«Красноярскнефтепродукт»,
что расположена на ул. Ленина, 85.
Да и о самой территории
заправки, которая производила
на неподготовленного
мимопроезжающего только одно
впечатление: АЗС бомбили, а потом
забросили. Спустя год с небольшим
ситуация изменилась, благодаря
своевременному вмешательству
руководства ГХК. Яна Янушкевич
УЖЕ И НЕ ВЕРИТСЯ!
Ржавый фасад с окошечком кассира где-то на
уровне пояса нормального взрослого клиента, заковыристая система оплаты с выдвижным
ковшиком и полутораметровой ручкой, изготовленной неизвестным
умельцем из лыжной
палки. Раритетная автоматика, позволяющая
заливать топливо только по целому литру, никаких вам «налейте на
пятьсот рублей». И это —
не захолустная АЗС гдето на заброшенной трассе. Это представитель
государственной
сети
КНП вот так понимал
предоставление услуг,

как частным водителям,
так и автотранспортному предприятию Горнохимического комбината. Двадцать первый век,
инновационный Железногорск. Выбирай, чего
тебе больше хочется: качества топлива (с чем
к КНП как раз никаких
претензий) или нормальные условия с человеческим сервисом?
Но все это, к счастью, теперь в прошлом. Нарекания людей были поддержаны руководством
Горно-химического комбината, которое обратилось в КНП и добилось пересмотра отношения к уровню оказываемых услуг.

Чествуем передовиков
к юбилею
По инициативе руководства и профсоюза
коллектив ПРЭХ подготовил доску Почёта
и информационные стенды для наглядной
агитации, централизованного информирования
и повышения вовлечённости персонала. Открытие
доски Почёта ПРЭХ приурочено к 65-летию ГХК,
её героями станут восемь лучших работников и
два лучших участка.

ООО «УЖТ»

ФОТО WWW.GIG26.RU

Горно-химический комбинат
начинает приём заявок на
участие в грантовом конкурсе
«ТОП-20-2015»

ООО «РМЗ ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

Красноярскнефтепродукт потратил порядка
27 миллионов рублей на приведение АЗС
в цивилизованный вид

объя влени е
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Кран крану рознь

История этого дела началась в декабре
2012 года, когда по итогам открытого
аукциона Горно-химический комбинат
заключил договор с ООО «Профстрой»
на поставку четырёх электрических
кранов. Краны на ГХК были доставлены,
но указанному в договоре качеству
соответствовали не все. В итоге два
судебных разбирательства в пользу
ГХК уже состоялись, и отправлен
в Арбитражный суд ещё один иск.
Юлия Бородина

ко м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Коллективу Ленинградской АЭС в 2015 году
предстоит увеличить объём выработки
электроэнергии на 13,63% до 26,6 млрд кВт.ч
(по плану ФСТ) и на 8,5% до 27,36 млрд кВт.ч
(по корпоративному целевому ключевому
показателю). Планируется совершенствовать
организацию и сократить сроки ремонтных
работ за счёт дальнейшего развития на
предприятии Производственной системы
«Росатом». Так, в 2015 году запланирован
капитальный ремонт энергоблока
№1 с реализацией очередного этапа
восстановления ресурсных характеристик (ВРХ)
сроком на 120 суток и текущий ремонт блока
№2 сроком на 60 суток, а также два плановопредупредительных ремонта (ППР).
Кроме того, в 2015 году коллективу
Ленинградской АЭС предстоит подготовить
к вывозу на ФГУП ФЯО «ГХК» пять эшелонов
с ОЯТ (отработанное ядерное топливо)
и завершить реализацию инвестиционного
проекта первого пускового комплекса по
хранению и переработке радиоактивных
отходов.
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Город не замёрзнет
За январь и первую декаду февраля силами
УЖТ перевезено более тысячи вагонов угля
и мазута для обеспечения теплом жителей
Железногорска.

Повысили квалификацию
Главный инженер УЖТ Иван Карташов,
руководитель дистанции энергоснабжения
Алексей Радионов, его заместители Евгений
Табакаев и Алексей Поляков повысили
квалификацию и успешно сдали экзамены по
безопасности эксплуатации электроустановок в
ФГУП ВО «Безопасность» (г.Красноярск).

На фотографиях видно, как выглядела заправка
КНП до реконструкции и после. Безусловно,
внешний вид и техническое оснащение теперь
на уровне. Осталось «подтянуть» отношение
к клиентам

ЕСТЬ НАД ЧЕМ
ПОРАБОТАТЬ
В мае 2014 года реконструкция
автозаправочной станции «Красноярскнефтепродукт»
в Железногорске, наконец, началась. Более полугода и порядка
27 миллионов рублей
было затрачено на приведение заправки в современный, цивилизованный вид. «Товар лицом» показали накануне Нового, 2015 года:
внешний вид АЗС и

техническая оснащённость уже не отличаются от аналогичных заправок региона. Однако, как оказалось, этого
недостаточно.
Воодушевлённые
внешними изменениями на заправке, мы поинтересовались у коллег на внутреннем форуме комбината: отмечают ли они позитивные изменения на
КНП, все ли соответствует понятию «современный
сервис»?

ООО «Телеком ГХК»
Ответы были такие: «Заправлялся вчера. Заправка как заправка.
Только по карточке они
рассчитывают минут по
10», «Заправляться стало удобнее. Но персонал заправки оставляет
желать лучшего», «Хамскую тётку-заправщицу
так и не убрали. Кричит
так, что микрофона ей
не надо. Единственная
заправка на моей памяти, где совдеповское отношение к клиенту сохранилось до сих пор».

РАССКАЖИ
РЕДАКЦИИ
Собственно, в конце
этого небольшого отчёта мы бы хотели сделать
два обращения. Одно —
к руководителям сети
«Красноярскнефтепродукт»: друзья, не будем
останавливаться на достигнутом! Как говорили классики: не только форма (наконец-то
современная), но и содержание (отношение
к клиентам) — важны,
они залог долгосроч-

С гостайной на ты
ных и взаимовыгодных
отношений с потребителями ваших услуг.
И к уважаемым читателям: будем же активными гражданами!
Практика
показывает, что конструктивная
критика,
закрепленная в рубрике «На злобу
дня» корпоративной газеты — это вполне рабочий механизм решения проблем. Звоните,
пишите, будем рады помочь вам разобраться в
любом вопросе.

Коллектив общества выполнил процедуры
по продлению лицензии Управления ФСБ РФ
по Красноярскому краю на осуществление
работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну. Новый срок
лицензии — до 1 августа 2019 года.

Как задать
вопрос редакции?

1. Вырезать купон со

страницы 5
2. Сформулировать
вопрос или
предложение
3. Следовать
пошаговой инструкции

Производственный план
выполнен
«Телеком» успешно выполнил производственную
программу на 2014 год. В сравнении с 2013 годом
выручка и производительность труда выросли
на 15,8 %. В абсолютных показателях —
123,2 миллиона рублей и 1,04 миллиона рублей
на человека соответственно.

8
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На крутых виражах

мнения
Виктор
Абросимов

Юрий
Савин

начальник ПКЦ

— В связи с созданием новых производств
приходится работать в напряжённом ритме,
при этом, не забывая про задачи, связанные
с эксплуатацией и обеспечением безопасности
существующих производств. Но когда есть чёткая
цель и сплочённый коллектив, работающий как
единая команда, всё выполнимо.

Лилия
Муратова

начальник
бюро

инженерконструктор

— Важной задачей бюро, которое я возглавляю,
остается разработка проектов по реконструкции
систем управления и электроснабжения
существующих технологических процессов подгорной
части предприятия. Объём работ большой, но от
их качественного выполнения зависит надёжная и
стабильная работа предприятия.

— Мне нравится проектировать. На данный момент
работаю над реконструкцией электротехнической
части актового зала базы отдыха «Над Енисеем».
Благодаря 3D программе получается быстро и
качественно.

Всё выполнимо, когда есть цель
и сплочённый коллектив
С какой нестандартной задачей недавно справились специалисты
проектно-конструкторского центра ГХК?

НАУЧИТЬСЯ
КОНСТРУИРОВАТЬ
ТВЭЛ И ТВС
Прежде всего, повышение нагрузки на ПКЦ связано с необходимостью оперативно решать вопросы, связанные с
подготовкой проектной документации при строительстве

завода по производству МОКСтоплива. И одна из ключевых
и сложных задач была поставлена перед специалистами
центра в начале 2014 года —
это получение лицензии на
конструирование тепловыделяющих элементов (твэл) и те-

пловыделяющих сборок (ТВС)
с последующей разработкой
конструкторской документации. Данная тема была совершенно новой для ГХК, и нашим работникам подставило
плечо другое предприятие Росатома — ОАО «ОКБМ Африкантов», где девять инженеров
ГХК прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.
В итоге, в начале лета
2014-го, проектно-конструкторским центром была успешно получена лицензия, а разработка конструкторской документации на твэл и ТВС для

реакторов БН-800 завершена
уже в конце года. Сейчас она
направлена на согласование
во все заинтересованные организации Росатома.
ДЛЯ ВСЕХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Но не только работами по новым направлениям занимаются специалисты ПКЦ. На
повышение энергоэффективности и безопасности предприятия также направлены
немалые усилия. Идёт процесс оборудования всех объектов ГХК современными
средствами противопожар-

ной защиты, а также установка приборов учёта энергоносителей. Например, проектную документацию, касающуюся совершенствования
систем пожарной безопасности, выполняла небольшая
группа связи и сигнализации,
состоящая из трёх человек. И
они успешно выполнили работы на 41 тематику.
Рассказать обо всех направлениях в формате одной
статьи невозможно, поэтому
завершим говорящими цифрами: за прошлый год ПКЦ
выполнил 174 проекта против 167 в 2013-м.

крупным планом

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В прошлом году ведущему
инженеру ПКЦ Борису
Васильевичу Никонову
исполнилось 80 лет, и он
является старейшим работником
подразделения. По словам коллег,
Борис Васильевич по многим
вопросам даст фору молодым,
недаром он часто занимается
выполнением особо важных работ.
А ещё у этого трудолюбивого
человека необычная дата
рождения — 03.03.33

Вот такой
кульман стоит
в одном из
кабинетов ПКЦ.
Для выполнения
чертежей этот
прибор уже не
используется —
его давно
заменили
компьютеры.
Но для того,
чтобы удобно
закрепить
документ,
который
необходимо
обсудить
с коллегами,
кульман вполне
подходит

В январе прошлого
года «Юбилейный»
стал дочерним
обществом предприятия.
Горно-химический
комбинат предоставил
коллективу богатое
приданое: санаторийпрофилакторий,
спортивный комплекс
и три базы отдыха.
Руководство
общества эффективно
распорядилось
имеющимся ресурсом:
по итогам года
«дочка» заработала
более 5 миллионов
рублей прибыли
против 2,5 миллионов,
запланированных
в бизнес-плане.
Александр Лешок
НАУЧНЫЙ
ПОДХОД
Подготовку к работе в новом
статусе директор «Юбилейного» Дмитрий Чернятин начал ещё в 2012 году, поступив
в аспирантуру и посвятив научное исследование совершенствованию управления
непрофильными активами
ГХК. Весь 2013-й был посвящён разработке бизнес-плана
и стратегии развития общества в рыночных условиях с
учётом опыта реструктуризации градообразующих предприятий других ЗАТО Росатома. Поставленные приоритеты: комфортный отдых для
атомщиков и горожан, увеличение доходов общества и эффективное снижение затрат
как для «дочки», так и для
ГХК в течение 2014 года были
выполнены.

цитата

как живёшь, «дочка»?

ДМИТРИЙ ЧЕРНЯТИН
директор ООО
«С/п Юбилейный ГХК»
— Благодаря
реструктуризации
социальная сфера на
ГХК получила новый
виток развития. Мы
продолжаем модернизацию
объектов, совершенствуем
привлекательность и
качество услуг, повышаем
эффективность финансовоэкономической деятельности.
Результат — прибыль за
первый год самостоятельной
работы и заслуженное
вознаграждение всему
коллективу: руководство
ГХК согласовало повышение
зарплат с первого декабря на
четыре процента и премии к
Новому году.

льярдной комнаты. Отметим,
что приведение инфраструктуры общества к современным стандартам обеспечило комфортный отдых атомщикам и горожанам. А в качестве приятного бонуса администрация «Юбилейного» организовала лотерею для отдохнувших работников и ветеранов комбината, дочерних
обществ и их детей с розыгрышем ценных призов.

