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30 лет верой и правдой
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В декабре 1985 года
состоялась приёмка первого
эшелона с ОЯТ в «мокрое»
хранилище ГХК

Борис Пупков:
«Главное — своевременно
и качественно выполнять
поставленные задачи»
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«Сухой» прорыв в будущее
На ГХК завершено строительство объектов полного развития первого
и пока единственного в мире комплекса централизованного «сухого» хранения ОЯТ

3
В декабре 2015 года государственная комиссия
подписала акт о завершении строительства
комплекса «сухого» хранения ОЯТ реакторов
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2) в полном развитии.
Этот уникальный комплекс не только обеспечит
надёжную эксплуатацию более 30 энергоблоков
отечественного производства, но также закрепит
лидерство нашего предприятия в экологически
безопасных и экономически эффективных
технологиях обращения с облучёнными ядерными
материалами. Александр Лешок

Создание комплекса «сухого» хранения ОЯТ
РБМК-1000 и ОЯТ ВВЭР-1000 Горно-химического комбината
основное своё развитие получило в 2008 году после
утверждения ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 и на период до 2015 года». Весной
2012 года первый эшелон с ОЯТ РБМК-1000 Ленинградской
АЭС успешно принял пусковой комплекс ХОТ-2 (на фото).
За три с половиной года его эксплуатация позволила
отработать передовые технические решения, повысить
производительность технологической цепочки и подготовить
к сдаче в эксплуатацию объекты второй очереди уникального
атомного объекта
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Протестированы и
сертифицированы

С заботой о здоровье

анонс

Акция
«Порадуй своих»

возвращается!

ятия и отрасли, а руководству
— определить, насколько персонал мотивирован на решение приоритетных задач, что
влияет на уровень вовлеченности и мотивации сотрудников,
и принять соответствующие
меры. Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко прямо указывает, что такой диалог руководителей и подчинённых необходим для усиления позиций Росатома, а значит, и России в целом. «От вашего мнения напрямую зависит то, какие в этом
году будут сделаны улучшения и какие будут приняты ре-

Горно-химический комбинат сообщает о предстоящей
реализации следующих транспортных средств
Марка, модель

Пробег (км)

Год выпуска

Начальная цена
торгов, руб.

1357141

ЗИЛ-45085
(самосвал)

504576

1999

92 000,00

1357142

ПАЗ-320530
(автобус)

386975

2003

104 000,00

Лот

Автомобили отработали установленные
сроки, и их дальнейшая эксплуатация
на ГХК не планируется. Начальная цена
определена независимой экспертизой,
произведённой согласно действующему
законодательству.

По вопросам регистрации
и участия в торговых процедурах
на ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru)
звонить на бесплатный номер

Работы принимаются по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319, а также
по внутренней почте на имя
Разживиной Юлии Сергеевны,
телефон: 73-10-00

Реализация автотранспорта
осуществляется на электронной
торговой площадке ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) посредством
проведения открытых торгов.

или можно заказать звонок
с консультацией на любой телефон
при помощи использования сервиса
на странице сайта «Заказать
звонок».

Поздравления
с 23 февраля принимаются до
8 февраля, а с 8 Марта —
до 22 февраля 2015 года

Любое физическое или юридическое
лицо может принять участие в торгах
после бесплатной регистрации на
площадке. Торги начнутся в день
выхода газеты, 22 января 2016 года.

КУДА НЕСТИ?

ТАКУЯ
ХАТТОРИ
президент Атомного
промышленного
форума Японии
— В Японии нередки землетрясения с аварийными отключениями электроэнергии,
поэтому для нас принципиально важна
технология «сухого» хранения ОЯТ с пассивным охлаждением. Я убедился, что Россия достигла наибольшего прогресса в
этой области.

объя вл е н и е

Чтобы праздник прошёл на отлично, к нему
необходимо готовиться. И, желательно, заранее
Поэтому «Вестник ГХК» уже в январе объявляет
старт акции «Порадуй своих» и предлагает
работникам предприятия и дочерних обществ
придумать и передать в редакцию поздравление
для коллег противоположного пола к 23 февраля
или 8 Марта. Это могут быть стихи, тёплые слова,
рисунки, плакаты, поделки или их качественные
фото, коллажи или необычные снимки. Лучшие
работы будут опубликованы и порадуют своих
адресатов.

стратегия

шения, поэтому в исследовании важно не формально поучаствовать, а высказать своё
честное мнение о работе у нас,
в Росатоме, — обращается он
ко всем работникам отрасли.
— Давайте слушать и слышать
друг друга, чтобы действовать
слаженно и быть на шаг впереди любых вызовов».
Подробней об исследовании
и его результатах, о той работе,
которая ведётся на предприятии по усилению вовлечённости персонала, читайте в следующих номерах корпоративной газеты и на внутреннем
сайте комбината.

8-800-200-02-04

Вопросы задавайте
по телефону:
или по внутренней почте на имя
Стеблянского Н.Л.

72-61-33

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В 2015 году по направлению социального отдела
предприятия на курортах и в санаториях Красноярского
края, Алтайского края и Северного Кавказа, в
санатории-профилактории «Юбилейный» и базе отдыха
«Шира», в загородных детских оздоровительных
лагерях отдохнули и поправили здоровье более
1800 сотрудников и ветеранов ГХК, а также их
детей. Например, в с/п «Юбилейный» полный курс
реабилитационно-восстановительного лечения прошли
864 работника, 150 ветеранов и 101 ребёнок, ещё 377
работников ГХК получили отдельные виды лечения.

Очередное исследование вовлечённости стартовало на
Горно-химическом
комбинате 19 января. В нём примут участие более 500 человек: рабочие, специалисты,
руководители разных уровней. Им предстоит заполнить
анкеты, ответив на несколько десятков вопросов, касающихся самых разных сторон
их производственной и общественной жизни.
Данное исследование проводится на комбинате уже в пятый раз. Его задача — дать работникам возможность диалога с руководством предпри-

ПЁТР
ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК, доктор
технических наук
— Впервые в мире производства по обращению с ОЯТ для максимальной технологической и экологической безопасности объединены в единый комплекс, который сможет перевести ядерную энергетику на качественно новый уровень безопасных технологий.

