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«Молодильное яблоко» для атомной отрасли
Опытно-демонстрационный центр даст новую жизнь отработавшему ядерному топливу
Замкнуть ядерный топливный цикл невозможно без создания экологически безопасного и современного производства по промышленной переработке отработавшего
ядерного топлива. Первый
шаг на этом пути — пусковой комплекс опытнодемонстрационного центра ГХК, который заработает уже в 2015 году. Редакция «Вестника» предлагает читателям разобраться
в тонкостях этого сложного и амбициозного проекта.
Александр Лешок
НЕЛИКВИД
ИЛИ ЦЕННОЕ СЫРЬЁ?
В классическом реакторе на тепловых нейтронах источником
энергии служит самоподдерживающаяся цепная реакция ядерного деления изотопа урана-235.
Эта энергия превращает воду в
перегретый пар, который под давлением вращает турбины электрогенераторов. По мере «выгорания» урана-235 интенсивность
тепловыделения снижается: отработавшее топливо выгружают
из активной зоны реактора и помещают во временное хранилище при атомной электростанции.
Классическая атомная энергетика основана на открытом ядерном топливном цикле: ядерное
топливо является одноразовым
материалом, что приводит к постепенному накоплению энергетического «неликвида» в виде отработавшего топлива. Промышленная переработка ОЯТ позволит замкнуть ядерный топливный цикл и повторно вовлечь
в генерацию электроэнергии
95% отработавшего топлива.

В бассейнах
«мокрого»
хранилища ГХК
ожидают своего
часа сборки
с отработавшим
ядерным топливом
реакторов
ВВЭР-1000.
Именно их
в первую
очередь будут
перерабатывать
на ОДЦ, превращая
энергетический
«неликвид»
в полноценное
сырьё для
РЕМИКСи МОКС-топлива

Подробнее
по этой теме
читайте здесь:
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новости
27 октября — день работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

Уважаемые работники
автотранспортного предприятия
Горно-химического комбината!
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Росатом отметил вклад железногорцев
в развитие атомной отрасли

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня в АТП ГХК работает крепкий, сплочённый
коллектив, в составе которого более трёхсот
специалистов различного профиля. Это, прежде
всего, высококлассные водители, обеспечивающие
большой объём грузовых и пассажирских перевозок.
Это команда грамотных инженерных и технических
работников, обеспечивающих качество и надёжность
всего подвижного состава автопредприятия
и его вспомогательных технических служб.
Это группа опытных диспетчеров, регулирующих
автотранспортные перевозки предприятия
и умеющих принимать оперативные решения
в сложных ситуациях.
От слаженной и ответственной работы каждого из
вас, уважаемые работники АТП, зависит в немалой
степени и экономическая составляющая комбината,
и имидж предприятия.
Накануне праздника желаем всем, чья работа
связана с автомобильным транспортом, здоровья
и благополучия, а непосредственно водителям —
удачи, взаимовыручки и всегда счастливого пути!

Напомним, что ведомственный знак отличия «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» вручается за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достижение высоких показателей в труде на
благо атомной отрасли. Комментируя вручение награды
врачам, учителям, воспитателям детских садов, работникам культуры и ЖКХ, заместитель генерального директора ГХК по управлению
персоналом Игорь Куксин отметил вклад горожан в развитие
Горно-химического
комбината и Железногорска.

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

ГХК примет участие в IV Школе-конференции
молодых атомщиков Сибири

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Конференция состоится с 23
по 25 октября на базе Международного культурного центра ТПУ и при непосредственной поддержке Госкорпорации «Росатом». Будут работать
пять тематических секций, посвящённых перспективным
технологиям ядерной энергетики, безопасности и экологии ядерной отрасли, актуальным вопросам ядерного нераспространения и применению

а нонс

в рамках конкурса

человек года росатома

Отдел главного прибориста ГХК объявляет
о проведении конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии»
среди слесарей по КИПиА производственных
подразделений предприятия.
Конкурс состоится 16 ноября на производственной
базе ОКБ КИПиА по адресу: ул. Ленина, 62А
Заявки на участие принимаются до 1 ноября
Обращаться к председателю конкурсной комиссии —
главному прибористу предприятия Михаилу Истомину
по телефонам: 75-95-30, 75-26-48
Подробнее с положением
о конкурсе можно
ознакомиться на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru

Торжественная церемония награждения горожан
состоялась 11 октября в санатории-профилактории
«Юбилейный»: знаки отличия вручали заместитель
генерального директора ГХК по управлению персоналом
Игорь Куксин и председатель ТПО г. Железногорска РПРАЭП
Василий Юрченко

— Речь идёт о признании
атомной отраслью заслуг людей, без которых жизнь предприятия была бы довольно сложной и проблематич-

ядерных технологий в инновационной экономике.
Горно-химический комбинат представит инженер по
спецучёту ИХЗ Егор Орешкин. Он выступит с докладом
«Моделирование и оптимизация процесса плазменной утилизации иловых отложений
бассейнов-хранилищ жидких
радиоактивных отходов». Научная работа выполнена под
руководством
заместителя

ной. Потому что комбинат —
это не только производственная площадка, комбинат —
это сам город, — подытожил
Куксин.

главного инженера ИХЗ Игоря
Сеелева, исследование является важным этапом поиска наиболее эффективных и экологически безопасных методов
утилизации РАО.
Помимо собственно докладов, в рамках IV Школыконференции состоятся открытые лекции приглашённых экспертов, а также — экскурсии
на НЗХК (г. Новосибирск) и реактор ТПУ (г. Томск).

Сварщик ГХК Василий Бобыльков
выиграл Кубок России по пауэрлифтингу,
впервые выполнив норматив «международника»!
Василий успешно выступил
в весовой категории 83 кг на
XXIV Кубке России по пауэрлифтингу — или силовому троеборью. Состязания
прошли в с/к «Горняк» в Кемерово 7-12 октября и собрали почти 200 спортсменов из
29 регионов страны.
С результатом в сумме троеборья 825 кг (приседание —
322,5; жим — 237,5; тяга —
265) наш спортсмен впервые

выполнил норматив мастера
спорта международного класса и занял первое место. При
этом конкуренция была достаточно высока: соперниками
Василия стали один «международник», занявший в итоге
второе место, и несколько мастеров спорта.
Тренирует
Бобылькова
тренер спорткомплекса «Октябрь», мастер спорта по пауэрлифтингу Юрий Середа.

Как не раз отмечал сам Василий, профессионализм тренера играет огромную роль, а
спортивный результат — это
на 80% успех тренера. Кроме
того, по словам чемпиона важная составляющая успеха —
поддержка коллег по работе
и предприятия, где поощрение здорового образа жизни и
увлечения спортом является
одним из ключевых направлений социальной политики.
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«Молодильное яблоко» для атомной отрасли
Опытно-демонстрационный центр даст новую жизнь отработавшему ядерному топливу

гхк — городу

В честь Дня атомщика
ведомственный знак отличия «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» получили не
только сотрудники ГХК
и дочерних предприятий
комбината, но и 58 работников муниципальных учреждений и организаций ЗАТО г. Железногорск. Александр Лешок

т е х н ол о г и и
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БОЧКА МЁДА
И ЛОЖКА ДЁГТЯ
Наглядно суть проблемы ОЯТ формулируется так: ложка «дёгтя»
портит бочку уранового «мёда». Каждая тонна ОЯТ содержит 40 кг
высокоактивных осколков деления урана-235,
10 кг плутония и около
килограмма нептуния,
америция и кюрия. Этот
«дёготь» необходимо извлечь, остекловать и надёжно изолировать в
виде твёрдых РАО.
На выходе получается очищенный «мёд» —
950 килограммов урана. Можно дообогатить
этот «мёд» ураном-235
и получить РЕМИКСтопливо для «тепловых» реакторов, а можно подмешать плутоний, в том числе извлечённый из ОЯТ, и получить МОКС-топливо
для реакторов на быстрых нейтронах. Каждый вариант имеет
свои преимущества и
недостатки, но в любом

случае является фундаментальным шагом на
пути замыкания ядерного топливного цикла.
С запуском ОДЦ в эту
работу включится и
Горно-химический комбинат: мы обеспечены
необходимым «сырьём»
из «мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ, также на нашем предприятии имеется квалифицированный коллектив
радиохимиков и целый
букет инновационных
технологий.
ТРИТИЙ —
В ТОПКУ
Во всём мире переработка ОЯТ сопряжена с
неизбежным образованием жидких радиоактивных отходов (ЖРО):
сложность их изоляции
представляет головную
боль не только для атомщиков, но и для экологов. Важным экологическим
преимуществом
ОДЦ является локализация до 99,9% трития,
исключение сброса этого радионуклида в виде
сверхтяжёлой воды в
окружающую среду, как
следствие — отсутствие
ЖРО как целого класса

радиоактивных отходов.
Ещё раз подчеркнём, в
отличие от нашей технологии, все известные мировые практики переработки ОЯТ грешат тем,
что сбрасывают ЖРО,
содержащие тритий, в
окружающую среду.
Напоследок добавим,
что твёрдые РАО, тот самый «дёготь», оставшийся после очистки ОЯТ, в
перспективе могут стать
ценным сырьём для извлечения
отдельных
изотопов, востребованных в медицине, в промышленном катализе, в
космической отрасли и
в осветительных приборах. Создание ОДЦ позволит нам развернуть
поисковые
исследования и в этой области.
ВСЁ ДЕЛО
В МАСШТАБЕ
Здание ОДЦ построят
на площадке изотопнохимического завода в
непосредственной близости к источнику сырья: «мокрому» и «сухому»
хранилищам
ОЯТ. Сейчас генеральный
проектировщик
ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» переда-

ёт на ГХК рабочую документацию по пусковому комплексу, который
будет завершён уже в
2015 году. Здесь испытают технологии для перспективного завода РТ-2
по промышленной переработке ОЯТ.
Наверное, многие читатели задаются вопросом: зачем нужен ОДЦ,
если можно построить и запустить полномасштабный завод, который сразу принесёт
пользу и прибыль? Ответим, что ОДЦ позволит избавить технологию переработки ОЯТ
от неизбежных «детских болезней». Наши
радиохимики испытают оборудование в «горячих» условиях, оптимизируют технологические параметры, а
также исправят вероятные недочёты, которые
могут быть незаметны
в лабораторном масштабе.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ПРОЦВЕТАНИЕ
Подведём итог. С созданием ОДЦ и РТ-2 Горнохимический
комбинат начнёт превращать

эксперт
Коварный
тритий

Тритий —

радиоактивный
изотоп водорода,
обозначается
как 3H или T.
Период
полураспада —
12,34 года. Тритий
представляет
радиационную
опасность при
вдыхании, поглощении
сверхтяжёлой воды
T 2O с пищей или её
впитывании через
кожу поскольку
не распознаётся
организмом.

ядерный «неликвид» в
энергетические уран и
плутоний:
полноценное сырьё для производства РЕМИКС- и МОКСтоплива. Таким образом, нам удастся замкнуть ядерный топливный цикл и достичь качественно нового уровня безопасности в атомной энергетике.

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК
— Законодатели
атомной «моды»
французы запустили
современный завод
UP-3 по переработке
ОЯТ поколения 2+.
Наш опытнодемонстрационный
центр опережает их
технологии на целое
поколение (3+). Наши
ноу-хау позволяют
исключить выбросы
йода и трития
в окружающую среду
и принципиально
избавиться от жидких
радиоактивных
отходов.
Эта технология
уже запатентована
в России, сейчас
мы патентуем её
за рубежом.

схема

Роль Горно-химического комбината в замыкании ядерного топливного цикла

ремикс-топливо

цифра

регенерированный уран

оао «схк»

новых рабочих мест

аэс на
«тепловых»
реакторах

— проектная численность
штата первой очереди
пускового комплекса ОДЦ

оят

оят

аэс на
«быстрых»
реакторах

хранение оят

хот-1 (1985)
хот-2 (2012)

одц
(2015)
регенерированный уран,
энергетический плутоний

мокс-топливо
условные обозначения
— строящиеся и проектируемые производства гхк
— действующие производства гхк
— производства гхк в долгосрочной перспективе
— предприятия госкорпорации «росатом»

переработка оят на гхк

мокс-завод
(2014)

рт-2
(после 2020)
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подразделений

РХЗ
ОКТЯБРЬ. Ремонт
энергетического оборудования
в рамках ППР
12 ОКТЯБРЯ. В турнире
по волейболу памяти
Г.А. Демидова команда завода
заняла второе место

ИХЗ
ОКТЯБРЬ. Рейс с Хмельницкой
АЭС, разгрузка завершена

РЗ
ОКТЯБРЬ. Ремонт 147 единиц
электрооборудования

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.
Посещение работниками завода
плавательного бассейна «Труд»

14-31 ОКТЯБРЯ. Оценка
точности измерений «Единой
автоматизированной системы

контроля и регистрации
технологических параметров
остановленных реакторов»

ЦЗЛ
25 ОКТЯБРЯ. Первенство ЦЗЛ
по футболу

СТС
8 ОКТЯБРЯ — 29 НОЯБРЯ.
Модернизация привода
сырого угля с заменой
привода постоянного тока на
частотно-регулируемый привод
котлоагрегатов котельной №2

1 НОЯБРЯ. Спортивный
праздник «Папа, мама, я —
спортивная семья»

15 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ.
Монтаж пульпопровода
от багерной (шламовой)
насосной до золоотвала №2
котельной №2

1-2 октября инженер

отделения по реконструкции и
подготовке производства МОКСтоплива цеха №2 РХЗ Иван Литвинов
был командирован в ООО «Вариант
999» (г. Красноярск) для приёмки
оборудования участка изготовления
ТВС производства МОКС-топлива.

1-4 октября на ГХК был

командирован технический
директор ООО «Большие системы»
(г. Екатеринбург) Сергей Маурин с
целью участия в рабочей группе по
созданию АСКУ производства МОКСтоплива.

4 октября первый вице-

президент топливной компании «ТВЭЛ»,
руководитель проекта Пётр Лавренюк
провёл на ГХК 29-е заседание рабочей
группы по управлению проектом
«Создание производства МОКСтоплива», в котором приняли участие
руководители предприятий отрасли и
ГХК.

7-8 октября заместитель

главного бухгалтера ГБ Иван
Богачёв принял участие в работе
бюджетного комитета Росатома,
где представил среднесрочный план
предприятия на 2014-2016 годы.

8-9 октября генеральный

директор ГХК Пётр Гаврилов принял
участие в рабочих совещаниях
в Госкорпорации «Росатом» в Москве
и в РФЯЦ-ВНИИЭФ в г. Сарове.

9 октября главный

инженер РХЗ Сергей Бычков был
командирован в ОАО «ТВЭЛ», где
принял участие в совещании рабочей
группы по программе создания
производства плотного нитридного
смешанного топлива для реактора
«БРЕСТ-ОД-300».

11 октября начальник РЦ

Алексей Шишлов и начальник
ОВЭД Марина Фёдорова были
командированы в ФГУП «ФЦЯРБ»
(Москва), где приняли участие
в совещании по обсуждению
результатов выполнения и перспектив
специальных экологических программ
на ФГУП «ГХК» и ПО «Маяк»,
финансируемых за счёт средств от
ввоза ОЯТ.

14-15 октября заместитель

генерального директора
предприятия по управлению
персоналом Игорь Куксин и
главный экономист ОГЭпоООТ
Нина Колоскова приняли участие в
отраслевом семинаре по реализации
корпоративной социальной
политики.

14-15 октября инженеры

отделения по реконструкции
и подготовке производства
МОКС-топлива РХЗ Геннадий
Прокофьев и Вячеслав Вдовин были
командированы в ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) для координации
работ по созданию комплекса
автоматизированных систем для
производства участка ТВС МОКСтоплива.

14-17 октября заместитель
главного инженера ИХЗ Игорь
Сеелев был командирован в
Госкорпорацию «Росатом» с целью
согласования документов по
вопросам: внедрения 20-местного
чехла хранения ОТВС реакторов
ВВЭР-1000 в «мокром» хранилище,
сооружения основных объектов
полигона ТРО, а также внесения
изменений в проект на сооружение
основных объектов «сухого»
хранилища.

15-18 октября состоялся

визит на ГХК начальника
управления реализации программ
ЯРБ Госкорпорации «Росатом»
Владимира Васильева.

15-18 октября руководитель

группы по подбору персонала
комбинатоуправления Дмитрий
Петухов был командирован в НИ ТПУ
(Томск) для участия в распределении
выпускников 2014 года Физикотехнического института Томского
политехнического университета.