В ЗОНЕ КОМФОРТА

ПЕРЕЖИТЬ
КРИЗИС

На подготовку объектов ООО
«С/п Юбилейный ГХК» Горнохимический комбинат выделил более 20 миллионов рублей. Эти средства были направлены на масштабную
модернизацию. В санатории
«Юбилейный» отремонтированы этажи лечебного и жилого корпусов, бассейн, грязелечебница и галокамера, организованы детская комната и стойка администратора.
Спорткомплекс «Октябрь» обновил фасад, на базе отдыха
«Над Енисеем» благоустроили территорию и подготовили помещения для сауны и би-

В 2014 году коллектив общества дважды испытывал кризисную ситуацию. В начале года санаторий пережил
двухмесячный простой, связанный с оформлением лицензий на оказание медицинских услуг на новое юридическое лицо. В период вынужденной паузы персонал
помогал коллегам из СМРП
готовить «Юбилейный» к открытию. Первый заезд отдыхающих состоялся 27 февраля, санаторий вошёл в нормальный режим работы.
Второй кризис случился
летом, когда «Юбилейный»

Капитальный
ремонт
«Юбилейного»
преобразил
жилой блок,
в комфортной
обстановке
посетители
будут
чувствовать
себя как дома

В с/к «Октябрь»
к услугам
посетителей —
обновлённый гардероб
и современная стойка
администратора.
Кстати, в ближайшее
время она будет
оснащена терминалом
безналичного расчёта

не получил запланированное
количество
отдыхающих,
в связи с чем июль и август
оказались убыточными. Эту
ситуацию удалось решить,
объединив усилия с руководством и профсоюзом ГХК. В
сентябре «дочка» вернулась в
плюс и продолжила наращивать эффективность работы.
ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЕМ?
По итогам первого года «дочка» успешно выполнила все
ключевые показатели, удалось значительно снизить затраты для ГХК и получить более пяти миллионов рублей
прибыли, большую часть которой планируется инвестировать в развитие инфраструктуры общества. Предполагается отремонтировать
седьмой этаж жилого блока
санатория-профилактория,
тренажёрный зал спортивного комплекса, дом егеря на
базе отдыха «Веснина», приобрести детские и мангальные площадки для базы отдыха «Над Енисеем» и ещё
много полезных и приятных
мелочей для удобства посетителей.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Прошлый год для проектно-конструкторского
центра (ПКЦ) ГХК выдался напряжённым. Это не
удивительно, ведь создание новых производств
требует концентрации сил каждого подразделения
предприятия. Мало того, что количество
выполненных специалистами ПКЦ проектов
ежегодно растёт, но ещё и некоторые задачи
оказываются нестандартными. Юлия Разживина

В 2014 году коллектив ООО «С/п Юбилейный ГХК» попал в зону убыточности,
успешно преодолел кризис и завершил год с превышением запланированной прибыли

цифра

БОЛЕЕ

АТОМЩИКОВ И РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
— регулярно занимаются спортом в подразделении
профилактория — спорткомплексе «Октябрь»

СОТРУДНИКОВ,
ВЕТЕРАНОВ КОМБИНАТА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ,
А ТАК ЖЕ ИХ ДЕТЕЙ
поправили здоровье в санатории и на базах отдыха
ООО «С/п Юбилейный ГХК» в 2014 году
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О рисках реальных и гипотетических

Сильные духом

Рафаэль Арутюнян:
«Облучение от действующих предприятий атомной отрасли в тысячу раз ниже того,
что человек получает от природного фона и медицины»

В канун 65-летнего юбилея предприятия генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов встретился с ветеранами комбината

Про жизнь рядом с атомными
предприятиями ходит много мифов,
зачастую негативных. Однако исследования
российских учёных показывают, что
не всему стоит верить без оглядки.
Предлагаем вниманию читателей мнение
заместителя директора ИБРАЭ РАН
Рафаэля Арутюняна. В рамках доклада
«Результаты сравнительного анализа
радиационных и химических рисков для
здоровья населения Красноярского края»
он приводит результаты исследований по
данной тематике. Юлия Разживина

Рафаэль
Арутюнян —
заместитель
директора по
научной работе
и координации
перспективных
разработок
Института
проблем
безопасного
развития атомной
энергетики
Российской
академии наук,
доктор физикоматематических
наук, профессор.
По результатам
его работ
опубликовано
более 170 научных
трудов

ПРО ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ

— Теперь перейдём к конкретике. Что легло в основу исследования радиационных и химических рисков для здоровья населения Красноярского края?
Это методология анализа риска, которая принята во всём мире, в рекомендациях большого числа
международных организаций. Был проанализирован весь набор данных, который существует по загрязнению окружающей среды: почвы, воды, воздуха, продуктов питания и так далее. Мы оценили риски, связанные с радиационным загрязнением окружающей среды и с химическими классическими загрязнителями и канцерогенами. При
этом Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской академии наук,
представителем которого я являюсь, вместе с сотрудниками красноярского Роспотребнадзора занимался радиационной частью исследования. А
Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Российской академии медицинских наук взял
на себя труд, гораздо больший по объёму — анализ
химических веществ. Соответственно у нас появилась возможность в результате этого исследования
получить количественную картину.
ПРО РАДИАЦИЮ
— Сейчас часто обсуждаются радиоэкология, радиационная безопасность, и при этом задаются вопросы работникам атомной отрасли, чего я не понимаю. В России за радиационную безопасность
человека отвечает Роспотребнадзор, который ежегодно издаёт радиационно-гигиенический па-

«Когда мы говорим о воздействии
на человека и окружающую среду
атомных производств, хорошо бы
обсуждать что-то реальное. Как можно
говорить о существенном воздействии
на здоровье людей величины на уровне
двух тысячных миллизиверта, при том,
что мы ежегодно получаем несколько
миллизивертов за счёт природного
фона?»

спорт всех территорий. Это серьёзная методическая работа, где компоненты облучаемости человека приведены и разложены по полкам. Этот паспорт абсолютно открыт и доступен. Так зачем задавать вопросы, когда есть ответы? И картинка, которая приведена в этом документе для Красноярского края, мало чем отличается для любой другой
территории. А именно: подавляющая часть облучаемости человека — это природный фон, порядка
70-80 процентов. А 20-30 процентов — это медицинское облучение. Причём такая малая доля медицинского облучения на наших территориях —
не показатель того, что у нас всё хорошо. В некоторых странах эта доля давно уже 50% из-за широкого использования компьютерной томографии.
Что касается облучения от действующих предприятий: эта величина в тысячу раз ниже того, что
мы получаем от природного фона и медицины.
ПРО ХИМИЮ
— Что касается воздействия химически вредных
веществ: анализировалось их содержание в воздухе, в воде, в почве, в организме человека. Опять
же, картина здесь ничем не отличается от любого
другого промышленного региона. Ключевой фактор воздействия на здоровье человека — грязный
воздух. Это реальный риск: то, что является проблемой, и то, что надо улучшать. Итоговая картина: если мы посмотрим факторы, определяющие
смертность или риски для здоровья, то увидим, что
вклад, касающийся части атмосферного воздуха,
велик. Это порядка 2000 преждевременных смертей в год. Что касается радиации — то это 0,04 мифических случая в год, так называемый гипотетический риск.
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«Чай с директором» —
добрая традиция
предприятия:
в непринуждённой,
доверительной
обстановке труженики
комбината получают
ответы из первых уст
на волнующие вопросы.
Пятого февраля
генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов
выделил в своём
плотном графике
более двух часов,
чтобы пообщаться
с представителями
старшего поколения,
создавшего уникальные
объекты Горнохимического комбината.
Марина Панфилова
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ
Конференц-зал музея ГХК
едва вместил всех собравшихся на встречу. Люди, которые
стояли у истоков строительства города и комбината, много лет отработавшие на предприятии, не равнодушны к
его дальнейшему развитию.
— Если есть вопросы, готов на них ответить, — изначально задал доброжелательный тон беседе Пётр Михайлович, тепло поприветствовав ветеранов. Он подробно
остановился на том, как идёт
строительство нового комбината, подчеркнул неоценимый вклад ветеранов, которые создали фундаментальную основу для того, чтобы
предприятие продолжало работать и развиваться. Генеральный директор особо отметил важность сохранения
преемственности и передачи
критических знаний из поколения в поколение. Сегодня
на ГХК эта работа построена в
лучших традициях Минсредмаша: наставничество, доска
и книга Почёта предприятия,
подготовка и переобучение
персонала, повышение квалификации, трудовое соревнование. Цель одна: передача
отношения к труду, культуры
безопасности производства
на всех уровнях, которые не
купишь ни за какие деньги.
ИНТЕРЕС — В РАЗВИТИИ
Ветераны слушали генерального директора с неослабевающим вниманием. Чувство-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПРО ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Мы часто используем слово «экология», говорим о неблагоприятной экологии, но под этим понятием каждый подразумевает что-то своё. А когда мы говорим общими словами — это всегда поле
для субъективных оценок. Однако есть единственное измерение: это количественная оценка воздействия тех факторов, которые считаются неблагоприятными на здоровье человека, флору и фауну.
На сегодняшний день мы можем количественно сравнивать, как действуют на человека химически вредные вещества, а как действует радиация.
И только тогда мы получаем картину приоритетов
и ответ на вопрос, является ли необходимым снижать сбросы и выбросы.
Например, я не понимаю тех, кто говорит, что
надо снижать сбросы и выбросы от ГХК: это не имеет смысла. Потому что существует уровень, при котором риски посчитаны, и они ниже всего на свете.
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Горячий чай, тёплая атмосфера, дружелюбные собеседники-единомышленники —
всё, что нужно для задушевной встречи ветеранов и разговора о будущем
комбината. «Старая гвардия» и сегодня остаётся в строю: переживает за тех, кто
решает сложнейшие задачи на производстве, готова поделиться своими знаниями,
дать совет или просто поддержать добрым словом

валось, что они живо интересуются делами, а особенно — перспективами родного предприятия.
Радиохимик с 40-летним
стажем, ветеран РХЗ Юрий
Веренцов прочитал собравшимся свои стихи, посвящённые ГХК. Ветеран Горнохимического
комбината
Александра Лопатина отметила: «Сейчас главное — пережить трудный момент до
пуска новых производств.
Мы хотим, чтобы предприятие развивалось. В этом есть
и наш интерес».
Представителей старшего поколения интересовали многие вопросы: будет ли
ОДЦ полноценным заводом
по регенерации топлива, защищены ли патентами изобретения наших специалистов, появится ли на комбинате новый реактор? Были
также вопросы и рекомендации по обеспечению энергобезопасности города, методам повышения эффективности производств, производи-

тельности труда, а также возможности дополнительной
помощи ветеранам комбината. На все вопросы генеральный директор дал развёрнутые ответы.
Был затронут и вопрос об
увековечении в Железногорске памяти выдающихся представителей атомной
отрасли. Будет ли это монумент академика Курчатова,
министра Славского или директора ГХК Александра Белова, предстоит определиться и решить совету ветеранов
ГХК: атомщикам свою историю надо знать и помнить.
С ЛЮБОВЬЮ
К КОМБИНАТУ
По
мнению
участников
встречи, разговор с генеральным директором получился
очень познавательным и конструктивным.
— Спасибо Петру Михайловичу за душевную теплоту,
за то, что он доброжелательно к нам, ветеранам, отно-

сится. Мы знаем, что он человек занятой, спасибо, что нашёл для нас время! — выразила общее настроение член
совета ветеранов, ветеран РЗ
Зоя Кремезная.
— Встреча была довольно насыщенная, Пётр Михайлович ответил на множество конкретных, злободневных вопросов, которые нас
интересовали —
социальной жизни и производственной, — поделился впечатлением ветеран РХЗ Юрий Конторкин. — Приятно, что нас
не забывают, мы остаёмся в
курсе всех событий. Комбинат — неотъемлемая часть
города. Будет жить комбинат — будем жить и все мы,
горожане!
— Наши ветераны сильны
боевым духом, это то, чего,
как мне кажется, не хватает
нынешнему поколению. Этот
дух нам передается в виде
традиций, в виде памяти, в
виде знаний. Я им очень благодарен за то отношение к
комбинату, за ту любовь, ко-

торую они сохранили. Встречи с ветеранами всегда большое, важное событие, спасибо им за поддержку. Они искренне рады, что комбинат
находится в развитии, что
дело, которому они посвятили жизнь, отдали лучшие
свои годы, живёт и развивается, а значит, они победители, — отметил по итогам
встречи Пётр Гаврилов.
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Миссия флагмана
П.М. Гаврилов,
генеральный директор
Горно-химического
комбината