На ГХК завершено строительство объектов полного
развития первого и пока единственного в мире
комплекса централизованного «сухого» хранения ОЯТ

На Горно-химическом комбинате началось
исследование вовлечённости
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эксп ер т ы

«Сухой» прорыв
в будущее

одной строкой

На Горно-химическом комбинате продолжается работа
по реализации мероприятий в рамках функционирования
Cистемы экологического менеджмента по
международному стандарту ISO 14001. Так, в конце
прошлого года в соответствии с федеральным
природоохранным законодательством руководители
и специалисты предприятия прошли обучение по
программам «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления» и «Обеспечение экологической
безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля»
на базе учебного центра ГХК. Обучение проводилось
преподавателями Центрального института повышения
квалификации Госкорпорации «Росатом» с целью
повышения экологической безопасности производств
и минимизации влияния предприятия на окружающую
среду. Все обучаемые, а это 32 человека, успешно
прошли тестирование и получили соответствующие
удостоверения и сертификаты.

п р о и з в од с т в о
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Строительство ХОТ-2 началось в 2002 году, но по-настоящему интенсивные работы
развернулись спустя шесть лет, когда была принята ФЦП «ОЯРБ-1». Пусковой комплекс
ХОТ-2 — здание №3а — сдано в эксплуатацию в декабре 2011 года. А 18 декабря 2015 года
был подписан акт о завершении строительства зданий №2 и №3 (на фото)

ЗАЧЕМ НАМ
«СУХОЕ»?
Пусковой
комплекс
ХОТ-2 был введён в эксплуатацию в конце 2011
года для срочного решения угрозы переполнения
пристанционных
хранилищ ОЯТ на отечественных АЭС с энергоблоками РБМК-1000.
Первый эшелон с ОЯТ
прибыл на ГХК в апреле 2012 года, когда пристанционное хранилище Ленинградской АЭС
было заполнено более
чем на 95%, и создалась
реальная угроза останова более чем 50% её
энергетических мощностей. Вторая ключевая
задача, которую выполнил ХОТ-2 — демонстрация преимуществ технологии «сухого» хра-

нения ОЯТ. Международные эксперты высоко оценили снижение
экологических рисков с
пятикратным снижением издержек на хранение ОЯТ. Гнёзда хранения охлаждаются в пассивном режиме за счёт
конвекции воздуха, и
объекту в принципе не
страшны отключения
электроэнергии. Этой
технологией, которой
сегодня обладает только наше предприятие,
заинтересовались японские атомщики, в 2014
году дважды посетившие пусковой комплекс
ХОТ-2.
А в декабре 2015 года,
в установленный срок,
завершено строительство объектов полного
развития, которые позволят перегрузить из
бассейна «мокрого» хранилища (ХОТ-1) на «сухое» хранение часть ОЯТ
ВВЭР-1000 с большим
сроком выдержки, а так-

же обеспечить приём
всего топлива РБМК российских АЭС вплоть до
вывода реакторов этого типа из эксплуатации. Сейчас на объектах второй очереди ХОТ2 идёт отладка режимов
работы оборудования, а
также подбор персонала в цеха, отделы главного механика, прибориста и энергетика ИХЗ.
Благодаря новым производствам, изотопнохимический завод получил новые рабочие места.
ЗАМЫКАЯ КРУГ
Совокупный
объём
ХОТ-1 и ХОТ-2 позволяет
обеспечить безопасную
эксплуатацию действующих и запланированных АЭС с реакторами
ВВЭР-1000 и РБМК-1000
за счёт вывоза отработавшего ядерного топлива. По проекту срок
«сухого» хранения ОЯТ
составляет 50 лет, зару-

бежные эксперты уверены, что топливо можно
хранить целый век.
В то же время хранение
отработавшего
ядерного топлива не является для нас самоцелью. Конечная цель —
замкнуть ядерный топливный цикл с переработкой ОЯТ на опытнодемонстрационном центре. В ближайшей и
среднесрочной перспективе коллектив ХОТ-1 будет выдавать отработавшие тепловыделяющие
сборки ВВЭР-1000 из отсеков бассейна по наклонным подъёмникам
в технологическую схему ОДЦ — на регенерацию с возвратом урана
и плутония в топливный
цикл, и на «сухое» хранилище. В долгосрочной
перспективе, по мере
развития ОДЦ, должно
быть принято решение о
дальнейшей судьбе и более бедного по урану-235
ОЯТ РБМК-1000.

ВЛАДИМИР
МАЦЕЛЯ
директор ИХЗ
— В течение 2015 года ХОТ-1 и пусковой
комплекс ХОТ-2 приняли более 15 рейсов
с АЭС России и Украины. Сейчас мы ведём
работы по пуско-наладке оборудования и
подготовке к вводу в эксплуатацию объектов второй очереди ХОТ-2 и пускового комплекса ОДЦ.

НИКОЛАЙ
СТРЕБКОВ
начальник цеха №2
ИХЗ
— Перед «моим» цехом и коллегами из
цеха №5 стоит задача наладить взаимодействие «мокрого» хранилища с «сухим» и
ОДЦ так, чтобы темпы выдачи ОЯТ
ВВЭР-1000на «сухое» хранение
и переработку превысили темпы приёма
топлива с энергоблоков АЭС.

АЛЕКСЕЙ
ВЕКЕНЦЕВ
начальник УКС
— Строительство ХОТ-2 было нетривиальной задачей: мы разобрали недостроенные здания завода РТ-2 и возвели новые
сооружения на прежних фундаментах после тщательного их обследования. Сейчас
эта технология применяется и на других
стройках страны, но мы стали первыми.

комбинат за пять мину т
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ДЕКАБРЬ. Завершение работ по
определению подкритичности системы ОЯТ в отсеках ХОТ-1
24 ДЕКАБРЯ. Новогодний турнир по боулингу

ДЕКАБРЬ. Проработка документации «Проект опытнопромышленного узла удаления
иловых отложений бассейнахранилища РАО»
ДЕКАБРЬ. Приемка в эксплуатацию объекта капитального строительства: насосная станция

официальная хроника
28 декабря генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов обсудил производственные
и финансовые вопросы предприятия
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

12-16 января заместитель начальника
отдела оборудования УКС Роман Беллер
решал производственные вопросы на заводе
«Тяжмаш» (Санкт-Петербург).

13-15 января главный механик

предприятия Юрий Гамза в АО «Вента»
(г.Нижняя Тура) проинспектировал процесс
изготовления оборудования для нужд
предприятия.

13-16 января ведущий инженер-

технолог ТО Антон Плешаков в институте
АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
согласовывал вопросы по разработке
сметной документации на оборудование
второго пускового комплекса ОДЦ.