16-18 октября заместитель

генерального директора по
капитальному строительству
Пётр Протасов был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» для
представления отчёта о выполнении
работ по ФАИП и ГОЗ за девять
месяцев текущего года.

10-15 ОКТЯБРЯ. Комплексная
проверка реакторного завода
по вопросам радиационной
безопасности

ОГП
8-9 ОКТЯБРЯ. Комплексная
проверка ИХЗ в части средств
измерения и автоматики
ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Проектирование
по темам: «Расчёт элементов
корпуса аппарата АГ-0399 на
прочность», «ППР на демонтаж
плит перекрытий, оборудования,

Обращение с ОЯТ:
качественно и экологично
Независимые аудиторы подтвердили
соответствие интегрированной системы
менеджмента предприятия требованиям
международных стандартов
На Горнохимическом комбинате завершился надзорный аудит на соответствие интегрированной системы менеджмента (ИСМ)
предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2008
(в области качества)
и ISO 14001:2004
(в области экологии). Аудит проводился с 1 по 4 октября признанным в
междунородном сообществе экспертом — компанией
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
под руководством
ведущего аудитора
Александра Мелихова. Сертификация
ГХК по двум стандартам подтверждена. Марина Панфилова
Аудит проводился применительно к области
сертификации «Хранение и транспортирование ОЯТ». Он включал в себя внушительный комплекс мероприятий: наблюдение
за процессами на рабочих местах, интервью с
представителями руководства высшего и сред-

него уровня и персоналом, анализ документации. Были проверены
выполнение целей и задач в области качества
и экологии, организация производственного контроля, порядок
проведения внутреннего аудита, его результаты и другие вопросы.
В итоге выявлено одно
несущественное несоответствие, которое касается организационных вопросов, и был выдан ряд предложений
по улучшению ИСМ.
— Проделана громадная работа. Мы получили ответы на все наши
вопросы и сделали выводы, что интегрированная система менеджмента ГХК соответствует
указанным
международным стандартам, —
подвёл итог проверки
Александр Мелихов.
Рекомендация аудиторов — продлить действие сертификатов соответствия ISO 9001:2008
и ISO 14001:2004, которые подтверждают, что
деятельность предприятия отвечает международным требованиям в
области качества и экологии.
Напомним, что внешний надзорный аудит
проводится один раз в
год, очередная провер-

ка соответствия ИСМ
ГХК международным
стандартам состоится в
октябре 2014 года.

Сильные стороны
ИСМ ГХК,
отмеченные
независимыми
экспертами:
лидерство
и вовлечённость высшего
руководства предприятия
целевое выделение
финансовых ресурсов на
мероприятия по охране
окружающей среды
готовность
к аварийным ситуациям
открытость
в предоставлении
информации
о деятельности комбината
высокая
ответственность
и компетентность
персонала
Сертификаты
соответствия
интегрированной
системы менеджмента
ГХК требованиям
международных
стандартов
ISO 9001:2008
(в области качества)
и ISO 14001:2004
(в области экологии)
были выданы нашему
предприятию в октябре
2012 года.

расположенного в каньонах»
для РХЗ
Главная бухгалтерия
ОКТЯБРЬ. Формирование
отчётности за 9 месяцев
2013 года
Отдел кадров
ОКТЯБРЬ. Подготовительная
работа по переводу персонала
станции теплоснабжения ГХК
в ЗХО
ОКТЯБРЬ. Направление данных
работников ГХК в Пенсионный
фонд России

Для Натальи
Вениаминовны
эта новость
стала приятным
сюрпризом.
«Всем нашим
коллективом
была выполнена
действительно
сложная работа,
но я не ожидала,
что так высоко
оценят мой вклад», —
призналась она.
Марина Панфилова

ОКТЯБРЬ. Подготовка отчёта
о выполнении коллективного
договора за 9 месяцев
текущего года

пожарных кранов в здании
комбинатоуправления №1

15 ОКТЯБРЯ. Сезонный осмотр
зданий и сооружений цеха

Учебный центр
7-18 ОКТЯБРЯ. Инженеры
реакторного завода
направлены в АНО «СИПК»
(Новосибирск) на обучение
методам неразрушающего
контроля: визуальноизмерительному,
радиационному,
ультразвуковому, магнитному,
вихретоковому

ПРЭХ
8-10 ОКТЯБРЯ. Замена

7-18 ОКТЯБРЯ. Специалисты
ИХЗ и АТП направлены

ТСЦ
30 СЕНТЯБРЯ — 7 ОКТЯБРЯ.
Нанесение сигнальной
разметки на территории цеха,
обозначение строительных
конструкций

в Красноярский
автотранспортный техникум
для повышения квалификации
по безопасности дорожного
движения
21-25 ОКТЯБРЯ. Организация
обучения работников
предприятия основам
экологического менеджмента
с/п «Юбилейный»
15 ОКТЯБРЯ — 8 НОЯБРЯ.
Двенадцатый заход
отдыхающих.
Лечение получат
около 130 человек

лучший работник месяца

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

официальная хроника

ОРБ
8 ОКТЯБРЯ. Противоаварийная
тренировка на отдельном
участке РЗ

Отдел охраны труда
ОКТЯБРЬ. Плановая
комплексная проверка
состояния требований охраны
труда на ИХЗ

Татьяна
Отвечает главный
бухгалтер
предприятия
В.Д. Сунчугашева:

Наталья Ершова: «Мой успех — это успех
всего коллектива ПКЦ. Пусть будет больше таких интересных задач!»

Высоты покоряются смелым
За грамотную подготовку проектно-конструкторской документации
для защиты проекта ОДЦ в Главгосэкспертизе ведущий инженер-конструктор
ПКЦ Наталья Ершова признана лучшим работником сентября
Для устранения замечаний
Главгосэкспертизы по проекту
ОДЦ и определения возможности включить в пусковой комплекс объекты, расположенные на площадке ИХЗ, коллективом ПКЦ было проведено обследование здания №1, узла
примыкания и других объектов. Наталья Ершова занималась подготовкой проектноконструкторской документации: актов обследования несущих конструкций существующих зданий ИХЗ, участвующих в технологической цепочке ОДЦ. Такая масштабная работа выполнялась впервые,
став вкладом в решение общей задачи специалистов ГХК.
В результате получено положительное заключение Главго-

Мой бывший
супруг работает
на Горнохимическом
комбинате, и я
получаю в свой
адрес алименты на
ребёнка. На данный
момент
перечисления
осуществляются по
почте, это не очень
удобно для меня.
Могу ли я перевести
оговоренные выше
перечисления на
банковскую карту
Сбербанка России?

сэкспертизы, а это победа для
всего Горно-химического комбината, поскольку приближает
создание замкнутого ядерного
топливного цикла.
Кроме того, Наталья Ершова исправила главу по проектированию зданий и сооружений ОДЦ «Отчёта по обоснованию безопасности» (ООБ) по
замечаниям «Ростехнадзора».
Принимать грамотные технические решения Наталье
Ершовой позволяют высокая
квалификация и опыт. После
окончания Сибирского металлургического института она
шесть лет отработала в проектном институте во Владивостоке. Вернувшись по семейным обстоятельствам в Железногорск, восемь лет труди-

лась в ВСФИ, и вот уже семнадцать лет работает в ПКЦ.
С комбинатом связана вся
семья: отец Вениамин Ершов был первым начальником цеха на «мокром» хранилище, в ПКЦ трудится муж —
главный архитектор проекта
Юрий Епифанцев.
Наталье
Вениаминовне интересно решать сложные технические задачи. С её
участием проектировались
объекты полигона «Северный», объект 100 РХЗ (первая
и вторая очереди строительства), градирни 71а и 71б
ИХЗ, выполнен проект реконструкции общежития по
ул. Свердлова, 44, музей ГХК.
В этом году Наталья Ершова участвовала в выполнении

ряда значимых для комбината проектных работ по производству МОКС-топлива на
РХЗ: создание стенда с печью
GERO, расчёт несущей способности существующих конструкций будущего завода.
Словом, опыта и профессионализма Наталье не занимать. У неё есть лишь одна
маленькая женская слабость.
— Единственное, чего боюсь, высоты, — признаётся Наталья Ершова. — В нашей работе часто приходится
подниматься на крыши зданий. Преодолеваю себя и иду.
Смел не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто умеет его победить. Только таким людям покоряются профессиональные высоты.

— ФГУП «ГХК»
заключены договоры
на перечисление
денежных средств
на банковские
карты с филиалом
железногорского
отделения №7701
Восточно-Сибирского
банка Сбербанка
России. Это касается
пластиковых карт
Visa Classic и Visa
Electron. Также
договоры заключены
и с филиалом
Железногорского
отделения Росбанка.
Для перечисления
алиментов на данные
виды банковских
карт Вам необходимо
обратиться
в группу расчётов
по заработной
плате предприятия
с заявлением на
перечисление
алиментов на
банковскую карту
и выпиской из
банка с указанием
расчётного счёта
и наименованием
пластиковой карты.
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Курочка по зёрнышку клюёт
Как юристы комбината сражаются за каждую
копейку государственных средств

Что такое триста тысяч рублей
в масштабах комбината, осваивающего
сегодня миллиарды на создании
новых производств? Но, как известно,
копейка рубль бережёт. А если учесть,
что копейка и рубль государственные,
то усилия юристов ГХК, отстаивающих
даже небольшие суммы в судах,
заслуживают особого уважения.
Особенно в обществе, в котором както не принято экономить бюджетные
деньги. Оксана Забелина

НАЧНЁМ С КОНЦА
11 июля 2013 года Девятый арбитражный суд
Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Инновационная компания «Проминь» на решение Арбитражного суда г. Москвы
от 22 марта 2013 года по
иску ФГУП «ГХК» о взыскании с ООО «ИК «Про-

минь» 306 745,97 рублей, постановил оставить данную жалобу без
удовлетворения, а решение Арбитражного суда г. Москвы от 22
марта 2013 года по делу
№А40-162593/12 — без
изменения. Таким образом, требования Горнохимического комбината
о взыскании с ООО «Инновационная компания

Под пистолетом

«Проминь» пени в размере более трёхсот тысяч
рублей удовлетворены в
полном объеме.

ДАВШИ СЛОВО —
ДЕРЖИ
Началась эта история в
ноябре 2010 года, когда ООО «Инновационная компания «Проминь»
(далее — ответчик, поставщик) было призна-

но победителем проведённого открытого аукциона, по итогам которого с ООО «Инновационная компания «Проминь»
заключён государственный контракт. Согласно
договору ООО «Инновационная компания «Проминь» обязалось поставить ГХК контрольноизмерительные приборы.
В соответствии со специ-
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фикацией, оборудование
должно быть поставлено до 1 марта 2011 года.
В указанный срок ООО
«ИК Проминь» исполнило
обязательства не в полном объёме. В соответствии с условиями договора в случае нарушения
сроков поставки оборудования, поставщик выплачивает государственному заказчику пеню в
размере 0,1% от общей
стоимости недопоставленного в срок товара за
каждый день просрочки.
Комбинат направил ответчику претензию о нарушении сроков исполнения обязательств по договору с предложением поставить оборудова-
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ние и оплатить пеню за
просрочку поставки товара. ООО «Инновационная компания «Проминь»
своим письмом представил контррасчёт, оставив без удовлетворения
претензию. Данные обстоятельства послужили
основанием для обращения в суд.

РЕШЕНИЕ
НЕИЗМЕННО
ООО «Инновационная
компания «Проминь» пыталось в суде отстоять
свою точку зрения,
объясняя, что просрочка в поставке оборудования возникла в связи
с тем, что комбинат забраковал часть приборов,

и фирме пришлось устранять недостатки, возвращая потом отремонтированные контрольноизмерительные приборы покупателю. Причём,
объясняя ситуацию, ответчик обвинил ГХК в затягивании процесса приёмки оборудования. Суд
признал доводы ООО
«Инновационная компания «Проминь» несостоятельными и вынес решение в пользу Горнохимического комбината.
Поданная ООО «Инновационная компания «Проминь» апелляционная
жалоба на решение суда
апелляционной инстанцией оставлена без удовлетворения, а решение

будни зхо

суда без изменения.
И в заключение: Федеральный арбитражный
суд Московского округа, рассмотрев 26 сентября 2013 года кассационную жалобу ООО «Инновационная компания
«Проминь» на принятые
судебные акты, постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда города Москвы
от 22 марта 2013 года и
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля
2013 года по делу №А40162593/2012, кассационную жалобу ООО «Инновационная компания
«Проминь» — без удовлетворения.

ооо «ужт»
Проверка на дорогах
Государственная инспекция Енисейского
управления Ростехнадзора подвела итоги
внеплановой выездной проверки ООО «УЖТ» на
предмет соблюдения требований промышленной
безопасности на участке транспортирования
опасных веществ железнодорожным
транспортом. Нарушений не выявлено. Сейчас
в УЖТ проводится внутренний осенний
комиссионный осмотр железнодорожных путей,
подвижного состава, спецтехники и служебнотехнических зданий.

ооо «смрп»
Переписали имущество
В конце сентября ООО «СМРП» получило
свидетельство о регистрации производственных
объектов в Государственном реестре
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Речь идёт о теплосетевой инфраструктуре
и о производственном здании со всеми
сопроводительными документами, которые
ранее были взяты в аренду у головного
предприятия: Горно-химического комбината.
Сейчас имущество переписано на «дочку».

на злобу дня

Почём нынче бензиновый сервис?
Двадцатый век стал
«золотым» в истории человечества:
технологический
скачок сделал нашу
жизнь относительно
комфортной и безопасной, уровень потребления различных плодов технического прогресса стал запредельным, равно как и зависимость людей от
различных благ цивилизации, ключевым из которых стала доступная энергия. Место идиллического рога изобилия для обеспечения
тихого мещанского счастья — свечной заводик — безоговорочно уступил
бензоколонке. Николай Панченко
ПЛЮСЫ
ОТ СОСЕДСТВА
С ГХК

НЕ
ПОКЛАНЯЕШЬСЯ —
НЕ ЗАПРАВИШЬСЯ
В нашем случае гарантированно не разбадяженный бензин можно приобрести на АЗС
«Красноярскнефтепро-

дукт», что как бы не реклама, а констатация
факта. И это вовсе не
удивительно,
учитывая, что компания КНП
государственная. Удивительно при этом другое. Являясь ультимативным поставщиком
топлива не только для
ГХК, но и для других
предприятий и учреждений нашего города, эта станция выглядит так, как будто находится в каком-то захудалом райцентре дотационной области центральной полосы России. И едва сводит концы с концами, продавая
за месяц две тонны солярки для одного трактора и председательского УАЗика. Во всём городе только на этой заправке остались колонки, наливающие топливо исключительно по
целым литрам, а также
проржавевший фасад
с окошечком кассира,
для доступа к которому
надо кланяться в пояс
и складывать денежки
в ковшик с полутораметровой ручкой, изготовленной из лыжной палки. И это при том, что
вкусить все прелести
этого сервиса можно,
как правило, только отстояв очередь.

ооо «телеком гхк»
Обеспечили связью «сухое»
хранилище ОЯТ

Если на заправке
очередь — значит
бензин здесь
не бадяжат.
Эта народная
примета
известна всем
автомобилистам.
Есть и в нашем
городе такая.
Здесь заправляется
ГХК, поэтому
в качестве топлива
сомнений нет. А вот
сервис — весьма
сомнительный

10 октября специалисты ООО «Телеком
ГХК» завершили монтаж коммутационного
оборудования MDK (Германия) в построенном
здании второй очереди «сухого» хранилища
ОЯТ. Данное оборудование предназначено для
обеспечения громкоговорящей и команднопоисковой связи на территории промышленного
объекта. Работы выполнены в рамках договора
с генеральным строительным подрядчиком
ГХК — ОАО «Буреягэсстрой».

ооо «рмз гхк»
Секретный допуск получен
В начале октября предприятие получило
лицензию на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Теперь ООО «РМЗ ГХК»
может принимать участие в закрытых торгах, где
требуется доступ к документации, составляющией
гостайну. Например — быть подрядчиком по
строительству МОКС-завода в недрах нашей «горы».

ВСЁ РАВНО ЖЕ
СКУПЯТ
В общем, метафора о
«нефтяной игле» в нашем случае при гарантированном спросе и
наплевательском отношении к клиенту заиграла всеми красками:
машины без топлива,
как наркоманы без кайфа, не протянут и дня.
Драгдиллер это знает
лучше, чем кто бы то ни
было, и потому полагает, что какие-то дополнительные вещи, вроде
сервиса, культуры обслуживания и чистоты в его притоне вообще не обязательны: так
и так ведь всё скупят и
попросят ещё.