Если прошлый юбилей комбинат встречал в преддверии
перемен, то за прошедшие пять лет железногорские
атомщики ещё раз доказали, что умеют созидать
Многое на предприятии изменилось. И новый
комбинат, который уже обретает реальные
очертания в созданных и создаваемых коллективом
производствах, достоин своей славной истории.
В преддверии 65-летия предприятия генеральный
директор Горно-химического комбината
Пётр Гаврилов отметил главные достижения
коллектива.
— Сегодня Горно-химический комбинат — это предприятие, которое динамично развивается благодаря тому, что,
невзирая на все сложности,
мы вводим в эксплуатацию
все объекты, которые у нас запланированы, в установленные сроки. Это самая главная
черта предприятия, объединяющая в себе ценности Рос-

атома: ответственность за
результат, на шаг впереди,
безопасность, единая команда, эффективность, уважение.
Эти ценности создают лицо
предприятия.
НОВЕЙШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
— В стратегии развития Госкорпорации «Росатом» Горнохимическому комбинату отво-

ем директивных графиков, а
опережающими более чем на
полгода темпами.
СОВЕРШЕНСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ
— Российские и зарубежные коллеги высоко оценивают объекты ГХК, направленные на решение вопросов по
обращению с ОЯТ. В первую
очередь — «сухое» хранилище, как наиболее безопасное.
Эта технология не зависит
ни от человеческого фактора,
ни от внешних факторов. По
сейсмике здание хранилища
способно выдержать землетрясение почти в десять баллов. Есть интерес и к технологии ОДЦ, потому что она са-

ная система «Росатом». С января по июнь на предприятии
был реализован ключевой отраслевой проект «Вывоз ОЯТ
РБМК-1000». Реализация данного проекта позволила сократить время разгрузки эшелона с ОЯТ с 28 до 18 дней, что
в масштабах отрасли составило экономию более миллиарда рублей в год.
мая безопасная из существующих в мире, и не только с точки зрения радиохимии, но и с
точки зрения экологии. Там
не будет жидких радиоактивных отходов. Они вообще исключены. И, конечно, МОКСпроизводство: мы замыкаем
ядерно-топливный цикл на

«быстрых» технологиях. А это
тоже конкурентное преимущество.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В МАСШТАБЕ ОТРАСЛИ
— Широкое развитие на
Горно-химическом комбинате получила Производствен-

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
ПРИНЦИП
— Надёжность производственной системы и экологической безопасности производств Горно-химического
комбината
подтверждена
сертификатом международного экологического стан-

Как рождался и рос комбинат. Шкала основных событий

26 февраля
1950

Принято Постановление
Совета Министров СССР
№826-302сс/оп
о строительстве
комбината №815

октябрь 1957

5 ноября
1956

Введён в эксплуатацию
первый котёл на
котельной №1. До этого
теплоснабжение
города осуществлялось
квартальными
котельными

Открылся Дворец
культуры имени
40-летия Октября.
В художественной
самодеятельности
участвовало более
400 работников
комбината. Первая
постановка на сцене
ДК — пьеса Константина
Тренева «Любовь Яровая»

Введён в эксплуатацию
реактор АДЭ-1

апрель 1957

Выделен
в самостоятельное
подразделение
комбината завод «Б»
(обогатительная фабрика,
горнорудный завод, ныне
радиохимический завод).
Первым директором
назначен Иван Носов

25 января
1964

Впервые в СССР
промышленный
двухцелевой реактор
АДЭ-2 принят
в эксплуатацию сразу
в энергетическом
режиме, минуя стадию
работы на проток

31 января
1964

Введены в эксплуатацию
первый реактор ГХК
АД и первая очередь
промышленных
подразделений.
С этого дня ГХК вошёл
в число действующих
предприятий СССР

Введена в эксплуатацию
первая в мире
подземная атомная
теплоэлектроцентраль

31 августа
1961

Введено открытое
наименование
предприятия — «Горнохимический комбинат»

19 декабря
2011

Глава Госкорпорации
«Росатом» Сергей
Кириенко утвердил акт
о готовности «сухого»
хранилища ОЯТ на ГХК

1992

27 июля
1961

28 августа
1958

4 сентября
1954

Назначен первый
директор завода «А»
(гидрометаллургического,
ныне реакторного завода)
Валентин Муравьев

способности нашей технологии. Вторым большим направлением является создание
опытно-демонстрационного
центра (ОДЦ) по отработке
технологии переработки ОЯТ.
В 2014 году завершено обустройство фундамента, начато возведение монолитных
стен и конструкций ОДЦ.
Ещё одно новое направление, которое реализует комбинат — вывод из эксплуатации остановленного оборудования реакторного и радиохимических
производств.
Ключевым
направлением
также является строительство второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ, которое
идёт не просто с соблюдени-

Выведены из эксплуатации
два промышленных
реактора: 30 июня — АД,
29 сентября — АДЭ-1

19 февраля
1968

21 октября
2008

19 июля
1966

27 января
1990

Введена в эксплуатацию
вторая очередь («вторая
нитка») ГРЗ (ныне РХЗ).
Тем самым завершено
строительство основных
объектов, расположенных
в подземных условиях

ГХК награждён орденом
Ленина за заслуги
в создании, производстве
новой техники и успешное
выполнение плана
за 1959-1965 годы.
А в 1967 и в 1970 годах
комбинату вручены
на вечное хранение
памятные Красные
Знамёна за заслуги в
деле социалистического
строительства и за победу
в соцсоревнованиях

дарта ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента», выданного международной компанией «Bureau
Veritas» (Франция). Предприятие характеризует ответственная экологическая политика, которая основывается на принципах рационального природопользования,
сохранения природной среды в районах промышленной
деятельности, совершенствования систем радиационного
контроля.
ГАРАНТИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
— Даже несколько лет назад,
при останове и выводе из эксплуатации реакторного и ра-

2013

Изобретения ГХК
удостоены двух
золотых, серебряной
и бронзовой медалей
на XVI Московском
международном
салоне изобретений
«Архимед-2013»
и 41 Международной
выставке изобретений
в Женеве (Швейцария)

декабрь 2014

15 апреля
2010

Вышел первый номер
корпоративной газеты
«Вестник ГХК»

Принят в эксплуатацию
пусковой комплекс
заводов РТ-2 (изотопнохимический завод),
в том числе «мокрое»
хранилище ОЯТ

26 февраля
2015

Юбилей комбината
коллектив встречает
с хорошими
производственными
показателями
и уверенными планами
на будущее

Тренажеру РЗ для
обучения инженеров
управления реактором
присвоен статус
памятника науки
и техники

В Железногорске
состоялось
выездное заседание
Правительства РФ под
председательством
премьер-министра
Владимира Путина

декабрь 1985

диохимического производств,
мы сумели избежать сокращений, сохранили профессионалов. А сегодня пускаемые новые объекты требуют квалифицированных кадров. Социальные обязательства предприятие выполняет в полном объёме. Прошедшая колдоговорная конференция это подтвердила. Впереди,
пожалуй, самый сложный год,
но не потому, что кризис. В
2015 году нас ждёт пуск первого пускового комплекса ОДЦ,
вывод на мощность МОКСпроизводства,
завершение
строительства полного комплекса «сухого» хранилища. И
тогда можно будет сказать, что
новый комбинат построен.

2015

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

дится роль флагмана по замыканию ядерного топливного
цикла. И сейчас принципиально важно завершить те планы,
которые уже намечены и прописаны в Федеральных целевых программах.
На данный момент завершены строительно-монтажные
работы промышленного производства
МОКС-топлива,
идут пусконаладочные испытания производственных линий цеха РХЗ по производству
МОКС-топлива для реактора
БН-800. Выпущена промышленная партия, 20 килограммов МОКС-таблеток, которые
соответствуют всем техническим требованиям, что является доказательством работо-

26 февраля
2010

За значительный вклад
в развитие атомной
промышленности
комбинат награждён
Почётной грамотой
Правительства РФ

Остановлен последний
промышленный уранграфитовый реактор
АДЭ-2, который в течение
46 лет обеспечивал
Железногорск теплом
и электроэнергией

декабрь 2014

2 марта 2012
На РХЗ произведена
последняя загрузка
ОСУБ в радиохимическую
переработку. Завод
становится площадкой
строительства
будущего производства
МОКС-топлива

Завершены строительномонтажные работы
промышленного
производства
МОКС-топлива.
Идут пусконаладочные
испытания производственных линий цеха

14
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В новом тысячелетии Горно-химический
комбинат стремительно обретает
новый облик: мы строим и вводим
в эксплуатацию комплекс производств
по хранению, регенерации и фабрикации
ядерного топлива. Нашими уникальными
технологиями и производствами
интересуются зарубежные гости,
правительственные чиновники,
независимые экологи и учёные, а также
вездесущие журналисты. В канун
65-летия предприятия мы предлагаем
вашему вниманию мнения тех, кто
в разное время посетил наши объекты
и лично убедился, что комбинат
поддерживает высокую планку
качества, эффективности и безопасности
производств. Александр Лешок

Генеральный директор Росатома Сергей
Кириенко и директор по государственной
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олег Крюков отмечают, что рост
производительности труда на Горнохимическом комбинате приносит
экономический эффект в масштабе
отрасли. ГХК, как и в прошлом
тысячелетии, обеспечит безопасную
работу российских АЭС.
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Комбинат —
в центре внимания
В XXI веке ГХК находится в фокусе развития
атомной науки и промышленности.
Это вызывает закономерный интерес и восхищение
отечественных и зарубежных экспертов

Председатель правления
экологического центра «Беллона»
Александр Никитин и член
Общественного совета Росатома
Валерий Меньщиков уверены,
что мы ответственно подходим
к развитию предприятия
и к созданию новых производств,
призванных решать задачи
в масштабах всей отрасли

Депутат Законодательного
Собрания Красноярского
края Владислав Зырянов
и представитель Красноярского
края в Общественной палате РФ
Валерий Васильев подчёркивают
наше конструктивное
сотрудничество с экологической
общественностью и с институтами
гражданского общества в регионе.

Советник президиума РАН Борис
Мясоедов и корреспондент
программы «Вести-Красноярск»
Дмитрий Бызов отмечают
высокий уровень безопасности
на промышленных объектах ГХК.
Руководство комбината уделяет
пристальное внимание внедрению
на предприятии «зелёных»
технологий.

Президент атомного
промышленного форума Японии
Такуя Хаттори и президент бизнесгруппы по конечной стадии ЯТЦ
компании Areva Денис Ужельман
выразили очевидный интерес
к перспективам сотрудничества
и обмена опытом с радиохимиками
и инженерами ГХК. Нам есть чему
друг у друга научиться.

Генеральный директор ОАО «Радиевый
институт» Игорь Рыжов и заместитель
министра энергетики США Питер
Лайонс отмечают, что технологическая
и техническая подложка ГХК
существенно опережает западные
атомные производства. На нашей
площадке воплощаются в жизнь самые
передовые достижения ведущих
отраслевых институтов.