Алексей Федотов решал производственные
вопросы в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

13-16 января заместитель главного

инженера ИХЗ Александр Васильев обсудил
вопросы, связанные с развитием проекта
ОДЦ ГХК на совещании в институте АО
«Атомпроект» (Санкт-Петербург).

14 января генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов обсудил в Госкорпорации
«Росатом» (Москва) производственные и
финансовые вопросы предприятия.

14-15 января заместитель

генерального директора по капитальному
строительству Пётр Протасов обсудил
выполнение гособоронзаказа на совещании в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

14-16 января главный инженер ИХЗ

Игорь Сеелев, ведущий инженер-технолог
ИХЗ Олег Должников и механик цеха
№3 ИХЗ Александр Кочергин обсудили в
Госкорпорации «Росатом» (Москва) вопросы
организации вывоза ОЯТ РБМК-1000 с
российских АЭС на ХОТ-2 ГХК в 2016 году.

30 ДЕКАБРЯ. Успешно завершена сборка первой отечественной ТВС с таблеточным уранплутониевым топливом для реактора БН-800 на Белоярской АЭС.
Собранная МОКС-ТВС сейчас хранится на складе готовой продукции производства.

ОГМ
22-29 ДЕКАБРЯ. Составление
графиков замеров производительности систем вентиляции
подразделений предприятия
ОРБ
22-30 ДЕКАБРЯ. Подготовка
исходных данных по облучаемости персонала предприятия для
годового отчёта

31 ДЕКАБРЯ. Оказано услуг
подразделениям предприятия в
декабре 2015 года на сумму
3567,3 тыс. рублей.

тов предельно допустимых выбросов вредных химических веществ

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ. Ремонт в
архиве отдела

ДЕКАБРЬ. Контроль исполнения
договора на проведение расчётов ПНЛРО и паспортов отходов

13-14 ЯНВАРЯ. Организация социологического исследования
«Ценностный профиль персонала
Госкорпорации «Росатом»
ОКБ КИПиА
ДЕКАБРЬ. Подготовка документов на участие в отраслевом конкурсе «Человек года Росатома» в
номинации «слесарь КИП»
Радиоэкологический центр
ДЕКАБРЬ. Завершение работ по
договору на проведение расчё-

Народной инициативе —
зелёный свет

Реализация заняла около полутора лет. В
результате работники Горно-химического
комбината получили в сумме порядка четырехсот парковочных мест, оборудованных современными шлагбаумами, «считывающими» государственные номера автомобилей.
— Автомобиль уже давно не роскошь, а
средство передвижения. Поэтому для работников Горно-химического комбината наличие парковочных мест не прихоть,
а насущная необходимость. Раньше я слышал требования: «дайте нам, пожалуйста»,
сегодня впервые ко мне обратились работники комбината: «давайте, мы сделаем». Я удовлетворён результатами совместной командной работы! — отметил в приветственной речи генеральный директор
предприятия Пётр Гаврилов.
Как признался один из инициаторов и руководителей проекта Алексей Сергейкин
(руководитель группы ЦСиП), в самом начале он сам относился к идее скептически, но
быстро понял, что хорошие инициативы незамеченными не остаются:
— Мы доказали, что нужная коллективу инициатива при поддержке генерального директора и общем стремлении, очень
быстро обретает черты рабочего проекта
и реализуется! Главное — самому быть готовым работать на идею. А то, что руководство предприятия хорошие инициативы «наказывает» исполнением, это уже, наверное,
фирменный стиль комбината.

Общаясь с журналистами, генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов подчеркнул, что благодаря народной инициативе
коллектива предприятия нашлись люди, которые взяли на
себя эту работу, и в результате мы имеем цивилизованную
стоянку с оборудованными подъездами, удобными
парковочными местами в достаточном количестве. Всё
сделано с высоким качеством, достойным работников
Горно-химического комбината!

Церемония открытия
парковки состоялась
30 декабря прошлого
года на площадке возле
здания №2 — она самая
большая, здесь 250
паркомест. Разрезать
ленточку поручили
руководителям проекта
Алексею Серейкину
(первый справа)
и Максиму Бурдину,
а также заместителю
генерального директора
по общим вопросам
Игорю Лецковнику
(в центре). Одновременно
оборудованные
шлагбаумами парковки
заработали возле зданий
№1 и №4
(ул. Маяковского, 6)

ПКЦ
ДЕКАБРЬ. Проектная документация по установке звуковой и
световой сигнализации на одном
из объектов предприятия
ДЕКАБРЬ. Разработка рабочей
документации для РХЗ на уста-

ДЕКАБРЬ.
Проектная документация для
СТС: «Коммерческий пункт учета тепловой энергии и теплоносителя»
ДЕКАБРЬ.
Проработка проекта для ТСЦ:
«Система оптико-электронного
наблюдения открытых площадок».
СТС
1-31 ЯНВАРЯ.
Выполнен годовой график капитальных и текущих ремонтов
основного энергетического оборудования котельной №2

Отдел кадров
24 ДЕКАБРЯ.
Участие в торжествах,
посвященных 55-летию Красноярского промышленного
колледжа (КПК НИЯУ МИФИ)
28 ДЕКАБРЯ.
Профориентационная
встреча руководства отдела
со школьниками и их родителями
УЦ
14-15 ДЕКАБРЯ.
Обучение 30 специалистов
по программе «Материальнотехническое обеспечение.
Курс для руководителей
и специалистов, связанных
с системой МТО»

14-21 ДЕКАБРЯ. Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве с работниками ИХЗ
24-29 ДЕКАБРЯ.
Экзамен по программе
«Целевое обучение
работников предприятия,
занятых на работах по контролю
герметичности сварных
соединений корпуса гнезда
пузырьковым методом» для работников ИХЗ
Совет ветеранов
1-15 ДЕКАБРЯ.
Клуб «Садовод».
Темы занятий:
«Экзотические цветы в саду»,
«Семена выращиваем»

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

Лучшим работником декабря стала руководитель группы ИВЦ Наталия Грачёва.
Она отвечает за автоматизацию процессов расчёта наших зарплат, льгот и компенсаций

Масштабный ПСР-проект по благоустройству территории возле зданий ГХК
успешно завершён торжественным открытием автопарковок
Проект появился благодаря
предложению работников комбината,
высказанному на внутреннем форуме
предприятия и поддержанному
генеральным директором Петром
Гавриловым, который по факту
этой инициативы собрал рабочее
совещание, что и послужило стартом
проекта. Светлана Кузнецова