Делаем уникальное
оборудование

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ну а чего? Дело не хитрое, товар не портится,
устойчивый спрос останется даже на постапокалиптических пустошах. Поэтому заправок
у нас много, правда, для
потребителей в данном
случае важнее не шаговая доступность, а соотношение цены и ка-

чества. Первое трогать
мы не будем, поскольку механизмы «рыночного» ценообразования
на нефтепродукты в нашей стране достойны
остросюжетного романа и на газетной полосе не уместятся. Впрочем, и с качеством тоже
не всё просто. По крайней мере в Железногорске следить за ним
некому. Хотите верьте, хотите — нет, никаких представительств
и филиалов Роспотребнадзора у нас в городе
нет, так что анализ топлива клиенты обычно проводят эмпирическим путём: «едет» авто
или нет. К счастью есть
крупные предприятия,
вроде нашего, которые
топливо закупают по
результатам тщательной проверки на соответствие стандартам.
То есть там, где заправляется АТП, пистолет в
бак можно пихать без
опасения попасть на дорогостоящий ремонт.

7

В октябре завод приступил к серийному выпуску
гнёзд хранения пеналов с отработавшим
ядерным топливом для третьего здания «сухого»
хранилища ОЯТ. В сентябре были произведены и
успешно испытаны три пилотных пенала, сейчас
производится выпуск полуфабрикатных заготовок.
До конца года ООО «РМЗ ГХК» намерено
выпустить до 300 единиц готовой продукции.
Также в начале октября на заводе
приступили к изготовлению комплекса
нестандартизированного оборудования для
пульсационного перемешивания. Речь идёт об
узле извлечения пульп для ФГУП «ПО «Маяк».
Заключён соответствующий государственный
контракт, оборудование должно быть
поставлено до конца года.

наша жизнь
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Не чая ради, а пользы для

п рое к т

после критики

Генеральный директор ГХК в неформальной обстановке
обсудил с профактивом вопросы реструктуризации комбината
Александр
Карпов, директор
ООО «СМРП»,
рассказал
о сегодняшней
ситуации в «дочке»:
«Когда я пришёл,
общество было
обеспечено работой
едва ли на 50%,
существовала
реальная угроза
банкротства.
Теперь же работы
столько, что рук
не хватает. Те, кто
ушёл во время
реструктуризации,
просятся назад. Но
мы теперь можем
выбирать лучших»
ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

С помощью презентации генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
разъяснил присутствующим цель структурной организации
предприятия. Она заключается в том, чтобы сохранить единое
и неделимое ядро комбината, ядерные производства, вокруг
которых будут развиваться дочерние общества

В начале октября
состоялась встреча
генерального
директора Горнохимического
комбината
Петра Гаврилова
с профактивом
предприятия.
Встреча проходила
в формате
«Чай с директором»
и была посвящена
вопросам
реструктуризации
ГХК. Оксана
Забелина

ЕСТЬ КОНТАКТ
От подобных мероприятий, которые традиционно проводятся в рамках Дней информирования, данную встречу отличал неформальный характер и состав
участников. К разговору
за чашкой чая были приглашены руководители профсоюзных комитетов основных подразделений, составляющих
ядро комбината, подразделений, выведенных в «дочки», а также

тех, что планируются к
выведению. Кроме того,
в разговоре участвовали
руководители нынешних и будущих зависимых хозяйственных обществ (ЗХО): ООО «Телеком ГХК», ООО «УЖТ»,
ООО «РМЗ ГХК», ООО
«СМРП», а также СТС,
ПРЭХ и с/п «Юбилейный».
В начале разговора
Пётр Гаврилов ещё раз
подчеркнул, что комбинат проходит непростое
время перемен, когда од-

новременно реализуются два направления: выводятся из эксплуатации
остановленные производства и создаются новые. Происходящие изменения влекут за собой
структурную реорганизацию, цель которой —
сохранить единое и неделимое ядро комбината, ядерные производства, вокруг которых будут развиваться дочерние общества.
— У нас есть определённые преимущества

перед многими предприятиями,
которые
уже прошли путь реструктуризации, — рассказал генеральный директор собравшимся за
круглым столом. — Статус «дочки», в качестве
единственного учредителя которой выступает ГХК, создаёт для ЗХО
оптимальные условия
для развития и минимизирует риски для коллективов.
Руководители и профсоюзные лидеры всех

четырёх действующих
ЗХО подтвердили слова генерального директора конкретными примерами.
В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ
Несмотря на различие в стартовых условиях ЗХО и даже существовавшую в прошлом
угрозу
банкротства
одного из них — ООО
«СМРП» — на сегодняшний день все общества загружены ра-

ботой. Они получили и
продолжают получать
необходимые лицензии
для того, чтобы оказывать услуги, в первую
очередь, материнскому
предприятию — Горнохимическому комбинату, заключают договоры со сторонними организациями, оптимизируют штатные расписания, обучают персонал.
Во всех ЗХО приняты
коллективные договоры, сохранившие социальные гарантии материнского предприятия.
В некоторых даже стоит вопрос увеличения
численности персонала, так как объём заказов значительно вырос.
Однако Пётр Гаврилов предостерёг присутствовавших
руководителей от возможного «головокружения
от успехов», напомнив,
для того чтобы и ЗХО, и
сам комбинат были конкурентоспособными в
условиях внутреннего и
мирового рынка, необходимо быть «на голову
выше остальных».
Вступили в разговор
и представители подразделений, которым
ещё только предстоит
пройти путь выхода в
самостоятельное плавание. Их интересовал
опыт предшественников, были ли сокращения в процессе реструктуризации,
социаль-

ные гарантии. По словам Игоря Татаринова,
руководителя ООО «Телеком ГХК», очень важно при выделении в общество иметь бизнесплан и следовать ему.
Не менее важно вести
разъяснительную работу с людьми, подчеркнул директор ООО
«РМЗ ГХК» Евгений
Трущенко. Он хорошо
помнит, как удалось
сбросить накал страстей и сохранить костяк
коллектива, благодаря
своевременному решению об индивидуальной консультационной
работе с каждым из сотрудников.
Тогда
неоценимую
помощь оказали кадровая, экономическая и
юридическая службы
комбината.
— Очень полезная
встреча, хороший формат, — отметил председатель ППО ГХК Виталий Иваненко. — Чтобы люди не боялись
грядущих изменений,
с ними надо разговаривать, объяснять, доказывать на конкретных
примерах. За этим круглым столом участники «Чая с директором»
смогли не только ответить на вопросы генерального директора и
задать свои, но и обменяться мнениями друг с
другом. Получился разносторонний диалог.

о нас пишут

Параллельные миры: «Корпорация ада»
«Волшебник» Фёдор Марьясов,
прославившийся в Железногорске
тем, что он называет атомную
отрасль «Корпорацией Ада»,
удостоился «высокой» оценки
и в региональной прессе —
«МК в Красноярске» опубликовал
статью, посвящённую его «пситехнологиям». Возможно, это
многое объяснит и нашим
читателям.

…Ничто так ярко не характеризует Фёдора Марьясова (ФМ) как он сам:
«… профессиональные мои
интересы лежат в сфере так называемых психических технологий. В прошлом я являюсь одним из
основоположников концептуального движения в
крае, лично знаком с его
ведущими разработчиками». Люди, рождённые в
СССР, в этом месте обычно

вздрагивают — основоположниками не так давно было принято называть
людей уровня Маркса или
хотя бы Дарвина.
…Учреждению «Корпорации Ада» предшествовал
ряд знаковых событий. Бытие ФМ было нарушено,
когда отдел закупок Росатома, согласно Единому отраслевому стандарту закупок, сменил по конкурсу подрядчика на

договоре по услугам охраны не особо важных
объектов. Кто ж знал, что
бывший подрядчик спонсировал экологический туризм «основоположника»?
30 марта 2012 года
ФМ пишет на Горнохимический комбинат
письмо...
«Прошу рассмотреть следующие вопросы:
О перечислении в счёт
уставной деятельности

Красноярской региональной общественной экологической организации
«Природа Сибири» суммы
в размере 400 000 руб.
Эта сумма была выявлена
в ходе предварительного расследования обстоятельств проведения тендера на оказание охранных услуг ФГУП «ГХК» в
IV квартале 2011 года…
Об оказании содействия
и финансовой поддерж-

ке в создании и функционировании на постоянной
основе в ЗАТО Железногорск отделения Красноярской региональной общественной экологической организации «Природа Сибири».
…«И если комбинат не
проявит добрую волю в
части изложенных предложений, то я потенциально готов обратиться в более двух десятков

адресов, которые заинтересованы в той информации, которой я располагаю».
Комбинат доброй воли не
проявил, экологических
стремлений «основоположника» не разделил,
готовность к конструктивному диалогу не оценил, и «Остапа понесло»…
«МК в Красноярске»

04/09/2013

Без связи
не
останемся
ООО «Телеком
ГХК» и ОАО «МТС»
восстановили
покрытие сотовой
связи в старой черте
города
В середине августа
горожане и сотрудники
ГХК столкнулись
с неожиданно низким
качеством сотовой
корпоративной
связи МТС. На эту
проблему отреагировал
как Вестник ГХК,
корреспонденты которого
обратились со страниц
газеты с вопросом:
«Эпоха пейджеров
возвращается?»,
так и руководство
комбината, которое
в буквальном смысле не
могло дозвониться до
коллег и подчинённых
по корпоративной связи.
Вскоре эта проблема была
решена совместными
усилиями сотового
оператора и «дочки» ГХК.
Александр Лешок
Напомним, что бесперебойная работа сотовой связи МТС
является важным условием
полноценной работы Горнохимического комбината: именно по корпоративной связи руководство ГХК может обсудить
«на ходу» наиболее насущные
проблемы или связаться с командированными сотрудниками и коллегами.
В конце августа специалисты
сотового оператора составили
карту покрытия сигнала в старой черте города. «Проблемные»
участки были определены на
внеплановом совещании с участием специалистов ГХК, ООО
«Телеком ГХК» и ОАО «МТС». По
итогам обсуждения было решено установить дополнительную
базовую станцию диапазона
GSM 1800 на крыше здания ОКБ
КИПиА, поскольку именно эта
точка позволяет обеспечить наиболее полный и эффективный
охват «проблемной» зоны покрытия. Монтаж, настройка и ввод в
эксплуатацию были завершены
27 сентября.
Официальных жалоб на качество связи в ИВЦ не поступало.

9

глас народа
Редакция «Вестника» провела собственное
исследование среди наших коллег и простых
горожан: заметили ли они улучшение качества
связи? Большинство опрошенных ответили
утвердительно, их всё устраивает. Однако
нашлись и недовольные: качество голосовой
связи бесспорно улучшилось, но скорость
и качество мобильного интернета от МТС
оставляет желать лучшего.

Заметили ли вы улучшение качества
связи сотовой сети МТС?

опрошенных
— отметили проблемы
с мобильным
интернетом
МТС на телефонах,
коммуникаторах
и планшетах

Светлана Носорева

заместитель председателя
ППО ГХК
— В конце лета МТС работал действительно
скверно: с перебоями, с перерывами прямо
в процессе разговора. Сейчас качество связи
существенно улучшилось, кроме того —
подешевел корпоративный тариф.

Евгений Красюков

столяр АТП

— Сильно раздражает, когда в трубке вместо
гудков — «абонент недоступен». А спустя
пять минут приходит смс «абонент доступен».
Сейчас перебоев стало меньше, хотя я не
успел в полной мере ощутить изменения:
звоню мало и по делу.

Рубен Григорьян
транспортировщик ФХ

— В городе корпоративная «симка» стала
работать лучше. Но МТС по-прежнему плохо
«ловит» на нашей даче за КПП-3. Хотелось бы,
чтобы связь улучшилась не только в городе,
но и в его окрестностях.

Татьяна Головкина

директор гимназии №91

— Когда летом начались перебои со
связью, я подумала, что у меня неисправен
телефон. Потом выяснилось что проблема
не в аппарате, а в сотовой связи. Сейчас
качество объективно улучшилось, однако
совершенству нет предела.

Эллина Петрова

секретарь с/п «Юбилейный»
— У меня проблем со связью не было, немного
дольше, чем обычно, отправлялись смс, но
мне это никаких неудобств не доставило. Сеть
постоянно была «на полной антеннке», уж не
знаю, у кого там были проблемы со связью,
у меня претензий к МТС нет!
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Мы солдаты Росатома

По миллиону на человека

Мудрецы в древности говорили: «Хочешь мира — готовься к войне».
Изучаем готовность комбината к действиям в чрезвычайных условиях

В текущем году выручка АТП ГХК превысит триста миллионов рублей

один день подразделения

цитата

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

АНДРЕЙ
ЧЕРЕПАНОВ
начальник
отдела ГО, ЧС и МП

8.00
Как и весь комбинат, отдел по делам ГО, ЧС и
МП начинает рабочий
день в восемь утра, но
сотрудники на местах
уже в 7.50: сказывается привычка к военной
точности и дисциплине. Большинство из них
прежде носили погоны. «Мы солдаты Росатома!» — часто повторяет начальник отдела Андрей Черепанов. Всего
здесь трудится 13 человек, три группы: по связи; пожарной безопасности; ГО, ЧС и МП.
Сегодня
понедельник, а значит, утро начинается с общей оперативки отдела.

9.00-10.00
После
коллективного обсуждения насущ-

ных задач мы отправляемся на таинственный
«объект» — место дислокации группы связи. В неприметном здании расположена стоянка спецтехники ГО, в автопарке — шесть автомобилей для перевозки
техники и людей. Здесь
находятся радиостанции различной мощности и диапазона, которые используются для
организации связи в Сибирском регионе с родственными
предприятиями Росатома при
возникновении нештатных ситуаций и проведении мероприятий по
гражданской обороне.
Задача группы — поддерживать средства связи в боеготовности. Казалось бы, зачем в век
мобильной связи нужна
радиосвязь?
— Во время «Ч» привычные «сотики» мгновенно станут бесполезными, а вот наши радиосети перейдут на круглосуточный режим работы, радиосвязь, обеспеченная независимыми источниками электропитания, обеспечит
устойчивую и надёжную передачу данных, — поясняет начальник группы связи
Олег Гузенко.

11.00
Задачу по мобилизационной работе на комбинате решает группа ГО
и ЧС под руководством

Мобильные
радиостанции
УКВ-диапазона
готовы выйти на
связь из любой
точки ЗАТО.
Электромонтёр
8-го разряда
Алексей
Каштальянов
настраивает
радиостанцию
Р-125

Николая
Жарикова.
О работе группы много не расскажешь, поскольку большая часть
информации
проходит под грифом «ДСП»
и является секретной,
ведь понятие «военной
тайны» никто не отменял. Эти люди — «бойцы невидимого фронта». Главная их задача — в военное время
развернуть силы и средства предприятия, чтобы обеспечить выживание и безопасность людей. Кстати, очередная
проверка
готовности
сил и средств предприятия к действиям в особых условиях была проведена совсем недавно,
4 октября в День гражданской обороны. Во
Всероссийской тренировке приняли участие
руководящий
состав
предприятия и подразделений, а также личный состав формирований ГО и СЧСО. Итоги

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Готовность к любым
нештатным ситуациям и защите
объектов и персонала предприятия —
такова миссия особого подразделения
ГХК: отдела по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций
и мобилизационной
подготовки
(ГО, ЧС и МП).
В обычный рабочий
день мы наведались
в отдел и разузнали, кто и как выполняет эту ответственную задачу. Марина
Панфилова

тренировки подтвердили высокую готовность
комбината к ведению
гражданской обороны
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

12.00
Пора заглянуть к огнеборцам. Полдень —
время начала занятий
в учебном классе ГО и
ЧС. Здесь проходят инструктаж по ГО и ЧС
все, кто устраивается
на работу на ГХК, а также организовано обучение для работников
предприятия.
Группа
пожарной
безопасности, возглавляемая
Александром
Филипповым, берёт на
себя огромный комплекс задач: разработка инструкций, методическое сопровождение и курирование всех
подразделений, а также подготовка и проведение учений по пожарной безопасности. Глав-

ная опора сотрудников пожарной охраны
на производстве — члены добровольной пожарной дружины ГХК.
В неё входят порядка
400 работников из всех
подразделений комбината. Члены ДПД — общественники. Зная на
производстве все ходы
и выходы, они следят за
состоянием путей эвакуации, обеспечивают
подразделения первичными средствами пожаротушения и фактически являются «правой рукой» руководителей в обеспечении пожарной безопасности.