СЕРГЕЙ
КИРИЕНКО

ОЛЕГ
КРЮКОВ

АЛЕКСАНДР
НИКИТИН

ВАЛЕРИЙ
МЕНЬЩИКОВ

ВЛАДИСЛАВ
ЗЫРЯНОВ

ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВ

БОРИС
МЯСОЕДОВ

ДМИТРИЙ
БЫЗОВ

ТАКУЯ
ХАТТОРИ

ДЕНИС
УЖЕЛЬМАН

ИГОРЬ
РЫЖОВ

ПИТЕР
ЛАЙОНС

— В минувшем году
Горно-химический
комбинат и
Ленинградская АЭС
успешно реализовали
отраслевой ПСР-проект
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000».
Объединив усилия,
ленинградские и
железногорские
атомщики сократили
время обращения ОЯТ в
системе ГХК-ЛАЭС на две
недели. Вроде бы ерунда,
но за счёт этого нам
стало достаточно двух
эшелонов для вывоза ОЯТ
с ЛАЭС. Как следствие,
мы сэкономили более
миллиарда рублей
критически важных
издержек на обеспечение
безопасной работы
атомной отрасли.
Сентябрь 2014 года

— Когда создавались
предприятия отрасли,
главным было решить
основную задачу.
В случае ГХК — это
наработка плутония.
И экономическая
составляющая этих
масштабных проектов,
честно говоря, вообще
мало кого волновала.
Но сейчас уже другое
время, когда выходят
на передний план
понятия экономической
целесообразности,
эффективности,
конкурентоспособности.
Экономия затрат,
сокращение расхода
электроэнергии…
Поверьте, есть масса
резервов, которые могут
быть использованы во
благо предприятия.
Ноябрь 2014 года

— «Сухое» хранилище
оставило самые
положительные
впечатления. Я видел
хранилища ОЯТ в других
странах и знаю, что
делается в США,
Финляндии, Швеции
и других местах. Задачи,
поставленные перед
комбинатом, конечно,
впечатляют. Технологии
и промышленная база
ГХК позволяют реально
начать решать вопросы
с ОЯТ. Вы сделали то, что
в СССР и в России сделать
долгое время никто
не мог. И это хорошо,
потому что я считаю
недопустимым, чтобы
атомная энергетика
оставалась в текущем
виде.
Ноябрь 2014 года

— Я регулярно бываю
на ГХК и каждый раз
отмечаю: предприятие
жизнеспособно и
эффективно работает.
Пока развивается
атомная энергетика,
ваш труд обязательно
будет востребован.
Сегодня комбинат
обеспечивает безопасную
работу отечественных
АЭС. В ближайшей
перспективе вы
запустите МОКС и ОДЦ,
замкнёте ядерный
цикл. А вообще XXI век
будет принадлежать
атомщикам, потому что
стабильный и безопасный
термоядерный синтез
даже в лабораторном
масштабе заработает не
раньше 2050 года.
Ноябрь 2014 года

— Открытость должна
быть в приоритете у
атомщиков всех стран и
государств. В этой части
к вам у меня нет никаких
претензий. Регулярные
экологические отчёты
о деятельности
ГХК — раз. Участие
независимых экспертов
в мониторинге Енисея —
два. Прозрачная
информационная
политика — три.
Посещение действующих
атомных производств —
четыре. Общение
генерального директора
с горожанами
и журналистами
в социальных сетях —
пять! В том, что Пётр
Михайлович открыт для
диалога как директор
атомного предприятия,
его большая заслуга.
Октябрь 2014 года

— Хочу поблагодарить
генерального
директора ГХК Петра
Гаврилова за системный
подход к укреплению
доверительных
отношений с
общественностью,
с институтами
гражданского
общества по вопросу
перспектив развития
атомной отрасли на
территории региона.
Ваша информационная
открытость опережает
общественный интерес
к деятельности
предприятия:
экологическая
общественность отлично
информирована о новых
атомных производствах
и регулярно посещает
промышленные площадки
ГХК.
Апрель 2014 года

— ГХК — уникальное
предприятие, на котором
сосредоточены сразу три
передела замкнутого
ядерного цикла:
хранение, регенерация
и фабрикация ядерного
топлива. Я шестьдесят
лет посвятил радиохимии,
посетил все крупные
международные
лаборатории. По итогам
визита авторитетно
заявляю, что на «мокром»
и «сухом» хранилищах
ОЯТ, на перспективном
ОДЦ внедряются самые
безопасные технологии.
Например, «зелёной»
радиохимии поколения
3+ зарубежные
атомщики могут только
позавидовать.
Январь 2015 года

— Меня, как и всех
красноярцев, в первую
очередь интересует
радиационная
безопасность ГХК. Про
«мокрое» и «сухое»
хранилища ОЯТ, про
реакторы рассказывается
множество
страшилок. И так как
я специализируюсь на
вопросах энергетики,
было интересно увидеть
хранилища своими
глазами. Все ответы
я получил. Меня удивили
степень технологичности
и автоматизации,
что корпус «сухого»
рассчитан на падение
самолёта. Многократная
система безопасности —
тоже внушает доверие.
Достаточно сказать,
что с 1985 года сюда
ввозят ОЯТ, и при этом —
ни одного происшествия!
Февраль 2012 года

— Технологии обращения
с ОЯТ очень важны для
всего человечества, в том
числе и для Японии. Мы
не замыкаемся в себе
и активно изучаем
перспективы развития
атомной энергетики
в России, Франции, США.
Мы посетили «мокрое»
и «сухое» хранилища
ОЯТ, ознакомились
с технологиями МОКС
и ОДЦ и убедились, что
именно Россия достигла
наибольшего прогресса
в технологиях обращения
с ядерным топливом.
Визит на ГХК оказался
вдохновляющим,
мы рассчитываем
на дальнейшее
сотрудничество.
Июнь 2014 года

— На комбинате
действует «сухое»
хранилище ОЯТ.
Пожалуй, крупнейшее
из виденных мной. Это,
конечно, поражает.
Сегодня мы пришли
к общему пониманию,
что вопросы атомной
промышленности не
могут быть вопросами
чистой экономики.
Кризис, не кризис —
атомная отрасль не
может быть свёрнута
просто так, и в любом
случае она должна жить.
Сочетание передовых
технологий, которыми
обладают Россия
и Франция, может
привести к созданию
принципиально нового
замкнутого ядерного
топливного цикла.
Ноябрь 2010 года

— Опытнодемонстрационный
центр — отличный стимул
для научной конкуренции
и принципиально важный
проект для атомной
отрасли. Инновационные
технологии выведут
на новый уровень
отечественную и
мировую атомную
науку, промышленность
и энергетику.
Технологическая схема
ОДЦ ГХК на целое
поколение опережает
ведущие зарубежные
аналоги — действующий
завод UP-3 (Франция)
и до сих пор не введённый
в эксплуатацию завод
в Роккашо (Япония).
В частности, ОДЦ ГХК
полностью исключает
образование и сброс
жидких радиоактивных
отходов. Это ключевое
преимущество.
Июль 2014 года

— Мне посчастливилось
быть первым зарубежным
гостем вашего
«сухого» хранилища
ОЯТ после ввода
его в эксплуатацию.
Объект представляет
собой совершенную
и современную
конструкцию. Видно, что
при его проектировании
уделялось большое
внимание, как
безопасности
персонала, так
и ядерной безопасности.
Национальная комиссия
по изучению атомной
энергетики подробно
изучила этот вопрос
и рекомендовала
к внедрению
в нашей отрасли
централизованное
«сухое» хранение,
аналогичное вашему.
Апрель 2012 года
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«Сталин и Берия подписывают Постановление о Комбинате №815»

Автор рисунка — Илья Шарапов
26 февраля 1950 года (в воскресенье) Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин по представлению
руководителя Атомного проекта СССР Л.П. Берии подписал Постановление о Комбинате №815.
Комбинат по производству плутония для ядерного оружия сдерживания оснащался самыми
современными реакторами и располагался в подгорном укрытии, неуязвимом для атомной бомбардировки
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Строительство главного здания ГХК шло в 50-е годы (фото слева), а в 1958-м оно было введено в эксплуатацию.
Уже тогда ЗДУ-1 в стиле «сталинский ампир» смотрелось нарядно и являлось украшением города. Более того,
не так давно здание обзавелось представительным крыльцом, а в 2013-м по дизайнерскому проекту ПКЦ была
создана подсветка фасада и центрального входа, обновлена доска Почёта, появилась фирменная символика.
Теперь понятно издалека: здесь трудятся атомщики

19

Открытие стелы «Слава труду» состоялось в 1983 году (фото слева). Рабочий, сжимающий в руках
усмирённый атом, стал символом железногорских атомщиков. Более тридцати лет стела формирует
индивидуальность облика второго здания комбинатоуправления, а в 2012 году она была украшена
нарядной подсветкой. Теперь наш символ можно рассмотреть в любое время суток

Перемены в облике
и в сердце

Накануне 65-летнего юбилея предприятия
можно с уверенностью сказать: минули годы,
когда судьба комбината была под вопросом.
Ситуация неопределённости разрешилась,
и сейчас время создавать новое, упорно идти
к реальным целям. Но также мы помним
и уважаем свою историю и продолжаем
следить за позитивными изменениями
предприятия по фотографиям. На очереди —
обновлённые здания комбинатоуправления,
а также подразделения, в которых техника
и оборудование регулярно меняются на более
современные. Юлия Разживина

Горно-химический комбинат становится современнее,
целеустремлённее, сильнее

При взгляде на эти фотографии создаётся ощущение, что ничего не изменилось: электромонтёры-линейщики
ЦСиП выполняют привычную работу по ремонту и обслуживанию воздушных линий. Но на деле за несколько
десятилетий повысились требования к персоналу, к качеству спецодежды и так далее. Теперь подразделение
обеспечено современным спецтранспортом — имеются вездеход, вахтовый автобус повышенной проходимости,
кусторез. А в первые годы в ЦСиП на труднопроходимых участках в ходу был гужевой транспорт

главна я тема

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

На фото слева запечатлено автотранспортное предприятие ГХК образца 80-х годов. За тридцать с лишним
лет парк АТП значительно изменился. Сегодня это современные транспортные единицы, соответствующие
всем требованиям к техническому состоянию и безопасности: более мощные, экономичные, надёжные,
с повышенной комфортностью (фото справа). Вопросам обновления подвижного состава автомобильного
транспорта администрация комбината уделяет пристальное внимание
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

фоторепортаж

В субботу, 7 февраля, работники и ветераны
комбината вместе с семьями, детьми пришли
во Дворец культуры поддержать своих
коллег, родных и знакомых — участников
художественной самодеятельности
комбината «Звёзды ГХК-2015». Праздничная
программа «Мир полон звуков» стала
красивым завершением смотра
творческих сил предприятия и зажгла
для зрителей целое созвездие талантов.
Марина Панфилова

Звёзды
«жгут»!
Гала-концерт фестиваля художественной самодеятельности
предприятия стал праздничным подарком к 65-летию ГХК
В
зрительном
зале
Дворца культуры в
этот день негде было не
только яблоку упасть,
но и даже маковому
зернышку: аншлаг, как
на концертах заезжих
звёзд эстрады. С той
лишь разницей, что на
сей раз работники комбината пришли посмотреть на своих звёзд —
участников
художественной самодеятельности ГХК. У кого-то сегодня сын или дочь танцуют, у кого-то поют
мама, бабушка, жена,
муж, брат или сестра.
А главное, все сгорали
от нетерпения увидеть
коллег в непривычном

сценическом
образе.
И их ожидания полностью оправдались.
С первых минут представления мы оказались…на
генеральной репетиции концерта. Такой режиссёрский ход сразу напомнил искромётный юмор
фильма «Карнавальная
ночь», где обычные рабочие, пареньки и девчата, вопреки бюрократическим
препонам, раскрыли свои таланты.
Юмористическую линию красной
нитью протянули через всё шоу ведущие —
Наталья
Хавронина
(ОКБ КИПиА) и Влади-

мир Жарков (ФХ). Самодеятельные артисты
из подразделений комбината, что называется, «жгли» на полную
катушку: пели, танцевали и читали стихи.
Каждый совершил своё
маленькое чудо, ведь в
программу «Мир полон
звуков» были отобраны
25 самых лучших номеров. Все участники
гала-концерта выступали с огоньком и явным
удовольствием, щедро
даря энергию творчества зрителям, которые
наградили их жаркими
аплодисментами.
Своими талантами
на сцене блеснули пред-

ставители ИХЗ, РХЗ,
ФХ, РЗ, УКС, ПКЦ, ОГП,
ОКБ КИПиА, МЦИК,
ЦСиП, СО, комбинатоуправления. В праздничной программе приняли участие всеми любимый хор «Ветеран
ГХК» и гости — танцевальный ансамбль «решетнёвской» фирмы —
ИСС. Благодаря профессионализму сотрудников ДК, оказавших
творческое содействие
в
подготовке
галаконцерта, шоу получилось ярким и зрелищным. Праздничное настроение — отличный
подарок к юбилею родного предприятия!