НП МЦИК
ДЕКАБРЬ. Восстановление
участка производства металлоорганических соединений

новку и обвязку центрифуги на
«холодном» стенде

С компьютером на «ты»

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

13-16 января начальник отдела кадров

25 ДЕКАБРЯ. Второе место в
подгруппе в Спартакиаде трудящихся ФГУП «ГХК» и ЗХО

ОГЭ по ООТ
30 ДЕКАБРЯ. Подведение итогов работы отдела в 2015 году

контактный телефон

ИХЗ
ДЕКАБРЬ. Перегрузка рейсов с
Ленинградской и Калининской
АЭС

ДЕКАБРЬ. Работа по получению
лицензии Ростехнадзора «на эксплуатацию ядерной установки в
части выполнения работ и оказания услуг в области использования атомной энергии»

ФХ
14-18 ДЕКАБРЯ. Профилактические работы по предупреждению травматизма на обледенелой территории

Каждый из нас привык
стабильно и регулярно
получать аванс
и зарплату, отпускные
и прочие компенсации.
Но выполнение
расчётов — лишь
верхушка кропотливой
и ответственной работы
группы автоматизации
задач по заработной
плате ИВЦ. Впрочем,
группа занимается
не только расчётами,
но и повышением
уровня автоматизации
управленческой
деятельности ГХК.
За успешное выполнение
этой задачи руководитель
группы Наталия Грачёва
выбрана лучшим
работником декабря.
Александр Лешок
Наталия
пришла
работать
в
информационновычислительный центр в
1981 году, когда общение с
ЭВМ шло посредством не привычных дисплея, клавиатуры
и мыши, а с помощью перфолент, на которые забивались
исходные данные и алгоритмы расчёта. Девушка быстро
освоилась с техникой и за 35
лет выросла из оператора в
руководителя группы.
За время работы Наталия
обеспечила внедрение новейших разработок в области учёта труда и расчёта заработной платы, приняла непосредственное участие во
внедрении системы «Альфа».
Она и её коллеги помогли ав-

На местах

лучший работник месяца
Наталия
Грачёва легко
находит общий
язык как с
коллегами по
работе, так и с
компьютерами,
успешно
выполняет все
поставленные
задачи. «Секрет
успеха —
системное
мышление и
грамотная
постановка
задач. Этому я и
стараюсь учить
молодёжь», —
признаётся она

томатизировать работу экономистов по труду и табельщиков подразделений, способствовали
повышению
их производительности, а
также минимизации риска
ошибки при обработке данных о численности персонала, фактически отработанного им времени, отпускных и
прочих компенсаций. В 2010
году Наталия Грачёва была
награждена знаком «Академик И.В. Курчатов» 4 степени за разработку математической модели внедрения
ЕУСОТ на Горно-химическом
комбинате.

А месяц назад Наталия и её
группа оперативно подготовили данные по предприятию
для актуарной оценки пенсионных и прочих долгосрочных
обязательств перед сотрудниками Росатома в соответствии
с международными стандартами финансовой отчётности
и выполнили внеплановую
инвентаризацию оценочных
обязательств на оплату отпуска сотрудникам предприятия. Эта работа была принята
без единого замечания, за что
Наталия Грачёва заслуженно
была признана лучшим работником декабря.

Лучшим работником
станции
теплоснабжения
ГХК стал Александр
Соловьёв, слесарь
по ремонту
оборудования
котельных
и пылеприготовительных цехов
Александр Владимирович
работает слесарем 6 разряда цеха централизованного
ремонта. Он активно участвует во внедрении Производственной системы «Росатома» и уделяет большое
внимание укреплению трудовой дисциплины и работе
в единой команде. Закреплённое за бригадой оборудование содержится в отличном состоянии, что обеспечивает высокое качество и производительность
ремонтных работ на энергетическом оборудовании
станции. За последний период времени Александр
Владимирович в составе
бригады выполнил большую работу по изготовлению поверхностей нагрева
котлов: змеевиков пароперегревателя первой и второй ступеней. Работа была
выполнена качественно и в
срок, ведь Александр Владимирович несёт личную
ответственность за результат. Оперативно овладевает умениями и навыками в
работе с новым оборудованием, а так же пользуется заслуженным уважением коллег.

Меня зовут

подразделений

РХЗ
18 ДЕКАБРЯ. Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования завода

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

РЗ
ДЕКАБРЬ. Введение в эксплуатацию установки по переработке кабеля

как дело делать

п роек т

шаг 1. Вопрос

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00

6

комбинат за пять мину т
о нас пишут

Росатом — 2015:
пути для роста в
кризис и освоение
технологий
будущего
Технологии будущего

ОТСТАВАНИЕ
ВСЕМУ ВИНОЙ
Судебный спор возник с
АО «Спецтеплохиммонтаж» в связи с ненадлежащим
выполнением
обязательств на объекте
Горно-химического ком-

бината «Строительство
промышленного производства МОКС-топлива».
Срок
выполнения
строительно-монтажных
работ по государственному контракту на сумму 1 068 900 тыс. рублей

был затянут ответчиком
на 10 месяцев.
С целью защиты нарушенных прав предприятия специалисты
управления правовой
и корпоративной работы ГХК обратились в ар-

Именно с такой мотивацией юристы ГХК отправлялись на судебные
заседания, чтобы отстаивать интересы предприятия в одном
сложнейшем деле

битражный суд Красноярского края с иском
к АО «СТХМ» о взыскании суммы неустойки в
размере 64 911 542 руб.
11 коп.

кументов для подтверждения доводов истца в
суде было недостаточно. Более того, представители со стороны ответчика намеренно пытались ввести суд в заблуждение, трактуя документы в свою пользу,
а также препятствовали Горно-химическому
комбинату в сборе необходимых доказательств.
Несмотря на все сложности, разработанная
УПКР правовая позиция
и эффективное отстаи-

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ПРЕПЯТСТВИЯ
В рамках судебных разбирательств, которые
длились более полугода,
возникали существенные препятствия для защиты интересов предприятия. Сложности заключались в том, что до-

Не всё хорошо,
что хорошо кончается

вание интересов предприятия в суде привели
к удовлетворению исковых требований ГХК.
КОМАНДНАЯ
РАБОТА
Юрисконсульт ЮО УПКР
Алёна Беллер, которой
поручено вести это дело,
пояснила, что согласно судебной практике,
при подобных обстоятельствах, какие бы усилия не прилагались истцом, взыскать с ответчика неустойку в таком

большом размере очень
сложно. И только благодаря проведению масштабной командной работы специалистов комбината и личной мотивации «идти на судебный
процесс, как на войну»,
удалось отстоять интересы ГХК в полном объёме.
— Огромную помощь
УПКР при подготовке
документов для судебных заседаний оказывали специалисты управления капитально стро-

ительства ГХК под руководством начальника
управления капстроительства Алексея Алексеевича Векенцева, —
говорит Алёна.
Однако точка в этом
деле ещё не поставлена. В случае обжалования АО «СТХМ» решения суда первой инстанции, юристам предприятия предстоит отстаивать правовую позицию Горно-химического
комбината в кассационном суде.