14.00-15.00
Наш путь лежит на склады ТСЦ, где хранятся резервы ГО и ЧС. Кладовщик Оксана Фищенко
охотно демонстрирует
нам свои владения: на
просторных площадях
хранится порядка 500
наименований изделий,

— На реализацию мероприятий по целевой программе пожарной безопасности до
2018 года предприятие
планирует израсходовать порядка 344 млн
рублей. Ещё около
200 млн, выделенных
Росатомом, было израсходовано на приобретение пожарнотехнического вооружения. Закуплена мощная современная противопожарная техника, выполнен защитный периметр вокруг
важнейших объектов
предприятия, сформирована лесопожарная
команда. Можно смело утверждать: к любой чрезвычайной ситуации комбинат готов
на сто процентов!

необходимых предприятию для защиты жизни и здоровья персонала
в чрезвычайных ситуациях. Например, противогазов хватит на всех
работников комбината
вместе с дочерними обществами, да ещё и с запасом. Дай бог, чтобы
эти изделия никогда не
пригодились!

15.00-17.12
Вторая половина дня —
время работы с документами. Необходимо
предоставить отчёты в
Росатом и различные
проверяющие организации. Сейчас, например, ведётся подготовка
к внеплановой проверке подразделений комбината по выполнению
предписания Госпожнадзора. Надо подготовиться и к внеплановым
противопожарным учениям на предприятии.
А завтра — снова в бой
за безопасность ГХК.

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
ВЫСОКО
Сегодня услугами АТП
по перевозке персонала и различных грузов
пользуются не только 22
подразделения и 4 зависимых хозяйственных
общества ГХК, но также горожане и юридические лица. Только за три
квартала 2013 года выручка АТП составила 230
миллионов рублей, в том
числе — более 20 миллионов по внешним договорам. Добавим, что коллектив АТП успешно выступает в трудовом соревновании подразделений ГХК: II место в своей подгруппе по итогам
первого квартала и I место — по итогам второго.
СОДЕЙСТВУЕМ
ИННОВАЦИЯМ
Коллектив АТП принимает непосредственное участие в построении комбината XXI века. Самый
ответственный и напряжённый фронт работ —
строительство
второй
очереди «сухого» хранилища ОЯТ, которое требует бесперебойной поставки комплектующих,
оборудования и стройматериалов.
Каждый
день грузовые автомобили, словно трудолюбивые
муравьи, снуют по трассе между транспортноскладским
цехом
и
изотопно-химическим
заводом. Очередная волна поставок для «сухого»
ожидается уже в ноябре.
Идёт интенсивная работа и на будущих площадках МОКС и ОДЦ.
Пока завод и опытнодемонстрационный
центр существуют только на бумаге, но подготовительные работы ведутся уже сейчас. АТП
регулярно выполняет

слова
поздравления
Борис Дисман

директор АТП ГХК
— Поздравляю коллектив АТП с профессиональным праздником, благодарю за
честный и профессиональный труд! Также
хочу отметить всех ветеранов, кто внёс свой
вклад в дело развития и процветания нашего комбината и сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в
работе, счастья и благополучия семьям и
близким наших сотрудников!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На ГХК учения
по пожарной
безопасности
проходят дважды
в год. На снимке —
учения по ликвидации
чрезвычайной
ситуации на
транспорте.
Силами сотрудников
ФПС №2 МЧС России
производится тушение
пожара в вагоне

Сегодня перед коллективом подразделения стоит амбициозная задача: получить более 320 миллионов рублей выручки. Таким образом, каждый из 316
сотрудников АТП заработает для Горнохимического комбината свыше одного миллиона рублей.
Александр Лешок
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транспортные
задачи
и предоставляет землеройную или грузоподъёмную технику по
заявкам ООО «СМРП» и
других подрядчиков.
ТЕХНИКА — НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вы пробовали обойти
наш комбинат пешком?
Уверен, вы и за сутки
не успеете посетить все
площадки и подразделения, разбросанные по городу и в промышленной
зоне. Без автомобилей
комбинат моментально
«встанет»: на пассажирские перевозки приходится более 70% транспортных задач АТП. В
любую непогоду наши
водители выходят на
трассу, развозят работников по местам, а также
обеспечивают служебные городские и междугородние поездки.
Ещё одна ответственная задача: ремонт и развитие инфраструктуры
ГХК. Спецтехника АТП
регулярно привлекается к плановому обслуживанию коммуникационных сетей, к проведению
земляных работ, к расчистке дорог и уборке
территории. А бригада
бульдозеров непрерывно разгружает и подаёт
уголь в котельный цех
СТС, в буквальном смысле вдыхая жизнь и тепло
в наш комбинат.
Помимо «рабочих лошадок» есть в АТП и особая техника: для достойной встречи высоких гостей и официальных делегаций в гаражах предприятия ждут своего часа комфортабельные автомобили и автобусы представитель-

В АТП всё как у людей:
мужчина — голова,
а женщина — шея.
Очаровательные
диспетчеры
предприятия легко
«рулят» водителями
автомобилей,
автобусов
и спецтехники

Галина
Жиленкова

начальник бюро
планирования,
организации труда
и заработной
платы

ского класса. Так, например, к услугам рокмузыканта Стаса Намина и его группы «Цветы»,
которые выступили в ДК
на День атомщика, был
предоставлен современный междугородный автобус с кондиционером
и телевизором. Музыканты комфортом остались довольны.
При АТП имеется собственный диагностический центр и ремонтные мастерские, оснащённые самым современным оборудованием. Опытные слесариавтомеханики не только обслуживают подвижной состав всех подразделений ГХК, но и
проверяют автомобили простых горожан и
юридических лиц перед
плановым техосмотром.
ГАРМОНИЯ МАРСА
И ВЕНЕРЫ
Сейчас в АТП работают
316 человек. Доминируют мужчины: именно
они стоят у руля и закручивают гайки. В свою
очередь, транспортными потоками «рулит»
прекрасный пол: дис-

Выручка автотранспортного
предприятия ГХК

247,8

323,1
миллиона
282,6 297,3
миллиона
рублей
миллиона
рублей

рублей

2010

2011

2012

миллиона
рублей

2013
(план)

За 9 месяцев 2013 года оказано услуг
на 230,4 миллиона рублей, в том числе
на 23,6 миллиона — по внешним
договорам и договорам с ЗХО.

петчерская служба круглосуточно
принимает заявки и осуществляет оперативное руководство подвижным составом, который работает на линии. Несмотря
на нарушение гендерного равенства, 26 женщин и 290 мужчин образуют отличную профессиональную трудовую команду, способную вносить сопоставимый вклад в успех и развитие предприятия.

Отметим, что в последние годы коллектив АТП
молодеет: с 2011 года
средний возраст снизился с 48,2 до 47,7 лет. Особенно резко «помолодели» рабочие и специалисты — с 48 до 44 лет, а
также служащие — с 55
до 46 лет. На наш взгляд,
этот показатель демонстрирует высокую вовлечённость молодёжи, которая активно принимает эстафету у старшего
поколения.

— В АТП я с 1974 года.
Работа здесь очень
интересная и разнообразная, каждый
день — в движении не
только у водителей, но
и у нас, экономистов.
Желаю всем работникам АТП непрерывно совершенствоваться и успешно решать
поставленные перед
нами задачи.

Иван Юшин
водитель
легкового
автомобиля

— Я пришёл на АТП
три года назад из
«Атомохраны». Здесь
работа серьёзная, ответственная, но крайне интересная и многообещающая. Мне доверили «ФольксвагенПассат», автомобиль представительского класса: я отвечаю за перевозку высокого начальства и
именитых гостей нашего комбината. Желаю всем коллегамводителям чистой дороги и отсутствия лихачей!
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XXI век принадлежит атомщикам

Где наука с жизнью встречается?

Горно-химический комбинат имеет большой задел
для развития на ближайшие десятилетия

ГХК вновь собрал на конференцию ведущих специалистов в области геомониторинга
Сейчас во всём мире
активизировались работы
по термоядерным проектам.
Но этими исследованиями
занимаются уже давно,
в частности у нас — ещё
со времён СССР, а практический
«выхлоп» пока нулевой

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

— Валерий Фёдорович, какое впечатление произвели наш
город, наше предприятие и наше «сухое»
хранилище?
— К сожалению, я посетил
Железногорск
проездом и не успел как
следует осмотреться. Но
мне понравился ваш город: красивый и дружелюбный, с хорошей аурой сохранившегося социализма. Чувствуется,
что люди здесь работают и осознанно развивают свой город.
Теперь оставим лирику и поговорим по делу.
В 1994 году в Красноярске прошла одна из первых конференций с участием делегации ГХК и
представителей других
комбинатов из закрытых
«атомных» городов, которые встретились с представителями нарождающегося
гражданского общества. Тогда впервые открыто была озвучена проблема хранения
ОЯТ с реакторов РБМК1000. Ни учёные, ни производственники не могли предложить никаких
толковых схем. Атомная
отрасль едва не оказалась в тупике.
Сегодня мы увидели
на ГХК не просто новый
промышленный объект,
а настоящий рывок в
очень уязвимой обла-

В.Ф. Меньщиков,
член Совета Центра экологической политики РФ

В комплексе инженерная
задача долговременного
«сухого» хранения ОЯТ
в промышленном масштабе
впервые решена здесь,
на Горно-химическом
комбинате
сти для атомной энергетики: долговременном
хранении и последующей переработке отработавшего топлива с реакторов наших АЭС. Добавлю, что «сухое» хранилище ОЯТ камерного
типа решает проблему
не только с реакторами
РБМК-1000, но и с реакторами ВВЭР-1000.
— Вроде бы всё гениальное просто: охлаждаем хранящиеся сборки с ОЯТ не с помощью сложных гидротехнических сооружений и бассейнов, а с помощью естественной

конвекции
воздуха.
Но почему этот принцип был реализован
только сейчас и только
на Горно-химическом
комбинате?
— На самом деле,
принцип «сухого» хранения ядерных материалов уже реализован
на нашем флоте в качестве одной из стадий
обращения с ОЯТ реакторов атомных подводных лодок и крейсеров.
Но в комплексе инженерная задача долговременного «сухого» хранения ОЯТ в промышленном масштабе впервые
решена здесь, на Горно-

химическом комбинате.
Почему этот проект
удалось
реализовать
именно на ГХК? Наверное, совпали намерение «Росатома» построить комбинат XXI века и
сложившаяся на ГХК необходимая технологическая подложка. Я думаю,
в этом непосредственная заслуга генерального директора предприятия и его ближайших
сподвижников, которые
сохранили сложившийся коллектив и грамотно наметили перспективы развития комбината.
— Как Вы оцениваете перспективы замыкания ядерного топливного цикла на
МОКС-топливе и на
«быстрых» реакторах в
ближайшей и среднесрочной перспективе?
— Я уверен, что и
МОКС-завод на ГХК, и
реактор БН-800 на Белоярской АЭС будут запу-

щены в запланированные и согласованные
сроки. Уже через тричетыре года российская
атомная отрасль сможет
испытать в промышленных масштабах инновационную технологию производства атомной энергии на уранплутониевой топливной
базе.
Однако, не следует ожидать немедленного триумфа: у «быстрой» энергетики попрежнему много нерешённых проблем. В частности, необходимо конструктивно разрешить
политическое противоречие. С одной стороны,
«быстрая»
энергетика
требует промышленного
производства плутония
как одного из компонентов МОКС-топлива.
С другой — увеличение
оборота плутония противоречит
действующим международным
принципам нераспространения ядерных и делящихся материалов.
В связи с этим отмечу, что реактор БН800 имеет коэффициент
воспроизводства
не более единицы. Это
исключает
наработку плутония и снимает политическое противоречие, но принципиально не решает вопрос воспроизводства
топ ливно-сырьевой
базы
для
МОКСтоплива. Пока в качестве сырья будет использоваться оружейный плутоний, большие запасы которого, в
частности, имеются на
ФГУП «ПО «Маяк».
Впоследствии будем
рассчитывать на проекты ОДЦ и завода РТ-2,
на которых будет извлекаться уран и плуто-

ний из ОЯТ с «сухого»
и «мокрого» хранилищ.
А также — на разработки ОАО «ГНЦ НИИАР»
по созданию реакторовбридеров с коэффициентом воспроизводства
больше единицы, на которых будет нарабатываться энергетический
плутоний. Тут есть над
чем поработать и на что
рассчитывать.
Поэтому глобализация «быстрой» энергетики — процесс небыстрый. Думаю, что минимум до 2030 года подавляющая часть атомной энергии будет попрежнему производиться реакторами на тепловых нейтронах с водноводяным охлаждением.
— Последний вопрос. Сейчас все промышленно и технологически развитые государства: РФ, США,
КНР, Великобритания
и Франция — активно
исследуют технологии
получения энергии посредством термоядерного синтеза. Как скоро это случится и не
«похоронит» ли термоядерная энергетика
атомную?
—
Действительно,
сейчас во всём мире активизировались работы
по термоядерным проектам. Но этими исследованиями занимаются
уже давно, в частности
у нас — ещё со времён
СССР, а практический
«выхлоп» пока нулевой. Думаю, что раньше
2050 года нам не представят даже лабораторной установки по производству термоядерной
энергии, поэтому атомный комплекс будет
жизнеспособен вплоть
до конца XXI века.

На Горнохимическом комбинате в начале
октября проходила
научно-техническая
конференция «Геодинамические поля
и оценка современного состояния объектов использования атомной энергии». Тематике, которую в последние годы всё активнее обсуждают
на улицах, кухнях,
в СМИ — насколько
надёжна земная поверхность — посвятили целых два дня.
По словам участников события, это
стало долгожданной возможностью
встретиться и «сверить часы» для экспертов в области геологии, гидрогеологии, сейсмологии,
геодинамики и других направлений науки. Они обсуждали результаты исследований коллег,
спорили, горячо оппонировали докладчикам. Общая разноголосица мнений создавала уверенность, что в результате профессиональных споров родится та истина, которая ляжет в основу обеспечения безопасности стратегических объектов, создаваемых
на площадке Горнохимического комбината. Яна Янушкевич

В СФЕРЕ
ОБЩНОСТИ
ИНТЕРЕСОВ
Иркутск, Красноярск,
Новосибирск,
СанктПетербург, Москва —
такова география участников
конференции.
Железногорские организации, входящие в
сферу интересов Росатома, конечно же, тоже
принимали участие в
этом значительном событии. Напомним, что
впервые такая профильная конференция,

эксперт

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «ОСОБОЙ СТУДИЕЙ» ГХК

Горно-химический
комбинат 25 сентября посетила делегация Общественного
совета Госкорпорации «Росатом». Высокие гости встретились с генеральным
директором предприятия Петром Гавриловым, а также
посетили «мокрое»
и «сухое» хранилища
ОЯТ. Своими впечатлениями от визита
на ГХК с редакцией
«Вестника» поделился член Совета Центра экологической
политики РФ Валерий Меньщиков, который отметил, что
ГХК ждёт большое
будущее в XXI веке.
Александр Лешок
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Доктора и кандидаты геолого-минералогических наук обсуждали различные
исследования по безопасности объектов атомной отрасли. Начиная с анализа
истории тектонического развития территории для оценки современного
состояния геодинамической активности площадки ГХК, заканчивая применением
изотопного датирования и индикации для решения задач геомониторинга
и возможностью изменения прочностных свойств пород енисейского участка
под тепловым влиянием объектов атомной промышленности

посвящённая
вопросам геодинамики, была
проведена год назад и
также собрала ведущих
специалистов
сибирского региона. Конечно,
в большей или меньшей
степени вопросы сейсмоактивности волнуют людей на обывательском уровне. Специалисты же, уже второй год
собирающиеся под эгидой ГХК, заняты профессиональными
исследованиями площадки расположения промышленных объектов
комбината.
Эти научные изыскания
проводятся по заказу ГХК и носят вполне прагматичный характер. Последняя пятилетка Горнохимического комбината более всего напоминает первые годы создания предприятия: так
много строек, больших
и малых, ведётся сейчас на промышленной
площадке и в «горе».
И, поскольку требования Росатома к безопасности
строительства промобъектов с
каждым годом всё уже-