то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х

Одним из самых
ярких номеров
концерта стал танец
«Приключения
итальянцев в России»
в исполнении
сборной команды
ГХК «Ассорти».
В образе
«Челентано»
был неотразим
руководитель
ансамбля «Арабески»
Андрей Чуприянов

«Купите бублики!» —
в ретро-хит 30-х
годов прошлого
века мужской
хор ИХЗ внёс
свою «изюминку»
и харизму

cc.ru
infoзд.m
еле

»
в ра
алерея
«фотог

Юрий Башлаков (РХЗ) настолько искренне
и пронзительно исполнил песню «Моя Новороссия»,
посвящённую трагедии Донбасса, что у многих в зале
навернулись слёзы на глаза, а люди, рождённые
в СССР, слушали песню стоя

Танцевальная группа радиохимического завода исполнила зажигательный
рок-н-ролл «Ретро-джаз» с «термоядерным» задором

Ай, да казаки! Ноги сами просятся в пляс под задорное
выступление ансамбля казачьей песни ФХ

Два часа
гала-концерта
пролетели,
как один миг.
«Я люблю тебя,
жизнь!» — песне,
которую в финале
спели вместе
артисты ГХК,
подпевал весь зал.
До новых встреч,
друзья!
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наша с тратегия

трудности жизни

На Красноярский край
надвигается
волна
сокращений

МИЛЛИАРДОВ КВТ/Ч

PTIARGUNSKY.ARMZ.RU

пульс росатома

Названы
лауреаты премии
Правительства
России для
молодых учёных
Премии правительства РФ в
области науки и техники 2014 года
для молодых учёных удостоены
разработчики металлургической
технологии получения волокнистых
магнитных материалов для
инновационных тканей,
обеспечивающих комплексную
защиту человека от внешних
воздействий. Соответствующее
распоряжение Кабинета Министров
опубликовано 6 февраля на
официальном портале правовой
информации. Лауреатами премии
за эту работу стали сотрудники
Московского института стали
и сплавов (МИСиС) Алексей
Афанасьев, Андрей Игнатов, Ольга
Криволапова, Елена Тарасова,
а также Светлана Щуренкова,
работающая в Центральном научноисследовательском институте
технологии машиностроения.
Премию получат и молодые
сотрудники Института биологии
Уфимского научного центра
Российской академии наук,
придумавшие биотехнологию
извлечения металлов из отходов
флотационного обогащения
сульфидных руд.
Высокой наградой отмечена
разработка и внедрение
интеллектуальных навигационнотелекоммуникационных систем
управления подвижными
объектами на основе адаптивной
многоуровневой платформы облачных
вычислений и гетерогенных каналов
связи.
Лауреатом премии стали и создатели
процессной системы технического
обслуживания и ремонта дорожностроительной техники на основе
программно-моделирующего
логистического комплекса и
специализированного оборудования.
Награды также удостоены
молодые учёные за решение задач
строительной акустики как фактора,
обеспечивающего безопасность
проживания в зданиях.

Стратегические направления развития

ППГХО: Выделены новые участки
с ресурсным потенциалом около
80 тысяч тонн урана
На Стрельцовском рудном поле,
месторождения которого отрабатывает предприятие Росатома —
Приаргунское производственное
горно-химическое объединение
(ППГХО), в рамках реализации
проекта «Кальдера» выделены четыре перспективных участка для
проведения геологоразведочных
работ в 2015-2017 годах. Проект доразведки месторождений («Кальдера») осуществляется с 2012 года.
Объём финансирования проекта
составит миллиард рублей. К ра-

ботам привлечены Институт геологии рудных месторождений
РАН, «Урангео», «Сосновгеология»,
«Русбурмаш». В настоящее время
завершены прогнозные работы.
Их результатом стало выделение
четырёх участков общей площадью около 100 км2 с ресурсным потенциалом не менее 80 тысяч тонн
урана. В 2015 году планируется получение лицензии на геологическое изучение данной территории
с проведением поисковых и разведочных работ.

Производство. Технологии. Инновации

Росатом помогает разработать
новую оптику для борьбы
с терроризмом
Международная команда учёных
при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ) разрабатывает оптические устройства нового поколения для борьбы с терроризмом. Работы ведутся в лаборатории входящего в Госкорпорацию «Росатом» Всероссийского
НИИ автоматики имени Духова.
Сегодня в лаборатории работают
уже более 30 учёных, собранных
из институтов России и мира: всего представлено 15 научных организаций. Руководит лабораторией
член-корреспондент РАН Сергей
Никитов.
По результатам выполнения
проекта будут изготовлены сенсоры, обладающие чувствитель-

ностью к взрывчатым и опасным
веществам на уровне единичных
молекул. Данные сенсоры смогут
быть использованы для предупреждения террористических актов в
местах большого скопления людей
в потоковом режиме.
— Идея создания такой лаборатории появилась у инициативной
группы учёных, исходя из объективного желания объединить исследования, находящиеся на переднем крае современной электродинамики, так называемой плазмоники, с исследованиями явлений квантовой механики, — заявил один из ведущих исследователей лаборатории Александр Мерзликин.

Как рассказали
в краевом Агентстве
труда и занятости,
256 организаций
и предприятий
региона сообщили, что
планируют в течение
нынешнего года
сократить 3,8 тысячи
работников. Правда,
трагедии из этого
факта в Агентстве не
делают, подчеркивая,
что год назад эта цифра
была значительно
выше — 6,2 тысячи
сотрудников.
Уровень зарегистрированной
безработицы в крае один из
самых низких в Сибирском
Федеральном округе — всего
1,2% от трудоспособного
населения.
Сокращения в
2015 году ожидаются
в разных отраслях: от
промышленности до сферы
высшего образования.
Краевой бюджет из-за
остановки предприятия
не досчитается около
двух миллиардов рублей
налоговых поступлений.
В Агентстве труда и
занятости подчеркивают,
что сегодня в региональном
банке вакансий
насчитывается около
29,9 тысячи мест. Рабочие
руки и мозги требуются
в обрабатывающей
промышленности,
строительстве,
здравоохранении, сельском
хозяйстве и других
отраслях. Но наблюдатели
на перспективы краевого
рынка труда смотрят
пессимистично.
— Сокращения происходят
по разным причинам. Есть
предприятия, которые
не смогли выдержать
конкуренции и вынуждены
закрываться. В бюджетной
сфере сокращения связаны
с реструктуризацией и
экономией на госрасходах, —
говорит политолог Юрий
Москвич. — В 2013 году
было объявлено, что в
стране планируется создать
25 миллионов рабочих мест
на высокотехнологичных
производствах. Но для этого
людей надо переучивать.
Пока движения в этом
направлении практически
не видно.
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Дорогое
удовольствие
Почему детские секции и кружки
в нашем городе могут стать платными?
В 2015 году
железногорцам
придётся затянуть
потуже пояса: городская
казна недополучит
федеральную дотацию
в 100 миллионов
рублей, вдобавок
к 100-миллионному
дефициту бюджета.
Попытка залатать
бюджетную «дыру»
затронет и кошельки
горожан: уже
в ближайшее время
родителям, скорее всего,
придётся потратиться
на дополнительное
образование для своих
детей. Вот что рассказал
об этом «Вестнику ГХК»
депутат Ильдар Габбасов.
Марина Панфилова
НЕ ДО ЖИРУ
В январе депутатам представили вывод контрольноревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, проверившей в 2013
году доходы и расходы учреждений дополнительного образования. Всего проверку прошли десять учреждений образования, культуры
и спорта: ДЮСШ №1, «Смена» и «Юность», «Патриот»,
ДЭБЦ, ДХШ, ДШИ и её филиал, СЮТ и Дворец творчества.
Результат проверки стал громом среди ясного неба: бюджет тратит слишком много
денег на дополнительное образование!
За период с 2010 по 2013 годы расходы бюджета на дополнительное развитие железногорской детворы выросли со 174 до 252 миллионов
рублей. А вот доля внебюджетных, то есть собственных
доходов учреждений образования, спорта и культуры
составила всего лишь 1-2%.
В настоящее время кружки и секции посещают около
10 тысяч детей и подростков.
На одного ребёнка в 2013 году
бюджет потратил: в образовании — более 16 тысяч рублей, в культуре — почти
29 тысяч рублей, в спорте —
около 40 тысяч рублей. Экономить на детях никому не
хочется, но город поставлен
перед фактом: необходимо сокращать бюджетные расходы,
в том числе и на дополнительное образование.

цитата

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

— было выработано
атомными
электростанциями
России. Концерн
«Росэнергоатом» по итогам
2014 года в очередной
раз продемонстрировал
рекордную выработку

№3 |20 февраля 2015

Начальник отдела кадров и депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Алексей Федотов считает, что
городская доска Почёта трудящихся должна вернуться
на своё законное место — на улицу XXII съезда КПСС

ИЛЬДАР ГАББАСОВ
инженер по ремонту
ФХ, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Если секции и кружки
станут платными, хотя
бы символически, то это
поможет дисциплинировать
детей и родителей, не
будет «мёртвых душ»
в журналах посещений.
С другой стороны, есть
семьи, где ребёнок ходит
сразу в несколько кружков,
или доходы семьи едва
позволяют свести концы
с концами. Буду добиваться,
чтобы таким семьям
оказывалась адресная
помощь.

НЕПОПУЛЯРНАЯ
МЕРА
Кон т рольно -реви зионна я
служба предложила на обсуждение местных парламентариев вариант выхода
из тупика: учреждениям дополнительного образования
придётся научиться зарабатывать самим, то есть делать
услуги платными. Хотя бы по
символической цене в 100 рублей. Мол, кружки и секции,
хотя и оставались формально
бесплатными, но родителям
всё равно приходится оплачивать экипировку и поездки своих чад на конкурсы и
соревнования. Введение хотя
бы мизерной платы, в теории,
позволит собрать тот самый
недостающий миллион рублей на ремонт тех же учреждений спорта, образования и
культуры. Вопрос о возможности внедрения платных
услуг дополнительного образования народные избранники обсудят на очередной сессии в конце февраля.

Алексей Федотов:

«Железногорск должен знать
своих тружеников в лицо»
По инициативе депутата создана рабочая группа,
которая реализует проект возрождения доски Почёта
трудящихся нашего города
Горожане старше
30 лет отлично
помнят городскую
Доску Почёта,
которая помогала
нам равняться на
успехи и достижения
передовиков
труда: рабочих,
инженеров, служащих
и руководителей.
Депутат Алексей
Федотов поделился
с «Вестником ГХК»
своими планами
по возрождению
этой традиции.
Александр Лешок
— Алексей Станиславович, когда и где было
принято решение о создании рабочей группы,
кто войдёт в её состав?
— Впервые возродить
доску Почёта я предложил
в прошлом году. Мэрия,
с оговорками, одобрила проект, вслед за этим
я обратился к коллегамдепутатам. В январе состоялось заседание социальной комиссии, на котором
мы договорились создать
рабочую группу с участием представителей муниципалитета и депутатского корпуса. До конца весны группа должна прийти к единому пониманию
и представить на сессии
Совета депутатов готовый
проект. Мы должны поста-

раться успеть к 65-летию
города: открытие доски
Почёта идеально впишется в юбилейные торжества.
— Может ли городской
бюджет в условиях оптимизации «потянуть» этот
проект?
— Нам нужно от 100 до
200 тысяч рублей. Это далеко не астрономическая
сумма, тем более что финансирование
проекта
можно обеспечить за счёт
краевого гранта, сейчас
идёт
подготовительная
работа для подачи документов на грант. Конечно,
можно сделать и дороже,
потратив несколько миллионов рублей. Например,
создать в городском парке
аллею Славы героев труда. Отлить в бронзе бюсты
людей, которые жили и работали в нашем Соцгороде. Отличная идея, кстати. Но нужно начинать с
малого, постепенно расширяя масштаб. Приоритетная задача — именно
доска Почёта трудящихся.
— Какую пользу городу
может принести её возрождение?
— Если мы будем регулярно выбирать лучших тружеников градообразующих
предприятий,
муниципальных

учреждений и коммерческих фирм, мы сможем
возродить уважение к человеку труда в нашем городе. К радиохимику, который замыкает ядерный
цикл. К космическому инженеру, который развивает систему ГЛОНАСС. К чиновнику, который отвечает за работу муниципальных служб. К работникам сферы услуг, которые
делают нашу жизнь комфортной. Все профессии
хороши, главное посвящать себя любимому делу
и трудиться на совесть —
вот что должны видеть горожане и их дети!
— На ГХК и ИСС традиции конкурсов профмастерства существуют
и активно применяются. Удастся ли вовлечь в
систему отбора передовиков производства коммерческие предприятия?
— Я рассчитываю, что
бизнес ухватится за такую
возможность. Любой предприниматель заинтересован в бесплатной рекламе, в повышении престижа
своей фирмы, в росте вовлечённости своих сотрудников. В коммерческом
секторе занято до 15 тысяч
горожан, я рассчитываю,
что из их рядов будут выдвинуты самые способные
и талантливые.
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Имена победителей — больше не секрет

Изобретать — его призвание

Седьмого февраля на сцене Дворца культуры состоялось награждение победителей
корпоративного проекта «Человек года-2014»

В канун 65-летнего юбилея ГХК мы продолжаем цикл публикаций
о заслуженных ветеранах предприятия, отработавших на комбинате
пятьдесят и более лет
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Это производственное
состязание проводится
на Горно-химическом
комбинате уже
в четвёртый раз.
Оно призвано
выявить и поощрить
самых эффективных
и инициативных
работников предприятия
за любовь к профессии,
готовность достигать
поставленных
целей и стремление
сделать жизнь лучше.
Валерия Дьяченко

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ
В процессе подведения итогов выяснилось, что порой
борьба шла буквально за
каждый голос. Например,
до последнего момента не
было понятно, кто же победит в номинации «Производственник года»: инженер ИХЗ
Алексей Банных или начальник гаража ФХ Павел Гнитиев. Лидер менялся несколько раз, в итоге отрыв оказался минимален. Такая же ситуация среди номинантов на
звание «Руководитель года»,
только на этот раз за звание
победителя сражались три
претендента. Причём впервые в такой серьёзной номинации вместе с мужчинамипроизводственниками Бори-

живая история

Победители конкурса
«Человек года — 2014»
в номинациях:
на фото слева направо

Торжественный момент:
на сцене победители корпоративного конкурса ГХК
«Человек года-2014», комбинат чествует своих
героев. Приятный бонус к всеобщему признанию —
денежная премия в размере 10000 рублей каждому!