РЕДКИЙ
ВИД
Сегодняшняя история
будет посвящена эффективности.
Смысл
этой ценности формулируется
примерно так: «Мы ищем и находим такие решения
сложных технологических и производственных задач, которые позволяют нам повысить
п р ои звод и т е л ьно с т ь
труда и поднять эффективность нашей работы». Но это в идеале.
А на деле отличившиеся со знаком «минус»
изредка, но всё-таки
встречаются, о чём расскажем подробнее по

мотивам реальных событий.
И ВДРУГ ВСЕ СТАЛИ
НИ ПРИ ЧЁМ
Представим, что на
предприятии сотрудниками некоего ответственного
подразделения ведётся плановая работа, призванная упростить, сделать более комфортной и эффективной работу остальных. Доходит очередь и до нас.
Приходит к нам представитель этого самого подразделения, чтоб
познакомиться с ситуацией, и уверяет, что всё
будет готово примерно
через две недели. И вот
сидим мы, такие все
в предвкушении счастья. Неделю, две, три,
месяц, полтора. Когда
прошёл месяц, начинаем звонить ответственным, которые, вместо
того чтобы ускорить
выполнение задачи или
объяснить, в чём сложность, начинают перекладывать ответственность друг на друга. Дескать, я этим не занимаюсь, а занимается
Иван Иваныч, к нему
и обратитесь. Некоторое время уходит на то,
чтоб дозвониться Иван
Иванычу, который, в

свою очередь, заявляет, что звонить-то нужно вовсе не ему. И так
несколько раз, по кругу, отчего дело встаёт
окончательно.
ПРИШЛОСЬ
ПРИМЕНИТЬ
ВОЛШЕБСТВО
Избежать
печального завершения истории всё-таки удалось.
Правда, не таким образом, как хотелось бы, а
с помощью «волшебно-

ООО «РМЗ ГХК»
и ООО «СМРП ГХК»
Бонусы
к Новому году
В минувшем году коллектив РМЗ успешно
выполнил годовой производственный план.
Это дало основание руководству «дочки» по
согласованию с единственным учредителем
— ГХК — выплатить в канун Нового года
заслуженную премию всем работникам
общества.
Премию заслужил и коллектив ПРЭХ, выполнив
монтаж автоматических систем пожаротушения
на 18 объектах материнского предприятия
по договору с УКС ГХК. Это первый успех
«дочки» в качестве генподрядчика на объектах
использования атомной энергии. Заработанные
семь миллионов рублей направлены на
премирование коллектива.

ООО «СМРП ГХК»

ООО «Телеком ГХК»
С заботой о трудящихся

го» письма на имя руководителя подразделения с формулировками «прошу обеспечить, ускорить» и т.п. И
вот тогда мы наконецто увидели Ивана Ивановича, который посетил нас на следующий
же день и с озабоченным видом за полчаса сделал всё, чего похорошему от него добивались больше месяца. Эх, а вот бы сразу так!

Работа специалистов
технологического бюро РМЗ,
которым руководит Борис
Николаевич Пупков, сложна
и разнообразна, так как
многие изделия уникальны
и производятся заводом
впервые. Ответственность
за результат помогает
коллективу справляться со
сложностями

Ответственность
за результат из года в год

приколы нашего гхк

Борис Пупков: «Как и несколько десятилетий назад, главным для нас остаётся
своевременное и качественное выполнение поставленных задач»

Для детского сада привычка спереть на
товарища, может, ещё и простительна. Но когда
«переводить стрелки» начинает работник
высокотехнологичного предприятия, становится,
право слово, не смешно

будни зхо

31 декабря 2015 года коллектив СМРП
завершил реконструкцию 9 санузлов в
здании 330 — пристройке к первому зданию
комбинатоуправления. Сразу же после праздников
коллектив АХО принял работы, соответствующий
акт был составлен 12 января 2016 года.

Продолжаем исследовать случаи, когда некоторым работникам и ценности не указ
Нет, в прямом
смысле ценности,
действительно,
не указ:
документов, строго
обязывающих
следовать этим
принципам
деятельности
Госкорпорации,
не существует. Но
они как хорошее
воспитание, без
которого будь
коллега хоть семи
пядей во лбу,
а всё ж работу
строить с ним както некомфортно.
Юлия Разживина
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Комфорт
в приоритете

ценностный подход

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

РИА «НОВОСТИ»
31/12/2015

Как на войну!

Дело это касается взыскания неустойки с ответчика за
ненадлежащее исполнение договора. Такие судебные споры, когда
отсутствуют документы и доказательства по делу, по мнению
юристов, проходят особенно сложно. Однако благодаря чёткой
правовой позиции и эффективному выстраиванию стратегической
линии защиты, специалистам УПКР удалось отстоять интересы
Горно-химического комбината в полном объёме. Юлия Бородина