сточаются, мы должны
быть готовы предоставлять надзорным органам всю самую объективную информацию
по ситуации с сейсмикой на площадке. Причём организации, от которых зависит выдача
разрешительных документов на строительство, резонно интересует не только вопрос
«а как там сейчас?» —
скорее, «а как будет потом?»
ПРИ
МАЛЕЙШЕМ
ПОДОЗРЕНИИ
Любые движения земли, даже 0,01 миллиметра в год, настораживают экспертов. Хотя
геологи на резонный
вопрос — много это
или мало — обычно говорят о «ничтожной малости» таких величин.
«Геодинамические изменения такого уровня не должны вызывать опасений», — уверяют обывателей специалисты. И продолжают: «Но это не означает,
что тогда тематику эту

следует объявить несущественной, изучать её
необходимо».
— Мы живём на территории очень стабильной плиты, которая называется
Сибирская
платформа, рядом с
нами ещё одна стабильная плита — ЗападноСибирская
платформа, — пояснила в перерыве Раиса Любацкая,
доктор геолого-минералогических
наук,
профессор,
заведующая кафедрой Иркутского государственного
технического университета. — Мы обязаны
в строительстве объектов Росатома подходить к планированию,
к стратегии более обстоятельно, чем в гражданском строительстве.
ЗНАЮ
И ДЕЛЮСЬ
Каждый из почти тридцати докладов на этой
конференции —
результат работы большого количества специалистов,
соавторства учёных и работников
комбина-

та. Фактически это
были отчёты о результатах исследований геодинамики различных
участков промплощадки, но не сухим языком
официальных документов — живые, эмоциональные рассказы, и
можно было уточнять,
полемизировать, соглашаться, спорить и дополнять. Бесценной назвали наши собеседники такую возможность,
предоставленную ГХК.
Как поделился с нами
по итогам научных
обсуждений один из
участников оргкомитета конференции, инженер службы главного геолога ИХЗ Евгений
Матвеев, специалистов
такого высокого уровня
крайне сложно собрать
вместе: у них плотный
рабочий график. Однако практически все
приглашённые, в том
числе и столичные учёные, сочли интересным
участвовать в мероприятии, которое проходит на территории закрытого сибирского города. Это говорит о высоком рейтинге кон-

АЛЕКСАНДР
УСТИНОВ
главный
инженер ГХК
— К нашим объектам
предъявляются
требования по учёту
внешних воздействий
природного и
техногенного
происхождения
при размещении,
проектировании,
сооружении,
эксплуатации объектов
и выводе их потом из
эксплуатации, как это
сейчас происходит с
реакторами комбината.
Высочайшая
ответственность
на всех этапах
жизненного цикла
производства! Поэтому
и в ежедневном
сотрудничестве, и на
этой конференции, мы
рассчитываем получить
от уважаемых учёных
максимум полезной
информации, которая
очень необходима нам,
производственникам,
эксплуатационникам.
Не только
рекомендации,
но и анализ по
исследованию
тектонических структур
и их движению.
Полученные данные
будут использованы
в наших инженерных
и проектных решениях
по предотвращению
и снижению
рисков возможных
ситуаций природного
и техногенного
характера.

ференции и о сложившейся в научных кругах репутации ГХК как
площадки, где актуальные научные разработки пользуются стабильным спросом и находят
применение.
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пульс росатома
Восточная Европа
призвала ЕС
отказаться от
дискриминации
ядерной энергетики
Венгрия, Польша, Словакия и Чехия призвали Европейский Союз отказаться от дискриминации ядерной энергетики. Общую позицию
стран «Вышеградской группы» выразил 14 октября премьер-министр
Венгрии Виктор Орбан в ходе прессконференции после саммита четырёх восточно-европейских государств
в Будапеште. «Атомная отрасль не
должна быть чрезмерно регулируемой, вопрос господдержки при инвестициях в энергетику также требует
пересмотра, так как, по нашему мнению, ядерная энергетика в этом плане подвергается дискриминации», —
цитирует Виктора Орбана агентство
«Reuters».
По словам премьер-министра Венгрии, «Вышеградская группа» ожидает от ЕС «помощи, а не препятствий
к увеличению объёма ядерной генерации в Центральной Европе».
В настоящее время Венгрия готовится
к объявлению тендера на расширение
АЭС «Пакш», в Чехии продолжается
конкурсная процедура по выбору поставщика технологии для энергоблоков №№3, 4 АЭС «Темелин», в Словакии ведётся достройка энергоблоков
№№3, 4 АЭС «Моховце». Все эти страны эксплуатируют реакторы на основе
российской технологии ВВЭР. В Польше идёт подготовка к строительству
первой АЭС.

Суничи Танака:
«Ухудшение морального
состояния рабочих —
одна из причин утечек
воды»
Ухудшение морального состояния персонала на площадке АЭС
«Фукусима-I» является одной из причин недавних утечек радиоактивной
воды и других инцидентов, вызванных
человеческим фактором. Такое мнение высказал на пресс-конференции
9 октября в Токио председатель
Управления по ядерному надзору
Японии (NRA) Суничи Танака, отвечая
на вопросы о серии происшествий на
площадке станции. По его словам, некоторые из инцидентов можно предотвратить только при наличии хороших условий труда, повышающих моральное состояние рабочих.
Суничи Танака также призвал руководителей и работников компании «Tokyo Electric Power Co.» (TEPCO)
к большей самоотдаче, поскольку в
работах на площадке станции занято
много подрядного персонала. В ближайшее время TEPCO предоставит
надзорному органу план мероприятий по предотвращению утечек воды
и других инцидентов. 4 октября секретариат NRA попросил президента компании Наоми Хиросе представить соответствующий документ в течение недели. Также на заседании секретариата было озвучено предложение привлекать к работам на АЭС
«Фукусима-I» персонал других атомных станций.
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наша с тратегия
Строительство АЭС
Росатом приступил к строительству
нового блока Тяньванской АЭС

на предприятиях
отрасли
Работники
зеленогорского
ООО «СибМЗ»
просят о помощи
ООО «СибМЗ», которое, как
и ЭХЗ, располагается в городе Зеленогорске и входит в контур Росатома, стоит на грани банкротства,
а его работники не получают зарплату. Несколько сот
работников завода обратились к депутату Законодательного Собрания края
Артёму Черных с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации.

В Ляньюньгане прошла церемония заливки первого бетона на
стройплощадке 4 блока Тяньваньской АЭС
(ТАЭС). Между Россией
и Китаем ведутся переговоры о строительстве

станции, работающей
на быстрых нейтронах,
и обсуждается возможная работа над III очередью АЭС. В основе
проекта ТАЭС-2 лежит
технология АЭС-2006,
чьи основные прин-

ципы — низкая стоимость и краткие сроки
строительства; сочетание систем активной и
пассивной безопасности и снижение влияния человеческого фактора на безопасность.

Производство.
Технологии. Инновации
Завершена установка атомных
реакторов на ПАТЭС
Установкой двух реакторов реализован
ключевой этап строительства плавучей
атомной станции. После погрузки реакторов строительство

ПАТЭС переходит в
завершающую
стадию. Атомный реактор КЛТ-40С мощностью около 40 МВт и
тепловой мощностью
150 Гкал в час рассчи-

тан на 36-летнюю эксплуатацию с двумя
перегрузками активных зон через каждые
12 лет. Вес парогенерирующего блока составляет 220 тонн.

Международное сотрудничество
Росатом просвещает Бангладеш
В г. Дакке (Бангладеш) открылся третий после Вьетнама и
Турции зарубежный
Инфоцентр по атомной энергии. Сотрудникам нового центра предстоит созда-

вать положительный
имидж отрасли, заниматься продвижением российских ядерных технологий. В
фойе центра установлены макет устройства локализации рас-

плава, которое является элементом системы безопасности российских АЭС, а также
радиометр, измеряющий уровень природной радиоактивности
человека.

«…Просим помочь разрешить создавшуюся социальноэкономическую ситуацию на нашем
предприятии… Ситуация на 3 сентября 2013 года: не выплачен окончательный расчёт за июнь, июль,
август 2013 года. На имя Маркова был отправлен запрос о выплате задолженности, но ответа никакого не получено. С 12 августа, согласно приказу №130 от 25.05.13 г.
(о введении режима неполной рабочей недели), рабочая неделя —
три дня. Пятьдесят три работника
были уволены в связи с несогласием… Уволенным работникам расчёт
до сих пор не выплачен. Работники предприятия неоднократно обращались в прокуратуру Зеленогорска, Красноярска с жалобой на
невыплату заработной платы. Решения прокурора о сроках выплат
приходят, но денег никто не получает. Мы обращаемся к Вам и просим подключить к решению наших
проблем управляющую компанию
«ТВЭЛ», корпорацию «Росатом».
27 сентября в ходе рабочей поездки на ЭХЗ в составе рабочей
группы при Гражданской ассамблее Красноярского края по радиационной безопасности населения Артём Черных прокомментировал ситуацию на зеленогорском
ООО «СибМЗ» следующим образом:
— В ноябре планируется заседание Общественного совета Росатома совместно с руководством Госкорпорации, на котором его члены
в полном объёме донесут информацию о сложившейся на предприятии
ситуации. Сейчас мной готовится
соответствующий пакет документов
на основе запросов и заявлений работников этого предприятия. Считаю, что Росатому стоит активнее
заняться решением этой проблемы
в связи с тем, что сегодня те проекты, которые планируются к реализации в Красноярском крае, могут
быть покрыты тенью недоверия по
причине социальной безответственности Госкорпорации. А создание
положительного имиджа предприятия — один из движущих факторов развития, и подобных проблем
на государственных предприятиях
быть просто не должно!

«СГ-Зеленогорск»
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Железногорску — новые тренды
Депутаты планируют форсировать развитие физкультуры и реконструкцию
исторического центра нашего города
Отдохнув на летних
каникулах, депутатский
корпус вплотную
занялся составлением
городского бюджета
на 2014 год
и формированием
перспектив на будущее.
Депутат Сергей Лопатин
поделился с редакцией
«Вестника ГХК» одним
из ключевых трендов:
расходы городской
казны на развитие
физкультуры и спорта
предполагается
увеличить с 60
до 120 миллионов
рублей. Александр
Лешок
МОДА
НА ФИЗКУЛЬТУРУ
«Физкультурную моду» задал в прошлом году красноярский градоначальник Эдхам Акбулатов, который форсировал развитие дворово-

го и школьного спорта, а также развернул строительство
спортивных объектов в преддверии зимней Универсиады. Эту инициативу подхватили и в «провинции». В частности, депутатский корпус
ЗАТО намерен удвоить спортивные расходы. По словам
Сергея Лопатина, только от
руководителя МАУ «КОСС»
Сергея Афонина поступило
три конкретных предложения по развитию спортплощадок в старой черте города.
Сегодня текущие расходы
на развитие физкультуры и
спорта составляют 60 миллионов рублей — около 2%
от трёхмиллиардного бюджета ЗАТО. Для примера, в
Ачинске при двухмиллиардном бюджете этот показатель составляет 140 миллионов рублей. Лопатин рассчитывает вместе со своими
коллегами по депкорпусу добиться, чтобы из бюджета на

эти нужды дополнительно
было выделено ещё 60 миллионов рублей.
РАСЧЁТ
НА ФЕДЕРАЦИЮ
Составление
городского
бюджета — задача ювелирная: необходимо сдержать
рост бюджетного дефицита,
но при этом поддержать высокий уровень жизни в нашем городе, а также заботиться о модернизации и содержании городской инфраструктуры. Ключевой проблемой остаётся миллиардный долг городской казны
за теплоснабжение и горячую воду. Депутат уверен:
решить этот вопрос в состоянии лишь федерация, потому как у правительства края
и так имеется серьёзный дефицит — 22 миллиарда рублей. Необходимо «бомбить»
Москву письмами и запросами. Кстати, депутат Законо-

дательного Собрания края
Пётр Гаврилов взял эту работу под свой личный контроль.
СТАРОМУ ГОРОДУ —
НОВОЕ ЛИЦО
Ещё один тренд обозначил в
феврале 2013 года на X Красноярском
экономическом
форуме мэр ЗАТО Вадим
Медведев. Он пообещал сменить вектор городской застройки: экстенсивное развитие микрорайонов на Ленинградском
проспекте
должно смениться интенсивной реконструкцией исторического центра.
В первую очередь речь
идёт о двухэтажных бараках в районе улицы Северной и городского военкомата: в ближайшие 10-15 лет
на месте обветшалых кварталов появятся современные
и комфортные трёхэтажные
дома.

цитата

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
руководитель группы ФХ,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Уже через месяц на моём
округе по улице Пушкина
начнётся заселение сразу
двух комфортных кирпичных
домов: это бесплатное социальное жильё, которое построено на месте снесённых
обветшалых бараков. А «сталинки» в районе улицы Андреева простоят ещё долго: они добротно построены,
находятся в хорошем состоянии и формируют уникальный облик нашего города.

мой округ — моя ответственность

Отрезанный ломоть
Народные избранники намерены добиваться изменения подхода к межеванию земельных
участков в Железногорске
В шестой одномандатный
избирательный
округ входят улицы:
Восточная, Королёва,
Молодёжная, Курчатова
и Центральный проезд.
Узкие проезжие части,
отсутствие парковок,
разрушенный асфальт,
дефицит пешеходных
дорожек и мусорных
баков — привычная
обстановка на этой
территории. Что уже
сделано для улучшения
ситуации, и можно ли
решить старые бытовые
проблемы в условиях
нового законодательства,
«Вестнику ГХК»
рассказал депутат
городского Совета,
начальник отдела кадров
ГХК Алексей Федотов,
представляющий
интересы жителей
этого округа. Николай
Панченко

ОКРУГ ИДЁТ
НА ПОПРАВКУ
Изменения в лучшую сторону на отдельных участках
удаются благодаря активной
работе депутата. Так в 20102012 годах была проведена реконструкция внутридомовой территории во дворах
домов №№32, 34, 36 и 38 по
улице Курчатова, а также по
улице Королёва, 4. Теперь на
очереди дворовые территории и проезды домов по улице Королёва.
— Проведённые работы
дали ожидаемые результаты, — отмечает депутат Федотов. — Во-первых, решилась
проблема с пешеходными дорожками. Теперь жильцам, по
крайней мере, этих дворов не
придётся ходить по проезжей
части. Во-вторых, большим
плюсом стало то, что при создании так называемых «карманов» для автомобилей появилось значительно больше

А.С. Федотов, начальник
отдела кадров ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск

мест для парковки. В-третьих,
важно отметить, что проезжую часть заасфальтировали и расширили в полтора
раза — это поможет беспрепятственно проезжать транспорту городских аварийных
служб. И, наконец, главное, за

что бились: путём выполнения отмостка дома №36 предотвращено попадание дождевой воды в подвал.
Длинные дворы со сквозными проездами — это отдельный фронт работы Алексея Федотова. По наказу жителей домов по проспекту
Курчатова депутат добился решения об организации
ограничения проезда автомобилей во дворах. За установку заграждений по итогам проведённого депутатом
опроса высказалось более
50% жителей.
КАК ОБЪЯТЬ
НЕОБЪЯТНОЕ?
Благоустройство дворов, содержание и установка мусорных баков и малых архитектурных форм — всё это, согласно обновлённому законодательству, будет находиться
в ответственности жителей. И
дело даже не в том, что созда-

ваться они должны за их счёт,
а в том, что реализовать своё
право жители смогут только
при согласии всех собственников участка, «раскроенного» городской администрацией по результатам межевания.
Между тем на одном участке обычно располагаются несколько многоэтажных домов.
Это значит, что для согласования мусорного бака в одном
конкретном дворе необходимо, как минимум, обойти несколько сотен квартир.
— Именно с бытовыми вопросами ко мне чаще всего
обращаются жители округа, — отмечает народный избранник. — Считаю, нынешний подход не поможет благоустройству
территорий,
скорее наоборот. Поэтому
намерен вместе с коллегами
по депутатскому корпусу добиваться изменения подхода к межеванию земельных
участков в Железногорске.
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Взаимовыгодно
Качество жизни — выше,
здоровье — крепче.
И это цель не только каждого
отдельного сотрудника
Вполне закономерно, что когда человек здоров и пребывает в хорошем настроении, то и работа спорится. А это
значит, что хорошее
самочувствие каждого — цель, к которой стремится не
только работник, но
и работодатель. Как
это взаимовыгодное
сотрудничество организовано на ГХК,
давайте разбираться. Марина Панфилова

давайте разбираться
Медуслуги, которые оплачиваются за счёт средств ДМС
Воспользоваться этим правом могут все работники предприятия, кроме совместителей и работников,
принятых по срочным трудовым договорам на срок менее одного года,
а также штатные работники ППО ГХК.
медицинские услуги

ограничения по
стажу работы на
предприятии

— Программы
ДМС призваны
сохранить здоровье,
улучшить качество
жизни сотрудников
и, как следствие,
позитивно повлиять
на результаты
трудовой
деятельности.
Зная о наличии
хорошего соцпакета,
работник считает
себя защищённым.
Приятно отметить,
что на ГХК эта
схема работает.
Так, по результатам
исследования,
проведённого
Росатомом в 2013
году, ГХК вошёл
в первую десятку
предприятий отрасли
по динамике роста
вовлечённости,
показав рост на
8 пунктов. Рост
отмечен по всем
направлениям,
в том числе и по
удовлетворённости
соцпакетом.
В 2013 году значение
этого фактора
составило 49%,
что выше среднего
значения по
Росатому.