сом Нешатаевым и Сергеем
Русановым на лидирующих
позициях оказалась дама —
заместитель главного бухгалтера по налогообложению Марина Кравченко.
Напряжённой была борьба и за звания «Специалист
года» (здесь претендовали
на победу Светлана Зобнина
из главной бухгалтерии и Евгений Литвинов с ИХЗ), «Общественный деятель года» (в
лидерах — Надежда Миляева, ПКЦ и Наталья Сарайкина, ФХ), «Молодой работ-

ник года» (много голосов набрали Татьяна Захарова, ГБ
и Александр Туманов, ИХЗ),
«Спортсмен года» (в шаге от
победы оказались Александр
Комков, ИХЗ и Ильдар Габбасов, ФХ).
С УЧЁТОМ НОВЕЙШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
КОМБИНАТА
При подведении итогов конкурсная комиссия приняла
решение учредить специальный приз «За вклад в развитие новых производств», ко-

Павел Гнитиев (ФХ) — «Производственник года»
Борис Нешатаев (ИХЗ) — «Руководитель года»
Евгений Литвинов (ИХЗ) — «Специалист года»
Надежда Миляева (ПКЦ) — «Общественный деятель года»
Николай Янин (ИХЗ) — «Ветеран года»
Татьяна Захарова (ГБ) — «Молодой работник года»
Андрей Поляковский (ИХЗ) — «Творческий человек года»
Евгения Ничагина (РЗ) — «Спортсмен года»
Сергей Русанов (РХЗ) — «За создание новых производств»

торый вручили одному из лидеров голосования — работнику радиохимического завода Сергею Русанову.
— На Горно-химическом
комбинате существует много хороших традиций, — отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель генерального директора по управлению персоналом Игорь Куксин. — Одна
из них — проект «Человек
года». Он ярко свидетельствует, что работники предприятия уважают и ценят

своих коллег, помнят о ветеранах и верят в молодёжь.
— На церемонию награждения я шла с чувством радости
и волнения, — рассказала победитель в номинации «Молодой работник года», экономист
главной бухгалтерии Татьяна
Захарова. — Но самое ценное,
что есть не только в конкурсах, но и в трудовых буднях,
это отзывчивость наших работников, их готовность поддержать в случае необходимости. Это ещё раз подтверждает,
что мы одна команда.

МЕТОДОМ МОЗГОВОГО
ШТУРМА
— Попал я на «обогатительную фабрику» — будущий
ГРЗ, а ныне РХЗ, — продол-

главный механик ОГМ
На пульсационное
оборудование для
освобождения
ёмкостей-хранилищ
от радиоактивных
отходов,
в рамках работ
по выполнению
Гособоронзаказа,
Борисом Бараковым
получено
14 патентов.
Одна из его
разработок —
модель
пульсационного
монитора,
изготовленного ГХК
по международному
контракту. «Работа
мирового класса», —
так оценили изделие
за рубежом

— Бориса Николаевича
по уровню приобретённых
производственных знаний
можно сравнить с «ходячей
энциклопедией». Он имеет
огромный опыт по ремонту и
эксплуатации оборудования
радиохимического
производства. Специалисты
ОГМ при решении
технических вопросов
обязательно консультируются
с ним для принятия
компетентного решения.

Сергей Томилин
ведущий инженерконструктор ОГМ

ШКОЛА «МАЯКА»
В послевоенном детстве Борису и не снилось, что он станет атомщиком. Вырос на
Урале, в шахтерском городке Пласт Челябинской области. Отец погиб на фронте, и
семье пришлось выживать.
Юноша собирался после школы учиться в вузе, но судьба
решила иначе.
— После школы сдал я документы в Челябинский политехнический институт, в
это время к нам приехал «вербовщик» из Челябинска-40, —
вспоминает Борис Николаевич. — Работа, мол, с электронными приборами, стипендия 365 рублей, и всего
11 месяцев учиться после десятилетки. Подумал я и забрал
документы из института, поехал в техническое училище на
комбинат «Маяк». Получил диплом дозиметриста и был направлен на радиохимический
завод. В 1963 году мне предложили поехать в Красноярск-26.
Я был молодой, холостой и с
радостью согласился.

Юрий Гамза

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

СЛОВО
КОЛЛЕКТИВУ
В 2014 году 14 подразделений предприятия и ЗХО выдвинули семьдесят претендентов на почётное звание
«Человек года». Все кандидаты — люди, доказавшие своим трудом, участием в общественной жизни коллективов право на высокое звание.
Однако победителем в каждой из восьми номинаций
мог стать только один участник, тот, за которого коллеги
соберут максимальное количество голосов. Голосование
проходило интерактивно, на
внутреннем сайте предприятия, и очно — с помощью купонов, опубликованных в газете «Вестник ГХК». Организаторам оставалось лишь следить за ходом состязания и не
ошибиться при подсчёте голосов. Для предотвращения
ошибок была создана конкурсная комиссия, результаты работы которой запротоколированы.

Борис Бараков —
заслуженный
конструктор Российской
Федерации, один из
самых результативных
изобретателей
Горно-химического
комбината. За полвека
на предприятии им
получено 67 патентов на
изобретения, которые
успешно внедрены на
производстве. Пройдя
путь от дозиметриста
РХЗ до начальника
конструкторского бюро
ОГМ, Борис Николаевич
после выхода на
пенсию приглашён
ведущим инженером
ПКЦ. Его знания
и опыт конструктора
востребованы, он
занимается разработкой
оборудования
и патентами на
интеллектуальную
собственность
предприятия. Марина
Панфилова

жает рассказ Борис Николаевич. — На заводе получил хороший практический
опыт: будучи дозиметристом,
слесарем-механиком, всё оборудование, скрытое под толщей бетона, представлял не
по чертежам и схемам, а видел и трогал руками. Без отрыва от производства окончил Красноярский технологический институт и получил
диплом инженера-механика.
Во вкус изобретательства вошёл в период реконструкции
завода и перехода на экстракционную схему. Недостатков
в работе оборудования хватало, но коллектив был молодой, ищущий. В поиске технических решений мы часто
устраивали мозговые штурмы. Первое наше изобретение помогло решить наболевшую проблему: часто выходили из строя погружные насосы. Суть идеи проста: поменяли материал подшипников
насосов, изменили схему их
охлаждения. Получили пер-

вое авторское свидетельство.
Я несколько раз ездил в Таллинн, на завод-изготовитель,
где нашу разработку внедрили в производство. В результате — насосы вместо двух тысяч часов смогли служить без
ремонта 18-20 тысяч часов.
НОУ-ХАУ ДЛЯ ОЯТ
— Изобретательство — коллективное творчество, — продолжает Борис Бараков. —
Сначала возникает идея, её
надо обсудить с производственниками, в процессе изготовления и эксплуатации
тоже могут быть доработки.
Вот яркий пример. Одно из наших предложений по замене
12-местных чехлов хранения
ОЯТ в «мокром» хранилище
на 16-местные, квадратные,
позволило увеличить его вместимость. «А почему 16-местные, а не 20-местные?» — поставил вопрос генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов.
По его идее мы сделали про-

ект, выполнили расчёты, провели испытания и оперативно изготовили 20-местные
чехлы — благодаря наличию
собственной базы для сборки чехлов на ИХЗ. Это решение существенно увеличило
вместимость «мокрого» хранилища и продлило его срок
службы.
Простор для полёта изобретательской мысли дало
и создание комплекса «сухого» хранилища. Ряд решений
технологов и механиков комбината был направлен на сокращение продолжительности перегрузки ампул с ОЯТ
РБМК-1000. Настоящим прорывом стал так называемый «кассетный» способ перегрузки ампул. Для повышения вместимости хранилища был изготовлен чехол
для ОЯТ с дополнительной,
31-й ампулой. Этот чехол мы
сами разработали, изготовили и провели испытания, что
позволило решить задачу в
кратчайшие сроки!

— Это грамотный
и требовательный
руководитель, умеющий
донести главную мысль
до конструктора.
Под руководством
Бориса Николаевича я
занимался разработкой
и модернизацией
пульпоподъёмного
оборудования, участвовал
в экспериментальной
разработке нестандартного
оборудования для ГХК.

Юрий Ильиных
начальник КБ ОГМ

— Очень интересно
трудиться под руководством
талантливого конструктора,
изобретателя и прекрасного
человека. Разработанное
им оборудование
эксплуатируется не только на
комбинате, но и за рубежом.
В конструкторском бюро
ОГМ он воспитал сильный
коллектив. Надеюсь, что
Борис Николаевич ещё долго
будет вносить творческий
вклад в работу родного
предприятия.
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Творческий подход

Быть лучше, чем вчера

Работницы предприятия поздравляют мужчин с 23 февраля

В ближайшее время станут известны результаты дистанционного
тестирования в кадровый резерв «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома».
Участие в этом испытании приняли тринадцать работников ГХК

Накануне Дня
защитника
Отечества «Вестник
ГХК» подводит
итоги первого
этапа творческого
конкурса «Порадуй
своих», цель
которого —
придумать яркое
поздравление для
коллег к 23 февраля.
Всего на конкурс
от работниц
предприятия
поступило шесть
творческих работ:
стихотворения,
коллажи и даже
праздничная
стенгазета.
Мы благодарим
всех участников
за активность
и предлагаем
читателям
познакомиться
с лучшими работами.
Юлия Разживина

Победитель
первого этапа
конкурса
«Порадуй
своих»:

Вот такой
оригинальный
сюрприз подготовили
для коллег-мужчин
сотрудницы ФХ Елена
Ташкинова и Юлия
Сергеева. В красочной
стенгазете
представители
сильной половины
человечества
изображены в образе
храбрых богатырей,
что наверняка
соответствует
действительности.
Ведь в душе каждый
работник нашего
комбината немного
герой. За свою
творческую задумку
авторы плаката
получат памятные
дипломы и подарки от
организаторов

От всей души
Уважаемые мужчины ОДО!
Торжественно готовясь к 23 февраля,
Девчата на фото в белом все не зря!
Белый — цвет духовной чистоты,
Синий — символ неба синевы,
Красный-главенство и сила
И в этом вся наша Россия!
Пусть в работе Вам все удается,
И подарки будут пусть!
А девчата канцелярии
Развеют всю вашу грусть!
Ведь здорово, что в день 23 февраля
Коллеги все, как дружная семья!
Прекрасная половина ОДО

На этом конкурс «Порадуй своих»
не завершается!
Теперь пришло время мужчинам проявить творческие
способности и удивить девушек предприятия. Мы принимаем
стихи, прозу, рисунки, коллажи и поделки — в общем, всё, что
поможет вам поздравить дорогих сердцу коллег ярко и эффектно.
Работы необходимо предоставить до 25 февраля. Не забывайте
указывать имя, фамилию, подразделение и контактный телефон!