комбинат за пять мину т
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

…В новых условиях для Росатома также
очень важно успешно осваивать технологии, необходимые для развития атомной энергетики будущего, и которые со
временем могут стать значимым конкурентным преимуществом Госкорпорации на мировых рынках. Символично, что
в год 70-летия отрасли Росатом перешёл к практическому освоению ряда таких технологий. Речь идёт о технологиях замкнутого ядерного топливного цикла, благодаря которому атомная энергетика сможет обеспечивать себя воспроизводимым ядерным «горючим» и решать
многие экологические вопросы, связанные с утилизацией радиоактивных отходов. И здесь, в первую очередь, следует
по праву сказать о достижениях Горнохимического комбината в Железногорске. На ГХК открылось промышленное
производство так называемого МОКСтоплива для реактора на быстрых нейтронах БН-800 четвёртого блока Белоярской АЭС. Помимо МОКС-производства
Горно-химический комбинат в этом году
завершил строительство ещё двух больших объектов — второй очереди «сухого»
хранилища для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов АЭС, а также
пускового комплекса самого современного в мире опытно-демонстрационного
центра, в котором будут отрабатываться новейшие технологии переработки
ОЯТ. Их особенностью будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. Теперь на ГХК сосредоточены
три новых технологических передела —
ничего подобного нигде в мире и близко
нет. Нигде за рубежом нет и такого прототипа «реактора будущего», как БН-800,
который уже дал первый ток в энергосистему России — это по-настоящему историческое событие произошло в декабре.
БН-800 уже внёс свою, пусть пока и символическую, лепту в установление Росэнергоатомом нового рекорда выдачи
электроэнергии на российских АЭС — по
прогнозам, к новогодней ночи выработка
на них может достичь величины порядка 195 миллиардов киловатт-часов. Но
помимо собственно генерации электроэнергии БН-800 решает три большие задачи. Задача первая — наработка опыта проектирования, строительства, пуска и эксплуатации «быстрых» энергоблоков большой мощности. Задача вторая — освоение ряда пилотных технологий для замыкания ядерного топливного цикла. Третья задача — изучение экономической эффективности «быстрых»
энергоблоков большой мощности. Решение о целесообразности строительства
коммерческих, более мощных блоков БН1200 будет приниматься на основе опыта
эксплуатации БН-800.

п рое к т
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В новой рубрике «Ценностный подход»
корпоративная газета будет рассказывать
о людях, которые строят свою работу в
гармонии с Ценностями Росатома. Первый
герой рубрики — Борис Пупков — начальник
технологического бюро ООО «РМЗ ГХК».
Его стаж работы в подразделении, а потом
дочке комбината, впечатляет. Несколько
десятилетий важным принципом в работе
для него была ответственность за результат.
Юлия Разживина
Борису Николаевичу 70 лет, 40 из них он
посвятил
ремонтномеханическому заводу
и считает, что необходимо продолжать трудиться, пока можешь

приносить пользу коллегам и производству.
За время работы прошёл путь от рядового
инженера до руководителя технологического бюро. Причём глав-

ным для Бориса Пупкова всегда оставалось
своевременное и качественное выполнение
планов и задач.
— Уже три года РМЗ
работает в качестве дочернего
предприятия ГХК, — рассказывает Борис Николаевич. — Увеличилась нагрузка в части решения вопросов, касающихся
материальнотехнического обеспечения завода. Но настойчивость, упорство, ответственность за порученное дело помогают

мне и всему коллективу
добиваться поставленных целей. Например,
недавно в отделе завершилась работа по технологической подготовке
производства для изготовления разгрузочнозагрузочной
машины для новых объектов
ГХК. Приятно осознавать, что результат нашей работы – уникальное, а зачастую единичное оборудование – будет функционировать
на новых современных
производствах комбината.

Инженер по охране труда Наталья Назаренко
обсудила вопросы обеспечения безопасных
условий труда и сохранения здоровья
работников на Красноярском форуме
«Охрана труда». Мероприятие состоялось в
Красноярске с участием экспертов Минтруда
РФ, СРО «Национальное объединение
организаций в области безопасности и охраны
труда», представителей законодательных и
исполнительных органов власти и местного
самоуправления, представителей профсоюзов
и трудовых коллективов большинства
промышленных предприятий Красноярского
края.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Планируем системно
Руководство «дочки» разработало и
утвердило план по развитию общества на
2016 год. В документе отражены не только
производственные показатели и программа
развития всех объектов, но также мероприятия
ПСР, медиаплан по продвижению услуг
общества, программа по дальнейшему
повышению квалификации персонала и план
выполнения текущих ремонтов.

скачай
бесплатное
электронное
приложение

на свой мобильный

play.google.com/
store/apps/
details?id=ru.
sibghk.vestnik
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30 лет верой и правдой

люди говоря т
ВЛАДИМИР ФЕДЯКИН
начальник ТО ИХЗ
— «Мокрое» хранилище ОЯТ исправно служит атомной отрасли уже тридцать лет и будет служить минимум
ещё тридцать. За последние годы
объект качественно преобразился.
Под руководством генерального директора ГХК Петра Гаврилова выполнена масштабная реконструкция и повышена сейсмоустойчивость ХОТ-1, продлён
срок его эксплуатации на 30 лет, а рядом построены
«сухое» хранилище ОЯТ и пусковой комплекс ОДЦ.
В совокупности эти производства замкнут ядерный
топливный цикл для реакторов ВВЭР-1000.

В декабре 1985 года
состоялась приёмка
первого эшелона с ОЯТ
в «мокрое» хранилище
Горно-химического
комбината

АТОМНЫЙ ПРОЛОГ
Семидесятые
годы
XX века — пора бурного развития советской
атомной энергетики. В
течение 10 лет, с 1970
по 1979 годы включительно, в СССР был заложен 31 энергоблок, в
том числе 20 — на территории РСФСР. Атомный бум породил проблему накопления отработавшего топлива, по-

ДМИТРИЙ КЛЕШНИН
главный специалист
по внедрению ПСР, директор ИХЗ
с 2008 по 2010 годы
— Модернизация ХОТ-1 началась уже
на стадии проекта. Изначально рассчитывали, что ОТВС будут выгружаться из транспортного контейнера вместе с 6-местными
чехлами, в которых в дальнейшем и предполагалось их
хранение в отсеках бассейна. Но на этапе строительства перешли на поштучную перегрузку ОТВС в менее
дорогостоящие и более вместительные 12-местные
чехлы, а затем генеральным директором ГХК Петром
Михайловичем Гавриловым была предложена идея использовать 16-местные чехлы. Таким образом, ещё до
пуска ХОТ-1 мы увеличили его ёмкость в два раза.