или подземных условиях. Кстати, право на
оплату
медицинских
услуг по ДМС сохраняют и работники дочерних зависимых обществ ГХК. Это прописывается в коллективных договорах «дочек».

*

Зубопротезирование

от 5 до 10 лет не более 5000 рублей
10 и более лет не более 10000 рублей

Офтальмологические
операции

от 5 до 10 лет 50% от стоимости операции,
но не более 12000 рублей
от 10 до 15 лет 50% от стоимости операции,
но не более 24000 рублей
15 и более лет 50% от стоимости операции,
но не более 36000 рублей

цитата

НАТАЛЬЯ
МАКУХИНА
начальник бюро
по трудовым
отношениям
ОГЭ по ООТ

оплата
предприятием
за счёт дмс

Введение иммуноглобулина

Без ограничений В полном объёме

Операции или лечение
по жизненно важным показаниям
(приобретение имплантатов и изделий
медицинского назначения, дорогостоящих
медицинских препаратов)

Без ограничений

Санаторно-курортное лечение
в с/п «Юбилейный»

более одного года —
для работников
с нормальными условиями
труда

50% от затрат,
но не более 36000 рублей

В полном объёме

независимо от стажа —
для работников с вредными
условиями труда

Медицинские услуги с/п «Юбилейный»

Без ограничений В полном объёме

* в течение календарного года (однократно или частями)
Куда и когда обращаться для получения оплаты
дорогостоящих медицинских услуг
УСЛУГИ ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ
И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ

страховой полис или направление в медицинское
учреждение.

Шаг 1. Получить в стоматологии наряд-заказ на

Шаг 3. При необходимости операции работник

зубопротезирование или в офтальмологической клинике — справку с указанием диагноза, рекомендации по оперативному лечению и стоимости операции

Шаг 2. Представить документы в канцелярию
предприятия (ул. Ленина, 53, каб.124)

Шаг 3. Через 5 рабочих дней забрать в канцелярии направление страховой компании

Шаг 4. Представить документы в медучрежде-

ние и (при необходимости) оплатить оставшуюся
часть стоимости услуг, превышающую размер страховой суммы

ОПЕРАЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ
ПО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ПОКАЗАНИЯМ

Шаг 1.Представить в социальную комиссию ком-

бината заявление, выписку из медицинской карты и
другие документы, подтверждающие предстоящее
лечение. Для этого обратиться: в канцелярию предприятия (ул. Ленина, 53, каб. 124) , либо к секретарю
главной бухгалтерии (ул. Ленина, 53, каб. 53, 2 этаж).

Шаг 2. После извещения заявителя секретарём

соцкомиссии о положительном решении оформляется

Подробнее о программах
добровольного медицинского
страхования читайте:

обращается в медицинское учреждение, а в случае
приобретения медицинских изделий и медикаментов — в страховую компанию.
Справки по телефону: 75-45-71, Валентина Викторовна Шлыкова.

ВВЕДЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНА
В случае укуса клеща в течение 72 часов обратиться в приёмный покой (ул. Павлова, 8) или процедурный кабинет №118 городской поликлиники (ул. Кирова, 13), предъявив паспорт или производственный
пропуск.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Ежегодно в срок до 15 ноября представлять в социальную комиссию подразделения заявление с указанием желаемого месяца прохождения СКЛ. Наличие
путёвок можно уточнять в социальном отделе предприятия. Телефон: 72-48-74, Владимир Михайлович
Дубровский.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Обратиться к врачу-терапевту профилактория, который определит необходимость, возможность получения медицинской услуги и оформит соответствующие документы.

диск P: /ОГЭпоООТ/
Общая информация/
Соцпрограммы
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«Иди, Гришка,
в механики!»
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персона

Так однажды постановил семейный
совет Новицких. Григорий к совету
родных прислушался и не напрасно.
Сегодня он уже 28 лет бессменно
возглавляет службу главного механика
изотопно-химического завода
Третьего октября Григорию Михайловичу исполнилось 70 лет, а на
ГХК он трудится
уже 44 года. Григорий Новицкий стоял у истоков завода РТ-2, участвовал
в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС,
в наши дни коллектив ОГМ ИХЗ под
его руководством
участвовал в пусконаладочных работах
«сухого» хранилища.
За большой личный
вклад в становление
и развитие ИХЗ Григорий Новицкий награждён высшей наградой предприятия — Золотым знаком ГХК. Марина
Панфилова
Профессию
Григорию
выбрала семья. Школу в
Иркутске юноша окончил с серебряной медалью, собрался семейный совет и постановил: «Иди, Гришка, в механики, они всегда нужны!» Так Новицкий стал
студентом механического факультета Иркутского политехнического института. Когда он уже
учился на четвёртом курсе, в вуз приехал представитель «почтового ящика» и предложил работать в «очень ответственном месте». Понимая,
что речь идёт об атомной
промышленности, Новицкий дал согласие и в
1966 году приехал в Красноярск-26. Сначала поработал в управлении строительства, а в 1969 году
перешёл
на
гидрометаллургический завод
ГХК (ныне реакторный
завод).
СОГЛАСЕН
НА МЕДАЛЬ
На ГМЗ Новицкий становится инженером по ре-

монту, затем инженероммехаником первого реактора комбината — АД.
За десять лет, связанных
с реакторным производством, он участвует в капитальных
ремонтах
всех реакторов ГХК: АД,
АДЭ-1 и АДЭ-2.

— В 1970 году в ходе
первого капремонта реактора АД я участвовал
в замене кассетной разгрузки на гайковерт, —
вспоминает Григорий
Михайлович. — Самым
сложным оказался капремонт 1980 года, когда одновременно были
остановлены все три реактора на 90 дней. После завершения работ
подходит ко мне начальник цеха и говорит: «Михалыч, мы тебя
за капремонт к ордену представили!» Проходит месяц. Мне говорят, что, мол, ты не коммунист, поэтому горком партии орден не
пропустил, только медаль. «Я не гордый, согласен на медаль!» —
повторил я слова Василия Тёркина. Меня наградили медалью «За
трудовую доблесть». А в
партию я вступил, когда стал главным механиком ИХЗ.
У ИСТОКОВ РТ-2
В 1985 году Григория
Новицкого назначают
на должность главного
механика объекта переработки сбросов. Так
начинается новая страница его биографии на
изотопно-химическом
заводе, где полным ходом идёт подготовка к
пуску «мокрого» хранилища.
Приходится
впрягаться в работу, засучив рукава: здание
хранилища хотя и построено, но оборудование — краны, насосы,
система транспортирования топлива — ещё
не работает. Его надо

Григорий
Новицкий:
«Работы много,
и мне это
нравится!»

проверить и подготовить к запуску в эксплуатацию.
Пуск состоялся 30 декабря 1985 года: в «мокрое» хранилище ОЯТ
выгружен первый контейнер с отработавшим
ядерным
топливом,
прибывшим с Нововоронежской атомной
станции.
— Если бы не горбачёвская
перестройка,
РТ-2 мы бы пустили, —
вспоминает о тех годах
Григорий Новицкий. —
Но начался развал страны, стройка остановилась. И всё же, несмотря на нападки «зелёных», «мокрое» хранилище мы сохранили, запустили 13-е здание по
ремонту вагонного парка и контейнерного хозяйства, освоили ремонт контейнеров для
хранения ОЯТ. Годы перестройки были самыми сложными. Чем мы
только не занимались!
Выпускали экструзионный брус на основе спечённых опилок и смолы
для строительства домов, производили СО2экстракты, создали на
ИХЗ лесной участок, который до сих пор востребован.
ТЕХНИКА
ПОД СТАТЬ
КОСМИЧЕСКОЙ
Сегодня на площадке
ИХЗ на наших глазах
разворачивается новая
страница истории предприятия, связанная с
созданием
замкнутого ядерного топливного
цикла: ГХК создаёт уни-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Зубопротезирование,
офта льмолог и ческ ие
операции, санаторнокурортное лечение —
и это ещё не полный перечень услуг, которые
работники комбината
могут получить по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Программы ДМС реализуются на предприятии
в рамках корпоративных социальных программ, разработанных
совместно с Госкорпорацией «Росатом», и позволяют снизить затраты работников на восстановление
здоровья. Оплата медицинских услуг производится по договорам страховых компаний с медучреждениями. Причём не только в железногорской КБ-51, но
и в специализированных клиниках Красноярска и Железногорска. Например, в 2013
году комбинат затратил
на добровольное медицинское страхование
каждого работника по
10,5 тысяч рублей, при
этом страховые выплаты при обращении в медучреждения могут достигнуть 150 тысяч.
При определении перечня услуг упор делается на направления,
которые
актуальны
именно для работников
ГХК. Особенно тех, кто
трудится во вредных
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Новицкий (на снимке третий слева) — куратор знаменитого мужского хора
ИХЗ, непременного участника всех праздников и конкурсов художественной
самодеятельности комбината. Этот коллектив прозвали «хором Новицкого».
В 2012 году хор, обыграв гусарскую тему, блестяще выступил на шоуконкурсе «Звёзды ГХК». Гусарские костюмы атомщикам — к лицу!

кальный комплекс «сухого» хранилища ОЯТ и
ОДЦ. Коллективом механиков ИХЗ под руководством Новицкого выполнен весь комплекс
пусконаладочных
работ для первой очереди хранилища: системы
вентиляции, подъёмнотранспортное оборудование, компрессорная
станция, аварийная ди-

зельная
электростанция, контейнеры для перевозки ОЯТ, оборудование камеры комплектации пеналов, оборудование перегрузки ОЯТ,
убежище гражданской
обороны.
— Это был подвиг
всего коллектива комбината, — говорит Григорий Новицкий о вводе в эксплуатацию «су-

хого»
хранилища. —
Оборудование,
которое сейчас там работает, — сложнее на комбинате нет. Его можно сравнить с космической техникой, недоступной для ремонта.
Поэтому важны надёжность оборудования и
грамотность персонала. Работы много, и это
мне нравится!
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Служба чистоты и уюта
Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённых грядущему 50-летию радиохимического завода
как это было
ВАЛЕНТИНА
ПИМЕНОВА
ветеран АХЧ РХЗ

Для создания комфортных условий труда заводчан
потребовался
широкий спектр услуг.
Сегодня это кажется невероятным, но первоначально персонал работал в той одежде, в которой приходил на завод.
И только в 1964 году, после запуска радиохимического производства,
появились и начали действовать
санитарные
пропускники, где персонал АХЧ стал выдавать
работникам спецодежду. С середины 70-х годов были введены в эксплуатацию сауны.
Для более оперативного и чёткого снабжения производства всем
необходимым
были
введены два телетайпа,
передававшие заявки
на базу снабжения комбината.
А ещё работникам
АХЧ приходилось обслуживать
грузовые
лифты, трудиться в
швейной
мастерской
по ремонту и реставрации спецодежды, пошиву изделий по заявкам
цехов. Работы выполнялись на обычных ножных швейных машинах, а в 1969 году установили
промышленные, одна из них служит до сих пор.
Для обеспечения заводчан питанием на так
называемом
«пожарном» проезде об. 70-71
был организован уголок, где стояли широкие столы, за которыми люди могли подкрепиться чаем с пирожками. Всё это, как и сейчас, привозилось из столовой. И только в 197879 годах в «горе» построили буфет «Антей».
Трудились в коллективе АХЧ молодые,
жизнерадостные, энергичные парни и девчата. Жили весело и дружно: до сих пор ветераны
вспоминают вечера отдыха на природе, спорт,

Валентина Пименова и её коллеги с душой создавали комфортные
условия труда для заводчан

Коллектив АХЧ РХЗ в наши дни

художественную самодеятельность, выпуски
стенгазеты, дела комсомольской и партийной
организаций.
В НОГУ
С ПРОГРЕССОМ
За полвека многое изменилось в жизни завода и АХЧ. Ушли в
прошлое телетайпы, с
2000 года заявки на поставку материалов для
нужд завода оформля-

ются и отправляются
по компьютерной сети.
С 2005 года на РХЗ введена и действует система АСУ «Baan-ГХК» в
модуле «Логистика». В
2009 году в результате
реструктуризации производства в коллектив
АХЧ влились из других
подразделений
завода уборщики производственных помещений,
столяры, мастера, чья
сфера деятельности связана с общими задача-

ми административнохозяйственной части. А
задачи остаются прежними: обеспечение завода необходимыми материа льно-производственными запасами,
обслуживание персонала завода в санпропускниках и заводском
буфете, уборка и дезактивация помещений и
оборудования, словом,
всё, что поддерживает
на производстве уют и
чистоту.

— Я пришла на завод
ещё до его пуска в эксплуатацию, в начале 1964 года, работала в основном кладовщиком. Сначала приходилось тяжеловато: вагоны и платформы со спецоборудованием, материальными ценностями поступали ежедневно, всё
это надо было принять,
оформить документы, учесть, разложить,
выдать вовремя. Была
огромная ответственность.
Много лет я занималась общественной работой по линии профсоюзного комитета.
Профсоюзная организация завода хорошо
помогала людям, особенно молодым, в получении жилья, обеспечении детей сотрудников местами
в детских учреждениях, выделении путёвок
в детские лагеря и санатории. Сейчас я на
пенсии, но с благодарностью вспоминаю
о незабываемых годах
моей трудовой жизни
на заводе.

наши ветераны
более 40 лет
проработали
в ахч рхз:
Буглак
Алексей Алексеевич
Зайнуллина
Танзиля Нургалиевна
Зинченко
Надежда Герасимовна
Ефимова
Галина Николаевна
Неличева
Тамара Владимировна
Пименова
Валентина Николаевна
Терновая
Галина Дмитриевна
Шарнина
Нина Васильевна

Рождение
«Лошадки»
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гранты гхк в действии

Грант ГХК поспособствовал
возрождению конного спорта
в Железногорске
Школа верховой езды
«Лошадка» отметила
13 октября свой первый день рождения.
В программе праздника были показательные выступления воспитанников школы,
конкурсы и викторины для детей. Николай
Панченко
Создание инфраструктуры
для занятий конным спортом — дело достаточно дорогое, как минимум необходимы манеж и конюшни
для содержания лошадей.
Помощь в этом вопросе оказал Горно-химический комбинат. Благодаря гранту
проекта ГХК «ТОП-20» школа приобрела новое оборудование и осветительные

приборы, сейчас в «Лошадке» завершается ремонт
тёплых зимних конюшен.
За год работы новая частная школа сумела заменить
собой закрывшийся «Ласковый ветер». Помимо коммерческих уроков верховой езды здесь точно так же
занимаются иппотерапией для детей с различными проблемами в состоянии здоровья. С детьми занимаются не просто энтузиасты, а профессиональные спортсмены — минимум первый взрослый разряд в добавок к высшему образованию. За год «Лошадка» успешно показала себя
на нескольких краевых соревнованиях, что, учитывая
юный возраст самой школы — отличный показатель.

ФОТО НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО

ПОКА НЕ БЫЛО
«АНТЕЯ»

ФОТО ИЗ АРХИВА РАДИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ВСЁ,
КРОМЕ ПТИЧЬЕГО
МОЛОКА
Снабжение и обслуживание завода «Б»,
или «обогатительной
фабрики», как первоначально
именовали горно-рудный завод, ныне — РХЗ, начиналось ещё до выпуска продукции — плутония оружейного качества. Грузы для завода, который участвовал
в создании ядерного
щита страны, шли нескончаемым потоком.
Для их приёма потребовалась круглосуточная
диспетчерская служба,
так как железнодорожный транспорт с грузом
прибывал в любое время дня и ночи. Ветераны АХЧ сегодня шутят:
«В те времена на заводе
было всё, кроме птичьего молока».
Хранение, учёт, расходование
материальных ценностей велись на складах. Складские помещения тех
времён — это небольшие, неприспособленные кладовые без механизации. В 1969 году
силами завода был
построен
механизированный склад чистой спецодежды с добротными
металли-

живая история

ческими стеллажами,
краном-штабелёром, а
в 1974 году — механизированный центральный склад.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В составе завода
есть служба, главная задача которой — создать заводчанам комфортные условия труда,
поддерживать порядок, чистоту и уют
на производстве.
Обеспечение РХЗ
всеми необходимыми материалами,
спецодеждой, оборудованием, обслуживание персонала в санпропускниках и заводском буфете, уборка помещений — все эти заботы возложены на
плечи сотрудников
административнохозяйственной части завода. Материал о людях и буднях
АХЧ прислала в корпоративную газету
Юлия Ревина.