Работы принимаются по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319,
а также по внутренней почте на имя
Разживиной Юлии Сергеевны
телефон:

73-10-00

Дорогие
наши
мужчины!
Желаем Вам
ощущать себя на
работе, словно на
райском острове,
наслаждаться
выполнением
распоряжений
руководства как
приятным свежим
бризом, не забывая
воплощать в жизнь
свои мечты!
Прекрасная
половина
ОГЭпоООТ

Претендентов, набравших высокие баллы,
ждут дальнейшие этапы: интересные
задания, командировки и обучение с целью
развития лидерского потенциала. И хоть
конкретные имена новых участников программ
«Капитал Росатома» и «Таланты Росатома»
пока неизвестны, уже можно утверждать,
что работников ГХК, которые хотят развивать
свои управленческие навыки и компетенции,
с каждым годом становится всё больше.
И замечательно, что на предприятии есть
возможность такое желание поощрять,
давая дорогу инициативным специалистам
и руководителям. Юлия Разживина
ВОТ В ЧЁМ РАЗНИЦА
Чем же отличаются два
кадровых резерва: «Капитал Росатома» и «Таланты
Росатома»? Первый предназначен для руководителей среднего звена предприятий отрасли. Требования к кандидатам здесь
довольно жёсткие: например, высокие показатели
эффективности и стаж работы в должности не менее двух лет. Как правило, потенциальных участников для «Капитала Росатома»,
соответствующих многочисленным требованиям, отбирают по
результатам оценки «РЕКОРД» и выполнения ключевых показателей эффективности. Так, в 2014 году
от ГХК были заявлены четыре претендента.
Что касается «Талантов
Росатома», то этот проект призван дать шанс заявить о себе молодым специалистам и руководителям начального звена до 35 лет. Требования
к участникам здесь менее
жёсткие, и на первое место выходит личная инициатива — приветствуется самовыдвижение.
А У НАС НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В кадровый резерв «Капитал Росатома» от нашего предприятия ежегодно выдвигается в среднем четыре человека, что,
в общем-то, понятно: требования высоки, и это автоматически сужает круг
возможных претендентов.
Иначе дело обстоит с «Талантами Росатома». Популярность данного проек-

цитата
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Что это такое?

«Таланты Росатома» — кадровый резерв руководителей начального звена управления
и специалистов. Это работники, отобранные для подготовки и, возможно, последующего
назначения на руководящие позиции

Кто может поучаствовать?

Статус резервиста могут получить руководители начального звена и
высококвалифицированные специалисты, независимо от направления их деятельности

Минимальные требования

Стаж работы в должности от одного года
Оценки «А» и «B» по системе «РЕКОРД». В случае, если вы не проходили такую оценку,
достаточно оценки вашей деятельности непосредственным руководителем
Возраст до 35 лет

Как стать резервистом?
МАРИНА КУРНАЕВА
специалист группы по
подбору персонала
— К заполнению анкет
на участие в кадровом
резерве «Таланты
Росатома» необходимо
подходить максимально
ответственно, писать
подробно и развёрнуто.
Если вы решились
претендовать на
участие, то не нужно
стесняться рассказывать
о своих достижениях и
стремлениях.

та на комбинате растёт. И
если в 2013 году к участию
заявились двенадцать человек, то в 2014-м — это
уже семнадцать. Причём
было много работников,
кто звонил и интересовался, но пока не решился подать документы.
Такая статистика не может не радовать: значит,
наши молодые работники
хотят развиваться, а комбинат даёт им хороший
шанс. И так как в недалёком будущем, в конце весны — начале лета, будет
объявлен следующий набор участников в кадровый резерв «Таланты Росатома», мы решили дать
краткую инструкцию по
участию в этом проекте.

шаг 1

шаг 4

шаг 2

шаг 3

Ждать новости
о старте отбора
в кадровый резерв
«Таланты Росатома»
на внутреннем сайте
предприятия

Заполнить анкету, которая будет выложена на
внутреннем сервере предприятия по адресу:
P:\Группа по подбору
персонала\
Таланты Росатома
пройдя по этому адресу сейчас,
вы можете ознакомиться
с прошлогодней анкетой

Следить за результатами
отборочного этапа

Отнести анкету в группу по
подбору персонала по адресу:
ул. Маяковского, 6, каб. 211.
Или отправить по внутренней
почте на имя
Курнаевой Марины
Геннадьевны
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Люблю тебя,
мой комбинат!

а кция

лыжная
база
«снежинка»

Представляем творчество следующего
участника дистанционного
литературного клуба «Грани-Т»
слесарь по ремонту,
председатель профкома ФХ
Профессия Анны Николаевны серьёзная
и не слишком располагает к лирике, но
нежная женская душа ищет и находит
самовыражение в творчестве. Анна
Байкалова много лет сочиняет стихи для
родных и друзей. «Пишу, потому что это
идёт из сердца, а красота всегда помогает в
жизни», — считает она. Комбинат для неё не
просто место работы, а, по её собственному
признанию, «кормилец и гордость». Являясь
профсоюзным лидером подразделения,
она объединила вокруг себя таких же
творческих людей, вместе с которыми
устраивает замечательные праздники для
коллектива, делая жизнь окружающих ярче,
светлее, интереснее.

ТРУДЯЩИХСЯ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА, ЗХО
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Номинация «Мой комбинат»

Комбинат — это мы, комбинат — это я,
Комбинат — это наша большая семья!
Производства в горе, над тоннелем река —
Возводили тебя на века, на века.
Атомный щит для страны мы ковали,
Мир от холодной войны защищали.
Ордена и знамёна, награды, медали —
Всё, комбинат, мы с тобой повидали.

эксперт

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ГХК!

Рядом город растёт, в нём тепло и уют —
Это дети и внуки твои создают.
Речка, горы, тайга и озерная гладь…
Просто хочется жить и песни слагать!

эстафета руководителей «треугольник»
массовые старты для детей и взрослых
семейная эстафета
весёлые спортивные конкурсы

Хотите стать
участником проекта?

Победителей массовых стартов и спортивных
конкурсов ждут призы от организаторов

Звоните

Выдача лыжного инвентаря (бесплатно) будет
производиться в пункте проката лыжной базы
«Снежинка»
При себе иметь производственный пропуск

75-18-21

объя влени е

Горно-химический комбинат сообщает
о предстоящей реализации следующих
транспортных средств ФГУП ФЯО «ГХК»
Марка
автомобиля

Пробег

Год
выпуска

Начальная цена
торгов, рубли

Самоходное шасси колёсное,
марка СШ-2540

показания
отсутствуют

2003

72 000

Тракторный самосвальный
прицеп, марка 2ПТС-4

показания
отсутствуют

1989

56 000

Реализация автотранспорта осуществляется на электронной
торговой площадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru)
посредством проведения открытых торгов.
Любое физическое или юридическое лицо может принять участие
в торгах после бесплатной регистрации на площадке.
Ориентировочное время публикации извещений на торговой площадке —
с 20 февраля 2014 по 6 марта 2015 года.

К 65-летнему юбилею ГХК «счётчик» добрых дел работников комбината
намного превзошёл юбилейную цифру и достиг отметки 85

Автомобили отработали установленные сроки,
и их дальнейшая эксплуатация на ГХК не планируется.
Начальная цена определена независимой экспертизой,
произведённой согласно действующему законодательству.
Дополнительная информация
о техническом состоянии транспортных
средств и инструкция о регистрации на
торговой площадке будет опубликована
на внутреннем сайте ФГУП ФЯО «ГХК»

info.mcc.ru

По вопросам обращаться по телефонам:
или
Также можно написать письмо по
внутренней электронной почте ГХК
на имя Н.Ф. Индиной

75-31-96

72-61-33

Акция показала, как много на
комбинате неравнодушных,
отзывчивых людей. Хороший пример подал коллектив
ОГЭ по ООТ, реализовав проект «Коробка храбрости»:
люди собрали деньги и купили игрушки для процедурного кабинета отделения детской онкогематологии. Одно
из добрых дел ОГО, ЧСиМП
помогло собрать денежные
средства в рамках проекта
«Спасём жизнь вместе» на лечение тяжелобольных детей,

кон к у рс

лицеем №103 «Гармония» собрали и доставили сладкие
новогодние подарки детворе
посёлка Додоново, а спортивный совет предприятия провел для детей и молодёжи города ряд спортивных турниров на призы ГХК.
Все добрые дела невозможно перечислить: ведь их не
считают, а делают!

Благодарим за
участие в акции
которым срочно требуется
дорогостоящее лечение, обследование и реабилитация.
Позаботились и о братьях наших меньших. Осенью коллектив ПКЦ дважды отправлял питомцам железногорского зоосада по две машины, нагруженных овощами и
фруктами со своих огородов,
а сотрудники ФХ помогли

бездомным животным: купили для них лекарства, корма.
Особенно «урожайным» на
великодушные поступки оказался декабрь. Одной из масштабных акций, объединившей усилия нескольких подразделений, стал проект отдела по связям с общественностью «Корпоративный Дед Мороз». Новогодними подарками

работники комбината порадовали семьи детей с ограниченными возможностями, клиентов дома-интерната для престарелых и инвалидов, жителей деревни Большой Балчуг и
посёлка Додоново.
В январе «счётчик» акции
пополнили новые добрые
дела. Так, сотрудники социального отдела совместно с

коллективы РХЗ, РЗ, ОДО,
ПКЦ, ИХЗ, ГБ, СТС, ФХ,
ОГЭ по ООТ, ИВЦ, ОСО,
ОГП, ФО, ТО, АТП, ОМТС,
ТСЦ, СО, ОЭБ, ОГО, ЧСиМП,
группы протокола, совета
ветеранов предприятия,
а также дочерних обществ:
ООО «СМРП ГХК»,
ООО «РМЗ ГХК»,
ООО «ПРЭХ ГХК»,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»,
ООО «УЖТ».

Сокровище в рабочем столе
Благородный поступок Игоря Рыбалкина помог сохранить историю

Четверть века тому назад
инженер-конструктор Игорь
Рыбалкин, устроившись на работу в ОГМ ГХК, обнаружил в
своём рабочем столе старую
стенгазету с фотографиями
80-х годов. Выбросить такое
сокровище рука не поднялась.
«Это наша история, поэтому
найденные фотографии все
годы я бережно хранил в сейфе», — рассказывает Игорь Андреевич. Пришло время, и он
решил поделиться историческим архивом с другими людьми. Отсканировал и опубликовал снимки в альбоме «История ГХК в лицах» в социальной
сети «Одноклассники».
— Хочу, чтобы люди себя
узнавали на этих фотографиях, а может быть, дети узнают своих родителей — 35 лет
спустя, и откликнутся, — поясняет Игорь Рыбалкин.
Своим богатством — оригиналами фотографий — он
поделился и с «Вестником
ГХК». А мы делимся находкой с вами.

ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ РЫБАЛКИНА

Тем, кто верит в тебя, а их, право, не счесть,
Всем поклон наш земной, благодарность и честь!
С юбилеем тебя, процветай на века,
Дорогой комбинат, наш родной ГХК!

В программе праздника:
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Добра много не бывает

Акция «65 лет
предприятию —
65 добрых дел»
формально
финишировала ещё
в конце 2014 года,
однако работники Горнохимического комбината,
что называется, вошли
во вкус, и продолжают
помогать тем, кому
нужна поддержка.
Марина Панфилова

Анна Байкалова

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх персональных
сборников, председатель
железногорской первичной организации
Союза журналистов России
— Анне Байкаловой ещё предстоит
постичь секреты поэтического мастерства.
Но несомненное достоинство автора —
искренность чувств и лирический взгляд на
жизнь, без которых не может состояться поэт.
Желаю Анне Николаевне новых впечатлений,
которые выльются в тёплые строки и сделают
мир немного добрее.
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Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней
электронной почте —
на имя Панфиловой
Марины Владимировны
или на внешний
электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 в

Вопросы задавайте
по телефонам:
80-е годы, РМЗ, похоже, идёт конкурс профмастерства. Это фото и другие кадры размещены
в фотоальбоме «История ГХК в лицах» в группе «Мой город Красноярск-26» на сайте
«Одноклассники». Если вы узнали себя и других людей, вспомнили подробности событий, сообщите
в редакцию! Также будем рады, если откликнется автор снимков

75-18-21
73-10-00
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Всё могут короли, всё знают короли

юбилей свадьбы
Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза семью ветеранов ГХК

Сухобузимские школьники посвятили свою победу в брейн-ринге
«Атомные короли» 65-летию Горно-химического комбината
12 февраля специалисты отдела по связям
с общественностью ГХК организовали
и провели для сельских школьников
образовательную игру «Атомные короли».
Игра в формате брейн-ринга прошла
в рамках IV Интеллектуально-творческого
марафона «Мы вместе» — совместного
проекта Горно-химического комбината
и управления образования Сухобузимского
района. Алёна Ястребова
ской,
Атамановской,
Павловской и Сухобузимской школ. Соперники были очень сильны и играли на равных,
Учитывалась не только
правильность ответов,
но и скорость выполнения заданий. Павловская и Сухобузимская
школы
одновременно подошли к финишу,
но сухобузимцы оказа-

21 МАРТА Черепанова Людмила Алексеевна

85 ЛЕТ
4 МАРТА Стряпунина Галина Сергеевна
16 МАРТА Соловьева Александра Фёдоровна
18 МАРТА Шевцова Валентина Дмитриевна

20 февраля

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
а нонс

75 ЛЕТ

В год литературы «Вестник ГХК»
и профсоюз предприятия
объявляют патриотический
конкурс эссе к 9 мая

ИНТЕРАК ТИВ

Если вы тоже хотите
выиграть такие призы —
приглашаем вас к
участию в конкурсе
«Слоган для ГХК».
Задача очень простая:
придумать слоган для
профессии, изображённой
на фото, и написать
его в комментариях.
Конкурсные фотографии
каждые две недели
появляются в социальных
сетях по адресу:

facebook.com/
sibghk
vk.com/sib_ghk
дых, во-вторых, патриотично — ведь использовать кружку с логотипом ГХК очень приятно, особенно в юбилейный для предприятия год.