Анкета
среднестатистической
ОТВС ВВЭР-1000
■ Гражданство:
Россия
■ Место рождения:
Новосибирский
завод
химконцентратов
■ Срок службы
в реакторе:
30 месяцев
■ Срок выдержки
в пристанционном
хранилище:
48 месяцев
■ Срок хранения
на ГХК: от 10 лет
и больше
ФОТО ИЗ АРХИВА ОСО

Тридцать лет
назад на Горнохимическом
комбинате было
успешно введено
в эксплуатацию
централизованное
водоохлаждаемое
хранилище ОЯТ
ВВЭР-1000
(ХОТ-1). 30 декабря
1985 года наше
предприятие
стало ключевым
звеном обращения
с отработавшим
ядерным
топливом самого
многочисленного
парка
отечественных
энергетических
реакторов,
а буквально
месяц назад срок
эксплуатации этого
стратегического
объекта был
продлён ещё на
30 лет — до 31
декабря 2045 года.
При этом была
проделана
огромная работа
по обоснованию
этого срока
службы. В честь
исторической
даты предлагаем
вернуться к
истокам, чтобы
узнать, как
железногорские
атомщики
принимали первый
рейс, и какие
события этому
предшествовали?
Александр Лешок

■ Начальное
содержание
урана-235 — 4,4%
■ Конечное
содержание
урана-235
и плутония: 2%
■ Остаточное
тепловыделение:
0,8 КВт (втрое
меньше
потребления
электрического
чайника)
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этому советские атомщики, как и их зарубежные коллеги, приступили к строительству централизованных хранилищ и всерьёз задумались о дальнейшей регенерации отработавшего топлива.
Впервые
ядерный
цикл в СССР удалось
замкнуть для парка
реакторов
ВВЭР-210,
ВВЭР-265, ВВЭР-440, а
позднее и быстрого реактора БН-600. С этой
целью на комбинате
«Маяк» в 1971 году построили «мокрое» хранилище ОЯТ и вскоре
пустили радиохимический завод РТ-1. Однако
уже в 1974 году на Нововоронежской АЭС заложили ещё более мощный энергоблок ВВЭР1000, которому в перспективе
предстояло стать самым массо-

вым отечественным реактором. А в 1975 году
Министерство среднего
машиностроения
СССР принимает решение построить централизованное хранилище
ОЯТ ВВЭР-1000 (ХОТ-1)
на площадке Горнохимического комбината с дальнейшим строительством завода по регенерации топлива.
Строительство ХОТ-1
на ГХК продолжалось
шесть лет: с 1979 по 1985
годы. Для освоения нового производства инженеры комбината прошли стажировку на «Маяке». Работая в смену под
руководством уральских
коллег, они в течение
полутора месяцев принимали участие в перегрузке отработавших тепловыделяющих сборок
(ОТВС) ВВЭР-440 в бассейн «мокрого» храни-

лища завода РТ-1. Приобретённый опыт помог
освоить оборудование и
технологическую цепочку, безошибочно выполнить пусконаладочные
работы и подготовить
ХОТ-1 к приёму топлива.
В ПРИСУТСТВИИ
Е.П. СЛАВСКОГО
В конце 1985 года на
Горно-химический комбинат с Нововоронежской АЭС прибыл первый рейс с двумя вагонами под №001 и №003.
В каждом вагоне находился герметичный
контейнер с шестью
ОТВС, которые с 1980
года прошли кампанию
в реакторе и выдержку
в пристанционном хранилище атомной станции. Отсеки бассейна
ХОТ-1 уже были заполнены водой, и 29 декабря начальник груп-

пы сопровождения ОЯТ
Анатолий Буторин и
машинист ПЭС Александр Писанов подали вагон №001 под разгрузку в хранилище.
В ночь с 29 на 30 декабря персонал смены «А»
под руководством начальника смены Сергея
Черных выгрузил контейнер из вагона и выполнил процедуру расхолаживания: контейнер медленно заполнили водой, чтобы исключить растрескивание
тонких трубочек тепловыделяющих элементов ОТВС при их погружении в узел перегрузки ХОТ-1.
А утром 30 декабря эстафету приняла смена «Б» под руководством Александра
Абрамкина. В присутствии министра среднего машиностроения

СССР Ефима Славского
и директора ГХК Ивана Кокорина работники смены переместили контейнер в узел перегрузки,
погрузили
его на глубину восемь
метров и сняли крышку: вода охлаждала тепловыделяющие сборки и защищала персонал от ионизирующего излучения. Хронометраж всех операций
выполнял
дежурный
инженер-технолог Владимир Федякин. Под
бурные
аплодисменты участников торжественного митинга «мокрое» хранилище ОЯТ
ВВЭР-1000 ГХК вступило в строй действующих объектов отрасли.
ПРОЗРАЧНЕЕ
НЕКУДА
Далее инженерам и
сменному
персона-

лу ХОТ-1 предстояло переместить все
шесть ОТВС в один
из 12-местных чехлов
хранения, чтобы затем
разместить заполненный чехол в отсеках
бассейна. Однако перегрузка первой ОТВС
состоялась не сразу.
Дело в том, что перегружать и хранить облучённые сборки необходимо под слоем
воды на глубине не менее трёх метров, чтобы
защитить персонал от
ионизирующего излучения. В момент ввода
в эксплуатацию ХОТ-1
енисейская вода в отсеках бассейна, которая подавалась с котельной СТС из Енисея, оказалась слишком мутной и не позволяла визуально контролировать процесс
перемещения ОТВС с

её точной посадкой в
гнездо чехла. Через два
месяца работы системы
химводоочистки
вода стала достаточно прозрачной, и специалисты ХОТ-1 перегрузили первую сборку, за которой последовали другие из контейнеров №001 и №003
первого эшелона. Таким образом, 27 февраля 1986 года технологическая
цепочка
ХОТ-1 заработала в
полном объёме.
С тех пор «мокрое»
хранилище служит верой и правдой уже 30
лет. А в декабре 2015
года срок эксплуатации
стратегического
для атомной отрасли
объекта продлён ещё
на 30 лет — ХОТ-1 ГХК
остаётся в строю минимум до 31 декабря 2045
года.

А знаете ли вы?
На сегодняшний
день ядерное
топливо — самый
энергоёмкий
источник энергии.
Один грамм
урана-235 позволяет
высвободить
столько же энергии,
сколько даёт
сгорание 2,5 тонн
нефти или 3 тонн
угля. Поэтому даже
отработавшая
тепловыделяющая
сборка таит в себе
массу энергетически
ценного материала,
который можно
повторно вовлечь
в топливный цикл.