б и б л и от е к а
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«Лошадка» стала девятым по счёту проектом, реализованным на гранты ГХК
в рамках конкурса «ТОП-20»
Напомним, с начала года с помощью ГХК
свои проекты уже реализовали:
Центральная городская библиотека имени
М. Горького открыла молодёжную дискуссионную
площадку «Новый вектор».
Музыкальные коллективы Железногорска «Благовест» и «Дивертисмент» осуществили творческий проект «Галерея искусств «Возвышенное и земное».
Детский сад «Теремок» создал на своём участке
мини-стадион «Паралимпийский муравейник».
Горнолыжная секция Железногорска провела летние тренировочные сборы на склонах Алатау с новым
подъёмником, приобретённым на грант ГХК.

В библиотеке им. А.П. Гайдара для школьников заработал информационно-консультационный центр по
профориентации «Профус».
Стартовал образовательный дистанционный проект
Детского экологического центра «Радиофобия: миф
или реальнось-2».
На «Аллее спортивной славы» возле стадиона «Труд»
в рамках реализации программы «Воркаут: территория
уличного спорта» появились тренажёры для занятия
уличной гимнастикой.
На базе Станции юных техников состоялась «Атомиада роботов». В рамках этого мероприятия школьники — потенциальные будущие инженеры — смогли испытать свои навыки в робототехнике.

65

Как работал транспортноскладской цех (ТСЦ)
Горно-химического
комбината в первые годы
подразделения?
Об этом в «Народной
книге ГХК» рассказывает
наш новый автор —
Галина Ивановна Волкова.
Она 35 лет проработала
в ТСЦ инженером по
приёму оборудования.
Галина Ивановна пишет:
«Транспортно-складской
цех не является основным
подразделением комбината,
но его необходимость
очевидна. Всё, что нужно
на производстве, сначала
поступает на ТСЦ».
Это большая удача — быть
нужным большим заводам
и маленьким отделам.
Как у них это получается?
Об этом наша новая страница
«Народной книги».

ФОТО ИЗ АРХИВА ТСЦ

Тонны добра

База №2 ТСЦ образца семидесятых годов.
Здесь воспитывались талантливые руководители
и подчинённые. Потому что главный принцип подразделения:
«Быть полезным основному производству — это главное».
Вот в чём секрет правильного подхода к работе.
Неплохо и другим это перенять

Как единая структура цех был создан в 1970 году:
объединили базы ОМТС, базы оборудования УКС и участка погрузо-разгрузочного бюро автохозяйства. Начальником цеха назначили Михаила Васильевича Афонасьева. С того времени началась активная реорганизация
условий работы персонала и хранения материалов и оборудования, поступающих на ГХК. Произвели частичную
передислокацию хранящегося оборудования и материалов: кабельная продукция и пусковая электроаппаратура — на базу №1, запорная аппаратура — на базу №2.
НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ
На базе №1 построили большое капитальное здание
с широкими подтоварниками, по которым перемещались электропогрузчики. В этом же здании теперь находятся административное помещение и бытовки для

обслуживающего персонала. До объединения административное здание базы ОМТС располагалось в деревянном доме с печным отоплением.
Для хранения кабельной продукции была сделана
большая бетонированная площадка, на которой установили козловой кран. Раньше кабельная продукция хранилась на деревянных площадках с гравийными проездами между ними. Они обслуживались только автопогрузчиком, и называли мы эти площадки «стадионом»,
так как располагались они за территорией самой базы
оборудования и имели отдельное ограждение.
На базе №2 развернулось строительство капитального здания, именуемого «тысячником». Современное
помещение, полностью обслуживаемое штабелёрами
от пола и до потолка.
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внимание, конкурс!
конкурс
для детей
работников
гхк и зхо,
а также их
родителей

номинации:

«Бал отличников» — для учеников 2-8 классов
«Наша гордость» — для учеников 9-11 классов
«Наше будущее» — для выпускников 11 классов
Подробнее об условиях конкурса
на сайтах ГХК:

www.sibghk.ru и info.mcc.ru
Спрашивайте также у профсоюзных
руководителей подразделений.
Спешите узнать о проекте как можно
больше: конкурс стартует совсем скоро —

с 1 января 2014 года

Запевай, народ, частушки!

Студенты СФУ посетили уникальный
промышленный тоннель под Енисеем

Корпоративная газета «Вестник ГХК» продолжает
приём работ участников творческого конкурса
на лучшую новогоднюю частушку
Конкурс проводится отделом по связям с общественностью совместно с ППО ГХК, ППО
филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана» и первичными профсоюзными организациями ЗХО.
В редакцию уже начали поступать работы конкурсантов. Напоминаем, что первый этап
конкурса и, соответственно,
приём ваших творений в жанре
частушки продолжится до 30
ноября. Попробовать свои силы
в этом всеми любимом жанре
могут как работники предприятия и его дочерних организаций, так и ветераны ГХК, а также сотрудники филиала №19
ФГУП «Атом-охрана».
Включайте воображение
и чувство юмора и сочиняйте
частушки в номинациях:

«Производственная»
«Историческая»
«Профсоюзная»
«Спортивная»
«Про Вестник ГХК»
«Частушка-пожелание»
Не упустите свой шанс поднять
настроение себе и коллегам,
ведь лучшие работы мы опубликуем на страницах корпоративной газеты, ваши задорные
частушки споёт прославленный
хор «Ветеран ГХК».
Приносите ваши частушки по
адресу: ул. Ленина, 53, ЗДУ-2,
каб. 319, либо направляйте по
внутренней электронной почте
на имя Бородиной Юлии Викторовны, или по адресу внешней электронной почты: buv@
mcc.krasnoyarsk.su, тема письма «Конкурс частушек». Не забудьте указать свои данные:
фамилию, имя, отчество, место

работы, контактные телефоны
(рабочий, домашний, сотовый),
а также номинацию, в которой
участвуют частушки.

Справки по телефонам:

75-13-40

Юлия Викторовна
Бородина

Марина Владимировна
Панфилова
Полную версию Положения
о конкурсе частушек читайте
на сайтах предприятия:

sibghk.ru
info.mcc.ru

Механизированная площадка
для складирования стройматериалов

Затем — песчано-гравийная смесь. И после этого уже подготовили бетонированную площадку с прокладкой подкрановых путей.
Вместо десяти деревянных складов на территории построено большое капитальное здание с гаражом для
авто- и электропогрузчика, бытовым помещением для
грузчиков-стропальщиков, установлены три ангара. Прибавим ещё одно капитальное здание для электроштабелёра. Обустроены все автодороги. И меня очень радует, что
развитие цеха на этом не останавливается, оно продолжается и по сей день.

–

Нам можно
написать:
662972,
Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

Электронную
версию «Народной
книги ГХК»
можно найти
на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru

«Вестник ГХК»
открыл Школу юного
журналиста
На Горно-химическом комбинате
стартовал новый образовательный
проект для железногорских школьников
Организатор проекта — корпоративная газета предприятия
«Вестник ГХК».
Участниками проекта стали ученики городских школ,
объединённые интересом к журналистике и желающие получить базовые знания об этой
профессии. Светлана Кузнецова
— У нас нет намерения конкурировать с
вузовскими факультетами журналистики, — пояснила автор проекта, заместитель главного редактора Вестника ГХК
Яна
Янушкевич. —
Наша главная цель —
помочь ребятам, которые уже пишут статьи для школьных газет и сайтов или только хотят попробовать

себя в этом деле. Мы с
учащимися разбираемся в том, зачем вообще работают журналисты, откуда берутся новости и как
эффективнее
всего
донести до читателя
или зрителя главную
мысль материала. Ну,
а если это занятие захватит их и станет
профессией, мы будем рады.
До Нового года на
площадке музея ГХК
для участников проекта будут проводиться теоретические занятия, а весной им
предстоит применить
полученные знания
на практике. Вместе
с нашими журналистами ребята посетят
ряд мероприятий, организованных отделом по связям с общественностью и молодёжной организацией
ГХК, напишут о них
статьи, лучшие из ко-

торых будут опубликованы в корпоративной газете. Их авторы, впрочем, как и все
участники Школы, будут отмечены подарками. Кстати, ребята
смогут попробовать
себя не только в мастерстве пишущего
журналиста, но и примерить
профессию
фотокорреспондента,
администратора сайта и видеооператора.
Напомним,
что
«Вестник ГХК» последние
несколько лет успешно конкурирует с лучшими
корпоративными изданиями России и побеждает на профессиональных конкурсах
федерального уровня. Самый «свежий»
приз за лучшую вёрстку и дизайн был получен месяц назад на
межрегиона льном
медиафоруме «Енисей РФ».

Поездка состоялась в рамках студенческого конкурса, который
ГХК объявил совместно с Сибирским федеральным университетом. Молодёжь
должна найти
применение
уникальному
промышленному
объекту — подземному тоннелю
под Енисеем, который был построен для производственных нужд
комбината, но по
ряду причин по назначению не использовался. Впечатления от увиденного станут
важным подспорьем в творческом
поиске. Александр
Лешок
РЕАКТОР
ПОКОРИЛСЯ
ТОЛЬКО
СИЛЬНОМУ
ПОЛУ
Экскурсия стартовала
в музее ГХК, где участники конкурса ознакомились с историей комбината и с перспективами замыкания ядерного топливного цикла, а также
испытали в действии
точную копию пуль-

та управления реактором АДЭ-2. Директор
музея Евгений Казьмин поставил задачу:
оперативно заглушить
аварийный реактор.
Молодые люди справились за регламентные
восемь секунд, девушки уложились только в
двенадцать. Напоследок гостям показали
научно-популярный
фильм «Основной источник. ГХК в 3D», после чего все отправились в тоннель.
FALLOUT
ИЛИ СТАЛКЕР?
Снаружи объект 803
выглядит как неказистый
бетонный
бункер. Поёживаясь
от осенней прохлады, студенты недоумённо перешёптываются: неужели это и
есть уникальный промышленный объект?
Впечатление разом
меняется, когда позади со скрипом захлопывается дверь: ты
остаёшься наедине со
своей фантазией в густом полумраке подземного царства. А
где-то снаружи — ненастная погода, сырой ветер и стальное
небо над промышленной зоной.
Студенты, среди которых оказались по-

клонники
компьютерных игр «Fallout»
и «Сталкер», по достоинству
оценили
объект: тусклый электрический свет, сырые бетонные стены и
перекрытия, где-то в
сводах тоннеля гуляет призрачное эхо, а
на полу мерно журчат
невидимые в темноте
ручейки.
ИМПУЛЬС
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Гости проехали тоннель от правого берега до левого и обратно. Ненадолго задержались в центральной
камере размером с небольшой концертный
зал, где расположены три осушительных
насоса. Полчаса в подземном царстве подарили всем незабываемые впечатления и
мощный заряд креатива, который необходим для успешного завершения проекта.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2013 года. За
это время необходимо доработать проекты и подготовить презентации с графикой
и оформлением, которые можно представить широкой общественности и потенциальным инвесторам.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Особенно хочу остановиться на истории базы №3, базы
оборудования, на которой я проработала более 30 лет. По
моему мнению, основная реорганизация произошла именно здесь. Территория этой базы — самая большая. В 1963
году, когда я пришла туда работать, она представляла собой
десять деревянных складов. Дощатые площадки вдоль железнодорожных путей, выгрузка из вагонов производилась
железнодорожным краном, автодороги были насыпными.
Административное здание располагалось в здании барачного типа с голландскими круглыми печами. Печи топились из коридора ночными сторожами. Современное здание с электроотоплением построили позднее.
Нынешний вид и состояние территории базы №3 не
имеет никакого сравнения с тем, что было раньше. Рельеф территории — болотистый. Для устройства площадки, которая теперь обслуживается двумя козловыми кранами, было завезено большое количество бутового камня.

А как менялся облик вашего
родного подразделения?
Расскажите читателям
«Народной книги»
о том, какие трудности
пришлось преодолеть вам
и вашим коллегам. Мы
с удовольствием вспомним
первые десятилетия
Горно-химического
комбината и тех людей,
которые создали его таким:
сильным, технологичным,
по-настоящему передовым.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТСЦ

ВСЕМ РЕОРГАНИЗАЦИЯМ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ!

В Школе юного журналиста — более
двадцати учеников 7-10 классов. Ктото из них уже пробовал себя в съёмке
сюжетов или написании статей, другие
только ищут интересное занятие

75-18-21

66
ЛЮДИ. ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В цехе росло количество электропогрузчиков и штабелёров. Для их обслуживания были организованы ремонтная
служба и служба зарядки аккумуляторов. В складских помещениях оборудовали удобные рабочие места для кладовщиков, благоустроили отдельное помещение для грузчиков
и грузчиков-стропальщиков с душевыми и сушилками для
спецодежды. А для централизованной доставки грузов в подразделения создали отдельный участок. В специально изготовленных контейнерах осуществлялась комплектовка и отправка по подразделениям автомашинами и вагонами.
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Семь раз услышали
и один раз увидели

гхк — городу

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Отличники, победители и призёры предметных
олимпиад, спортивных соревнований и творческих
конкурсов, «золотые» и «серебряные» медалисты —
мы гордимся вами и рады поздравить вас
с достигнутыми успехами, а также сказать искренние
слова признательности вашим родителям от имени
руководства и профсоюзной организации ГХК.

наша жизнь
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Гости внимательно слушали рассказ мастера
участка по эксплуатации тоннеля ИХЗ
Юрия Баранова о конструктивных,
архитектурных и инженерных особенностях
объекта 803. Эти знания им пригодятся
для успешного завершения проектов
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к а дры
знай наших

Доска Почёта
Представляем лучших работников комбината, фотографии которых занесены на Доску
Почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.
Марина Панфилова

Кирьянов
Андрей
Витальевич

начальник участка №3
ОКБ КИПиА

Уважаемая
Людмила Михайловна!
Более сорока лет жизни Вы посвятили работе в
ПКЦ, своей любимой профессии. Опытный инженерконструктор, Вы читаете, как открытую книгу,
сложную нормативно-техническую документацию
и умело применяете знания на практике. В
реализации перспективных, долгосрочных проектов
развития Горно-химического комбината есть и Ваш
личный вклад. Коллектив глубоко уважает и ценит
Вас как за профессионализм, так и за трудолюбие,
добросовестное отношение к работе, отзывчивость.
Вы всегда полны идей и энергии для воплощения их
в жизнь. Отдельное спасибо — за умение находить
общий язык с молодыми работниками бюро, с
которыми Вы делитесь производственным опытом
и умеете понятно и доступно объяснять сложные
профессиональные вопросы.
Любящая и внимательная мама, Вы воспитали
прекрасного сына и замечательную дочь, которые
могут гордиться Вами. Вашей доброты и заботы
хватает и на любимых внуков — Андрюшку и Анечку.
Дорогая Людмила Михайловна, от всей души
поздравляем с юбилеем, желаем Вам хорошего
настроения, удачи в делах, крепкого здоровья
Вам и Вашим родным, верной дружбы и искренней
любви!
Коллектив ПКЦ

с юбилеем!

Л.М. Байкалова,
инженер-конструктор
проектно-конструкторского
центра ГХК

Сергей Никифорович трудится в цехе сетей и подстанций
почти сорок лет. С 2005 года
является мастером, показал
себя грамотным, ответственным руководителем. Участок
под руководством Сергея Кононенко занимается ремонтом
высоковольтного оборудования подстанций и обеспечивает бесперебойное электроснабжение города
и объектов комбината. При проведении аварийновосстановительных работ по электроснабжению Сергей Никифорович не считается с личным временем,
выезжает на объекты и ночами, и в выходные. В коллективе он заслужил авторитет и уважение, неоднократно награждался Почётными грамотами ППО
ГХК, поощрялся руководством цеха.