А вот и счастливый
победитель со своими
призами. В правой руке
у Евгения Тарасова —
та самая фотография,
к которой он придумал
удачный слоган

ok.ru/sibghk

80 ЛЕТ
3 МАРТА
4 МАРТА
20 МАРТА
23 МАРТА
25 МАРТА
30 МАРТА

АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ
И НЭЛЛЯ СЕМЕНОВНА БАЖЕНОВЫ
«У НАС В ЖИЗНИ ВСЁ ОБЩЕЕ!!»

В образовательной игре приняли участие 12 команд: были представлены
практически все школы Сухобузимского района, обучающие 8 и 9 классы,
ведь именно на этот возраст были рассчитаны задания брейн-ринга

Этот конкурс
проходит в группах
Горно-химического
комбината
в социальных
сетях «Фейсбук»,
«Одноклассники»
и «Вконтакте».
Не вставая
с дивана, можно
выиграть
футболки, панамы
и другие призы
с символикой ГХК,
которые особенно
актуальны
в юбилейный для
предприятия год.
Юлия Разживина

символикой предприятия. По словам самого счастливчика, такие
сюрпризы его очень порадовали. Во-первых,
практично — летом будет, в чём ездить на от-

ДНИ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ
В МАРТЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

90 ЛЕТ

Такой слоган принёс Евгению Тарасову победу в первом туре
интерактивного конкурса «Слоган для ГХК»

ных сетях организаторами конкурса. И спустя всего неделю уже
получил заслуженные
призы: диплом победителя, футболку, панаму, кружку и ручку с

радиационная обстановка

21 МАРТА Белорусов Алексей Тихонович

«Я реакторщик от Бога,
будет скоро вам подмога»

Свой слоган победитель первого тура Евгений Тарасов, который,
кстати, оказался работником ГХК, подписал
под фотографией, выложенной в социаль-

поздравляем!
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91 ГОД

гхк — городу и краю

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БАЖЕНОВЫХ

Состязались в знаниях об атомной отрасли
и ГХК 12 команд из разных школ. В течение полутора часов участники
игры болели, переживали, радовались и огорчались, а главное, зарабатывали марафонские
баллы в копилку своих школ. В финал игры
вышли четыре команды: ребята из Высотин-

лись точнее в ответах и
одержали победу, павловцы — вторые. Третье
место завоевала Высотинская школа.
— Это просто классно, — поделилась впечатлениями
восьмиклассница Сухобузимской школы Регина Козлова. — У нас были очень
сильные
соперники,
но мы победили. Пришлось усиленно готовиться, мы много читали о Горно-химическом
комбинате, о городе Железногорске. Мы стали
чуточку умнее, может
быть, кто-нибудь из нас
станет известным физиком или пойдёт работать на комбинат, который мы с удовольствием
поздравляем с юбилеем.

ка лендарь
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Корпоративная газета и ППО ГХК предлагают детям
и внукам работников Горно-химического комбината и
дочерних зависимых обществ написать эссе об участниках
Великой Отечественной войны и трудового фронта.
Работы принимаются от школьников всех возрастов.
Эссе могут быть посвящены родным прадедушкам и
прабабушкам, ветеранам, которых юные участники
конкурса знают по рассказам взрослых или просто
встречали, а также литературным героям из книг о
Великой Отечественной войне.
При подготовке работы нужно обязательно отметить,
чем больше всего вам запомнился герой, какими
чертами его характера вы восхищаетесь, и почему
именно он вызывает у вас чувство гордости. Помните,
что упоминание о необычных деталях и событиях
военных лет сделают вашу работу живее и интереснее.
Может быть, ваш герой кого-нибудь спас? Или мог
отдать последнюю еду ребёнку? Увлекательные
подробности повысят шансы на победу.
Лучшие эссе будут опубликованы в корпоративной
газете «Вестник ГХК», а их авторы получат
благодарности и приятные сюрпризы. Иллюстративные
материалы — фотографии героев и рисунки — также
приветствуются.

1 МАРТА
8 МАРТА
8 МАРТА
10 МАРТА
10 МАРТА
12 МАРТА
13 МАРТА
14 МАРТА
15 МАРТА
17 МАРТА
20 МАРТА
22 МАРТА
25 МАРТА
27 МАРТА
29 МАРТА
29 МАРТА

Андрюшко Нина Васильевна
Баринов Александр Алексеевич
Боровкова Тамара Сергеевна
Агапов Анатолий Павлович
Зайцев Александр Дмитриевич
Салтанова Лидия Яковлевна

Гармидер Александр Фомич
Архипова Пелагея Алексеевна
Лобанова Антонина Михайловна
Биккужин Фарит Нутфуллович
Юрчикова Галина Григорьевна
Таранец Тамара Сергеевна
Федотов Владимир Георгиевич
Жидкова Альбина Ильинична
Ухова Наталья Борисовна
Мищенко Рудольф Григорьевич
Такиуллин Рафит Такиуллович
Геворгян Маргарита Айказовна
Попов Владимир Степанович
Оленин Пётр Емельянович
Савко Галина Егоровна
Слугина Валентина Павловна

70 ЛЕТ
1 МАРТА
1 МАРТА
2 МАРТА
4 МАРТА
6 МАРТА
20 МАРТА
28 МАРТА
31 МАРТА
31МАРТА

Скибин Анатолий Фёдорович
Тыщенко Валентин Антонович
Соколов Анатолий Ильич
Татаринцева Любовь Леонидовна
Коркунова Альбина Григорьевна
Дрокина Надежда Дмитриевна
Бадак Николай Михайлович
Золотарев Владимир Иванович
Шаповалов Александр Иванович

73-10-00

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,15

0,13

г. Железногорск

0,10

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

праздники марта

Работы принимаются
до 21 апреля
Их можно отправить по электронной
почте на адрес buv@mcc.krasnoyarsk.
su, по внутренней почте предприятия
на имя Разживиной Юлии Сергеевны
или принести в редакцию по адресу
Ленина, 56 (ЗДУ-2), кабинет 319.
Не забывайте указывать
имя, фамилию, подразделение
и номер телефона.
Телефон для справок:

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ЯНВАРЕ

МАРТ
8 МАРТА
9 МАРТА

Международный женский день
День работников геодезии
и картографии
10 МАРТА День работника архивов
20 МАРТА День весеннего равноденствия
27 МАРТА Международный день театра

Средняя месячная температура воздуха ожидается
-4,-12º. Повышение температуры ожидается во второй
декаде месяца: ночью до -8,-12º, днём до -4,-2º. Во второй
пятидневке возможно понижение ночью до -20º, днём
до -10º. В остальное время ночью -6,-15º, днём -1,-6º.
В третьей декаде ночью до -6º, днём до +2º. Месячное
количество осадков 10-28 мм — это около среднего
многолетнего количества. Небольшой снег ожидается
в большинстве дней месяца, в первой и четвёртой
пятидневках без осадков.
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Играем часто и азартно

коротко
Руководители ГХК —
лидеры «Лыжни России»
В Железногорске в рамках Всероссийского
зимнего праздника «Лыжня России»
состоялись соревнования по лыжным гонкам
открытой Спартакиады руководителей ГХК.
Её участниками стали 39 руководителей ГХК
и ЗХО, КБ-51, администрации ЗАТО, УФПС № 2,
ФГУП «Атом-охрана» и УВД.
Победителями и призёрами стали:
В старшей возрастной группе:
I место — Пётр Гаврилов (генеральный
директор ГХК)
II место — Алексей Соболев (АТП ГХК)
III место — Анатолий Рыговский (УКС ГХК)
В младшей возрастной группе:
I место — Александр Марков (УКС ГХК)
II место — Владимир Архипов (УВД)
III место — Владимир Мацеля (ИХЗ ГХК)
В командном зачёте (первая группа):
I место — ГХК
II место — УВД
III место — КБ-51

На шаг от победы

«Февральские праздники будут
жаркими. МО ГХК традиционно
выставит команду для участия
в городском турнире по хоккею
в валенках, который состоится в День
защитника Отечества. 23 февраля
в 10:00 на ледовый каток стадиона
«Труд» выйдут настоящие мужчины,
которые умеют обращаться
с клюшкой и шайбой не только
на коньках, но и в традиционной
русской обуви. Приглашаю всех
атомщиков прийти поболеть за нас!»
Роман Гуторов,
инженер-энергетик ОГЭ,
председатель спортивной
комиссии МО ГХК

Коллектив
ООО «УЖТ» два года
подряд занимает
призовые места
на пьедесталах
почёта комплексной
спартакиады
ГХК и открытой
спартакиады
руководителей
города. Добиться
этих успехов смогла
сплоченная команда
единомышленников,
которую
возглавляет тренеробщественник УЖТ
Алексей Филатов.
Александр Лешок

звёзды спорта

КОГДА
ЛЫЖИ БЫЛИ
ЭКЗОТИКОЙ
Алексей Филатов родился и вырос в Железногорске. С 1997 года
он трудится в УЖТ, серьёзно и успешно занимается горнолыжным
спортом, а с недавних
пор отвечает за спортивную жизнь коллектива. В копилке его личных достижений «золото» и «серебро» открытого первенства ГХК по
горным лыжам, участие
в финальных соревнованиях I и V зимней Атомиады в составе команды «Сибирь».
— Моё детство пришлось на 80-е годы, когда к спорту тянулся и
стар и млад, а в каждом квартале стояли
турники,
теннисные
столы и хоккейные коробки, — рассказывает Алексей. — Свой выбор я сделал в третьем
классе — горные лыжи.
Тогда это была экзотика. Записался в секцию,
катался каждые выходные, отточил мастерство во время учёбы в
школе и в университете. На комбинат пришёл
уже в хорошей спортивной форме.

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЯ ФИЛАТОВА

Седьмого февраля в спорткомплексе
«Октябрь» команда «Енисей ГХК» встретилась
в домашнем матче с текущим лидером
чемпионата Красноярского края по минифутболу ФК «Ачинск-Роснефть». Вплоть
до финального момента второго периода
команды играли на равных. Судьбу «Енисея»
решили два пропущенных мяча в последнюю
минуту матча, который завершился со счётом
4:3 в пользу гостей.

Тренер-общественник УЖТ Алексей Филатов уверен: ничто
не может сплотить коллектив так, как спортивные праздники

Начальник дистанции сигнализации и связи УЖТ
Алексей Филатов не только организует спортивную жизнь
«дочки», но и личным примером вдохновляет железнодорожников.
На лыжном празднике работников ГХК он бежит со всеми наравне

СПОРТ
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
На неформальный, но
ответственый пост тренера- общес т венника
Филатов заступил в 2012
году. В непростую пору
выхода УЖТ в самостоятельное плавание было
важно поддержать моральный дух коллектива. Алексей посвятил
много энергии и сил популяризации спортивных соревнований и
вместе с единомышленниками смог сплотить
железнодорожников.
— Мы организуем
спортивные праздники
в День защитника Отечества, Международный
женский день, День же-

лезнодорожника. Играем в футбол, волейбол,
настольный теннис, бильярд и дартс. Много силачей работает в службе
пути, на спортивных мероприятиях они выжимают гири и перетягивают канат. У нас появились преданные болельщики и целеустремлённые спортсмены, — поясняет Филатов.
НАС НЕ ДОГОНЯТ!
Благодаря системному
подходу в организации
трудового спорта, Алексею удалось сформировать в УЖТ когорту
спортсменов, стабильно демонстрирующих
высокие результаты на

соревнованиях города и
комбината.
— В сердце этой когорты — директор Николай
Братущенко,
участники сборной города по волейболу и баскетболу Роман Курепин и Илья Соколов,
силач Олег Мартынов
и ещё два десятка наших коллег. На сегодня УЖТ — единственная из производственных «дочек» комбината, которая регулярно
занимает призовые места в спартакиадах ГХК
и руководителей города. Надеюсь, нынешний год не будет исключением, — подытожил
Филатов.
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