19 НОЯБРЯ Моисеенко Павел Фёдорович

85 ЛЕТ

9 НОЯБРЯ Тарасенко Михаил Никифорович
26 НОЯБРЯ Безукладнова Нина Васильевна
29 НОЯБРЯ Романенко Анна Иннокентьевна

80 ЛЕТ

23 НОЯБРЯ Калиничев Борис Яковлевич
24 НОЯБРЯ Дунаева Клавдия Ивановна
30 НОЯБРЯ Купреева Мария Васильевна

75 ЛЕТ

«СЕМЬЮ СОЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ!»

Запечатлейте красоту осени
и станьте участником городского проекта
Если в октябрьские дни
вы предпочитаете не
хандрить, а, вооружившись фотоаппаратом, отправляться на прогулку по городским улицам
на охоту за интересными
кадрами, этот фотоконкурс — для вас!
Газета «Город и горожане» и
корпоративная газета «Вестник ГХК» приглашают работников и ветеранов Горнохимического комбината, дочерних зависимых обществ
и филиала №19 ФГУП «Атомохрана», а также членов их
семей принять участие в фотопроекте «Листья жёлтые
над городом кружатся».
Присоединиться к проекту не просто, а очень просто. Сфотографируйте осен-

ний город или найдите в домашнем фотоархиве удачные
осенние пейзажи и поделитесь своими фотоработами
со всеми горожанами.
Приветствуются фотографии, запечатлевшие красоту природы и города, не возбраняются и люди в кадре на
фоне золотой листвы.
Ваши осенние фотозарисовки в срок до 30 октября
ждут в редакции газеты «Город и горожане».
Проект будет длиться целый год, впереди — зимняя, весенняя и летняя фотосессии. Лучшие снимки будут опубликованы в глянцевом календаре на 2015 год, в
честь 65-летнего юбилея Железногорска. Так что признание в масштабах города самым талантливым гарантировано.

12 октября — золотой юбилей семейной жизни супругов Фоминых. Геннадий Александрович 35 лет жизни
трудился на ГХК, прошёл путь от инженера ЦЗЛ до начальника ЦЗЛ. Кандидат технических наук, в 2006 году
удостоен звания «Топ-менеджер РФ», занесён в Национальную энциклопедию РФ. Августа Арсентьевна по
профессии — провизор, работала в аптеках города, в
течение 16 лет (с 1980 по 1996 год) являлась руководителем аптечной сети города, а с 1997 по 2004 год заведовала хозрасчётной аптекой ЦМСЧ-51. У Фоминых —
двое детей, дочь и сын, пятеро внуков, одна правнучка.

Фото присылайте
в электронном виде
по адресу:

gig-26@mail.ru
с пометкой «На фотоконкурс»
либо приносите в редакцию
газеты «Город и горожане» по
адресу: ул. Комсомольская,
25А, кабинет 2-5,
с 9 до 17 часов.
Не забудьте указать
свои данные: Ф.И.О.,
место работы и должность,
контактный телефон, адрес.
Справки по телефону:

74-66-11

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
И ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ВЛАСОВЫ

1 НОЯБРЯ Струина Тамара Васильевна
2 НОЯБРЯ Гришкин Вячеслав Алексеевич
2 НОЯБРЯ Кузнецов Юрий Никитич
3 НОЯБРЯ Иванов Евгений Александрович
7 НОЯБРЯ Васильев Анатолий Георгиевич
7 НОЯБРЯ Кутергин Евгений Данилович
7 НОЯБРЯ Степанова Екатерина Денисовна
8 НОЯБРЯ Курбатова Нина Алексеевна
10 НОЯБРЯ Емельянов Николай Алексеевич
10 НОЯБРЯ Трунова Надежда Григорьевна
12 НОЯБРЯ Блинкова Анна Ильинична
12 НОЯБРЯ Рябухина Надежда Александровна
13 НОЯБРЯ Федотова Нина Ивановна
14 НОЯБРЯ Сапсуева Мария Аврамовна
15 НОЯБРЯ Громова Вера Сергеевна
15 НОЯБРЯ Набиуллин Мансур Сибгатуллович
17 НОЯБРЯ Солдатов Юрий Алексеевич
18 НОЯБРЯ Лобанова Мария Павловна
19 НОЯБРЯ Кудинов-Токарев
Игорь Александрович
20 НОЯБРЯ Хомлев Геннадий Нестерович
23 НОЯБРЯ Слепченко София Исаевна
23 НОЯБРЯ Ярцева Нина Ивановна
24 НОЯБРЯ Веселова Матрена Кузьминична
25 НОЯБРЯ Голощапов Анатолий Николаевич
25 НОЯБРЯ Пестова Нина Филипповна
25 НОЯБРЯ Сумин Иван Иванович
26 НОЯБРЯ Богатырева Валентина Васильевна
28 НОЯБРЯ Карпинская Екатерина Григорьевна
29 НОЯБРЯ Багауф Минитин Такаевич
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1 НОЯБРЯ Качан Виталий Львович
1 НОЯБРЯ Костюкович Любовь Андреевна
11 НОЯБРЯ Семкина Валентина Николаевна
20 НОЯБРЯ Франтовская Галина Семеновна
27 НОЯБРЯ Рогов Михаил Никифорович
29 НОЯБРЯ Буторин Анатолий Александрович
29 НОЯБРЯ Ившина Лидия Петровна

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,12

0,09

г. Железногорск

0,12

0,13

0,12

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

0,11

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

прогноз погоды

праздники ноября
4 НОЯБРЯ День народного единства
8 НОЯБРЯ Всемирный день качества
10 НОЯБРЯ День сотрудника органов
внутренних дел РФ
14 НОЯБРЯ Международный день философии
21 НОЯБРЯ День бухгалтера

НОЯБРЬ

«МЫ МНОГО РАБОТАЛИ
И ВМЕСТЕ РАСТИЛИ ДЕТЕЙ»
12 октября — золотая свадьба в семье ветеранов ГХК
Дарьи и Николая Власовых. Николай Семёнович, отслужив в армии в Красноярске-26, устроился на комбинат. Его стаж на предприятии — 44 года, все эти
годы он трудился простым рабочим на РХЗ. Дарья Васильевна три десятка лет была маляром в РСЦ ГХК, затем работала на базе ТСЦ. Власовы вырастили сына
и дочь, есть два внука и два правнука.

радиационная обстановка

87 ЛЕТ

ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И АВГУСТА АРСЕНТЬЕВНА ФОМИНЫ

Осенняя фотосессия ждёт!
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В НОЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ВЛАСОВЫХ

мастер участка ЦСиП

поздравляем!

золотая свадьба

а нонс

руководитель группы
системы учёта и контроля
ОГП ФХ

Кононенко
Сергей
Никифорович

с днём рождения!
4 НОЯБРЯ Пронин Владимир Дмитриевич, начальник ЦСиП
7 НОЯБРЯ Мозолев Александр Владимирович, начальник ТСЦ
8 НОЯБРЯ Бердников Сергей Владимирович, главный
специалист по технической защите информации
СНТО
14 НОЯБРЯ Горбатов Виталий Геннадьевич, заместитель
генерального директора предприятия по
финансам
14 НОЯБРЯ Леонов Алексей Вячеславович, главный
инженер реакторного завода
14 НОЯБРЯ Бычков Сергей Иванович, главный инженер РХЗ
15 НОЯБРЯ Ниткин Владимир Николаевич, директор
учебного центра
17 НОЯБРЯ Прочанкин Александр Петрович, директор ЗПК
20 НОЯБРЯ Кухаренко Геннадий Андреевич, заместитель
главного инженера РЗ
22 НОЯБРЯ Истомин Михаил Геннадьевич, главный
приборист ОГП предприятия
26 НОЯБРЯ Бочкарев Виталий Александрович, заместитель
главного инженера РХЗ
30 НОЯБРЯ Мацеля Владимир Иванович, директор ИХЗ

Колесникова
Юлия
Александровна

Группа под руководством
Юлии Колесниковой занимается организацией учёта и
контроля ядерных материалов
(УК ЯМ), а это один из основных лицензируемых видов деятельности предприятия. Совместно со специалистами РФЯЦ ВНИИЭФ
она участвовала в становлении и модернизации системы УК ЯМ в комбинатоуправлении ГХК. Неоднократно проходила повышение квалификации в
Сарове и Обнинске, что позволило ей обучать подчинённый персонал эксплуатации системы УК ЯМ.
Энергии Юлии хватает и на активное участие в конкурсах художественной самодеятельности и спортивных состязаниях.

ка лендарь
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ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ФОМИНЫХ

Андрей Витальевич прошёл
путь от слесаря КИП до начальника участка, на котором производится ремонт сложных радиотехнических, электроизмерительных и теплотехнических приборов. Его коллектив
постоянно перевыполняет план. Андрею Кирьянову
доверено ответственное дело по организации практической части конкурсов мастерства «Лучший по
профессии слесарь по КИПиА»: готовить рабочие места, измерительные приборы, инструменты, лабораторию. Как талантливый наставник, он ежегодно назначается руководителем производственной практики студентов лицея и промышленного колледжа, чтобы передавать навыки молодым рабочим.
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24 НОЯБРЯ День матери
30 НОЯБРЯ Международный день защиты
информации

Средняя месячная температура воздуха ожидается -7º,
что около и на 1º выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -8,-13º, днём -5,-10º.
В начале второй и третьей декад возможно понижение
ночью до -21,-26º, днём до -11,-16º. В середине месяца
и в последней пятидневке ночью -3,-8º, днём 0,-5º.
Количество осадков предполагается 16-50 мм, что
больше среднего многолетнего количества, на севере
района около нормы и меньше. Слабый снег ожидается в
большинстве дней месяца.
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наша жизнь

Показали мастер-дартс

ВСТРЕТИЛИ
ПО ВЫСШЕМУ
РАЗРЯДУ

Команда ГХК заняла I место в состязаниях
по дартсу на спортивном фестивале в Зеленогорске

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

VI фестиваль
спортивных
игр предприятий атомной отрасли состоялся
19 октября в спортивном комплексе «Нептун».
ГХК представили шесть команд
общей численностью 40 человек.
В общем зачёте мы заняли третье место, но продемонстрировали
лучший результат
в соревнованиях
по дартсу. Александр Лешок

Директор и администратор ФОБ «Октябрь»
Владимир Фольц и Ольга Самарникова обеспечили
ГХК «золото» в соревнованиях по дартсу
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Все участники отметили высокий уровень организации
соревнований: при содействии
ОАО «ТВЭЛ» были отремонтированы бассейн и
спортивные залы, а состязания и культурноразвлекательная
программа оставили самые
позитивные
впечатления. Фестиваль включал
восемь дисциплин: волейбол, настольный теннис, дартс, мини-футбол,
бильярд, баскетбол, плавание и шахматы.
ДЕНЬ ПОРАЖЕНИЙ
И ПОБЕД

В фестивале приняли
участие три предприятия Росатома: ГХК, СХК
и ЭХЗ. Борьба была упор-

ной: мы потерпели поражение в волейболе, настольном теннисе и баскетболе, но взяли уверенный реванш в дартсе
(I место), в бильярде и в
мини-футболе (II место).
В неофициальном зачёте «золото» взяла сборная ЭХЗ (3 первых места,
5 вторых), «серебро» —
СХК (4 первых места,
2 вторых, 2 третьих).
ГХК досталась «бронза»
(1 первое место, 2 вторых, 3 третьих).
Результат объясняется
просто: мы фактически
выступали в ослабленном составе. Наша «гвардия» — работники РХЗ,
которые выиграли практически все виды спартакиады ГХК в 2012 году —
не смогла отправиться
на фестиваль в полном
составе. Руководство за-

вода попросту не могло
«оголить» стратегически
важный производственный объект.
ВСЕ ФЛАГИ
В ГОСТИ К НАМ

Директор ФОБ «Октябрь» Владимир Фольц
уверен: мы обязательно
отыграемся на следующем фестивале, который
может состояться в Железногорске.
— В 2014 году спортивному
комплексу
«Октябрь» исполнится
40 лет. Сейчас мы выходим с предложением
к руководству ГХК, чтобы провести VII фестиваль спортивных игр в
Железногорске и приурочить мероприятие к
этому важному для нас
событию, —
подытожил Фольц.

Ветреная фортуна Спартакиады
Сборная комбината «зависла» между «бронзой» и «серебром» краевой Спартакиады
Спартакиада трудящихся
Красноярского края почти завершена: настала
пора подвести промежуточные итоги. Неудачное
выступление наших волейболисток переместило
команду ГХК со второго
на третье место, однако
у нас впереди финальные
состязания по плаванию
и боулингу, в которых мы
традиционно занимаем призовые места. А это
значит, что шансы взять
реванш достаточно высоки. Александр Лешок
УПАЛ —
ОТЖАЛСЯ —
ПОДНЯЛСЯ
Спартакиада принесла нам
как сладость побед, так и горечь поражений. В марте мы
взяли хороший старт в лыжном кроссе (2 место), но тут
же «пролетели» на шахматной
доске, заняв последнее место.
Дальнейшее происходило по
накатанной колее: успехи футболистов, теннисистов и легкоатлетов сменялись скомканными выступлениями волейболистов и волейболисток.

АХ, ВОЛЕЙБОЛ,
ВОЛЕЙБОЛ
Завершившиеся в середине
октября соревнования женских команд по волейболу
начались с неудачного дебюта: две проигранные встречи в своей подгруппе не позволили им выйти в финальный турнир между лучшими
командами. Как следствие,
нам пришлось сражаться за
5-8 место с командами ОАО
«ИСС», ОАО «ЭХЗ» и Дорпрофсожа КЖД. Здесь девушки, наконец, мобилизовались, разыгрались и в упорной борьбе
отвоевали себе пятое место.
Результат этих игр поставил нашу команду в очень интересное и непредсказуемое
положение. С одной стороны,
мы «откатились» со второго на
третье место в общекомандном зачёте. С другой — сборная ТПО Зеленогорска опережает нас всего лишь на одно
очко. Это оставляет широкие
возможности для реванша.
НАДЕЖДА НА БОУЛИНГ
Перспективы отбить «серебро» более чем реальны: в ноябре состоятся завершающие

соревнования
Спартакиады: по плаванию и по боулингу. Начальник ФОБ «Октябрь»
Владимир Фольц отмечает,
что в последние годы сборная
ГХК неизменно брала призовые места по этим видам спорта. Он считает, что если Фортуна повернётся к нам лицом,
мы можем надеяться даже на
«золото», которое пока удерживает сборная ОАО «ЭХЗ».
— Всё возможно, особенно если учесть что коллектив ЭХЗ не самый сильный
соперник в боулинге и сейчас они опережают нас на
15 очков. Вот в плавании у
нас будет очень острая борьба среди 3-5 команд, права
на ошибку у нас нет и не будет, — комментирует Фольц.
ПРИЗ С СЮРПРИЗОМ
Промежуточные итоги Спартакиады позволяют нам с уверенностью надеяться на призовое место. Но какое именно — первое, второе или третье — бессильны предсказать даже Нострадамус, Ванга
и Эдгар Кейси вместе взятые.
Слишком велика неопределённость. Интересно отметить,

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ В ПЕРВОЙ ГРУППЕ
место

команда

1

ОАО «ЭХЗ» /Зеленогорск/

2

ТПО /Зеленогорск/

3

ФГУП «ГХК»

4

Образование

5
6

Дорпрофсож КЖД
Угольная промышленность

7

ОАО «ИСС»

8

Электропрофсоюз

9

Металлурги

10

Химическая отрасль

11

Аграрно-промышленный комплекс (АПК)

Адрес издателя: 662972, Россия, Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 53, ФГУП «ГХК»
Адрес редакции: 662972, Россия, Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Ленина, 56, каб. 319
Факс: (3919) 73-96-16
Официальный сайт ФГУП «ГХК»: www.sibghk.ru
Е-mail: buv@mcc.krasnoyarsk.su

151
137
136
131
124
123
121
114
93
89
52

ПОБЕДЫ ГХК ПО ВИДАМ СПОРТА

мини-футбол

легкоатлетический кросс

лыжный кросс

настольный теннис

что в прошлом году в финале
Спартакиады сложилась аналогичная ситуация: мы ликвидировали отставание от первого места на 11 очков именно благодаря соревнованиям

по боулингу. Мы успешно сбили все кегли и заняли первое
место не только в этой дисциплине, но и вырвали «золото»
Спартакиады у фаворитов —
сборной ТПО Зеленогорска.
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