ВЯЧЕСЛАВ САВЕЛЬЕВ
директор ИХЗ
с 1986 по 2008 годы
— С вводом в эксплуатацию ХОТ-1 на
Горно-химическом комбинате появился
новый, третий по счёту после РЗ и РХЗ,
завод — изотопно-химический. Именно он выручил предприятие после развала Советского
Союза и снятия государственного оборонзаказа и позволил нам продержаться до момента создания и ввода в эксплуатацию новых производств XXI века.
СВЕТЛАНА НОСОРЕВА
председатель ППО ГХК
— В трудные для страны и отрасли
90-е годы именно ХОТ-1 помогло нам
отбиться от нападок радикальных
экологов. Чтобы доказать безопасность хранения ОЯТ, начальник цеха
Вениамин Ершов и начальник БОИ Павел Морозов
неоднократно черпали и пили перед гостями и журналистами воду из бассейна хранения. Радиофобию
у людей как рукой снимало.
ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВ
инженер по ДК ГРБ ИХЗ
— Я горжусь тем, что работаю в
дружной команде ХОТ-1. В жизни
цеха было всякое, в начале 1990-х
порой несколько месяцев не приходило ни одного рейса, заработную
плату иногда выдавали продуктами. Но мы успешно
преодолели все кризисы, не оставили предприятие
и, наконец, дождались атомного ренессанса — «сухого» хранилища и ОДЦ.
ВЯЧЕСЛАВ РУСАНОВ
заместитель главного
инженера по ОТиРБ
— При первой перегрузке я уделил
пристальное внимание контролю активности воды, которая при операции
расхолаживания после охлаждения
сборок подавалась от верхнего клапана контейнера по незащищённым трубопроводам в баки. Мы выполнили замеры труб и баков и убедились, что активность воды не превышает установленных нормативов.
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наша с тратегия

пульс росатома

Международное сотрудничество
ФОТО YANDEX.RU

ЦНИИТМАШ создает обучающие
центры в Индии
АЭС России
выработали
рекордное
количество
электроэнергии

Компания
«Ганз ЕЕМ»
получила
возможность
поставлять свою
продукцию
в Саудовскую
Аравию
«Ганз ЕЕМ» (Венгрия,
дочернее предприятие АО
«Атомэнергомаш») успешно
прошло квалификацию
поставщика государственной
энергетической компании
Саудовской Аравии (SEC). 11
января 2015 года основная
генерирующая компания этой
страны выдала сертификат,
согласно которому «Ганз ЕЕМ»
может участвовать в тендерах
на поставку циркуляционных
насосов, включая насосы для
морской воды, насосов для
охладительных систем, а также
гидрооборудование для подачи
горячей воды.
На саудовском рынке
представлены ведущие компании
мира в области энергетического
машиностроения. Опыт
«Ганз ЕЕМ» и компетенции
венгерских специалистов могут
обеспечить успех компании на
этом рынке, несмотря на сильную
конкуренцию.

ФОТО YANDEX.RU

В 2015 году энергоблоки
всех 10 действующих АЭС
России (филиалы АО «Концерн
Росэнергоатом») выработали
рекордное за всю историю
существования российской
атомной энергетики количество
электроэнергии — свыше
195 млрд кВт•ч, и сейчас
вырабатывают её сверхпланово.
Этот показатель более чем на
5,5 млрд кВт•ч превысил годовой
плановый показатель ФСТ
(189,15 млрд кВт•ч), целевой
показатель (189,45 млрд кВт•ч)
по выработке электроэнергии
и на 2 млрд кВт•ч превысил
верхний целевой уровень,
составлявший 193 млрд кВт•ч.
Таким образом, в 2015 году АЭС
России выполнили все показатели
по выработке электроэнергии.

ответствующие договоренности были
подписаны в рамках визита премьерминистра Индии Нарендры Моди в Москву в конце декабря 2015 года.
В частности, в рамках достигнутых
договоренностей в 2016 году в Индии
будет организована работа обучающих
центров по четырем дисциплинам. В
них будут проходить обучение сотрудники Heavy Engineering Corporation
Limited. Преподавателями выступят сотрудники ЦНИИТМАШ, а общее время
обучения, включая разработку и адаптацию методических материалов, составит 12 месяцев.

Стратегия

Список объектов, построенных
на «атомные деньги», пополнился
в 2015 году
В течение трех лет Госкорпорация «Росатом» тесно сотрудничает с регионами присутствия атомноэнергетических объектов. По соглашениям, заключенным Росатомом с губернаторами регионов, предприятия
атомной отрасли перечисляют налоговые платежи в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.
Прирост налоговых платежей по итогам 2013 — 2014 гг. в регионах, где располагаются атомные станции, составил
более 7 млрд руб. Из них на мероприятия социально-экономического характера городов-спутников АЭС направлено 2,8 млрд руб. По итогам 2015 года дополнительные налоговые платежи в регионы присутствия АО «Концерн Росэнергоатом» составят также более 7000
млн руб., из них на мероприятия муниципальных образований направлено
1262,355 руб.
«Губернаторы регионов присутствия
АО «Концерн Росэнергоатом» высоко

ценят партнерские отношения с атомной отраслью. В условиях сложной экономической ситуации в стране и сокращения бюджетов на всех уровнях перед
нами еще острее стоит задача по объединению усилий в поиске возможных
решений и механизмов повышения эффективности системы социальной поддержки населения, проживающего на
территориях расположения атомных
станций, — отметил первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава. — Наши отраслевые соглашения
с губернаторами регионов являются
одним из таких механизмов. Наиболее
эффективно реализуются соглашения
в Воронежской, Свердловской и Мурманской областях. А для некоторых регионов прирост налоговых платежей от
атомной отрасли стал едва ли ни единственной возможностью реализации
социальных программ в муниципальных образованиях».

Средний Урал
в 2016 году
накроет волна
сокращений
Свердловские предприятия
готовят очередные
сокращения. По данным
Минтруда РФ, в первые три
месяца 2016 года в регионе
будут уволены около двух
тысяч человек.
Так, «Новоуральский научноконструкторский центр»
до 29 января 2016 года
сократит 62 человека из 168,
Верхнетагильская ГРЭС до
4 февраля уволит 254 человека из 844, комбинат
«Электрохимприбор» из
Лесного до 1 февраля
сократит 247 человек из
9026, вагонный участок
— нижнетагильское
подразделение уральского
филиала АО «Федеральная
пассажирская компания»
— до 31 января уволит 508
человек из 565.
В Верхней Салде до
11 февраля ликвидируется
муниципальное предприятие
«Комбинат школьного
питания», в Первоуральске
до 15 января ликвидируется
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Театр драмы «Вариант»,
в поселке Буланаш до
26 февраля прекратит работу
«Водоканализационная
служба».
Кроме того, в связи с
изменением принципов
работы ОАО «РЖД»,
связанными с прекращением
подачи порожних вагонов под
погрузку, АПК «Кушвинский
щебзавод» до 12 января
уволит 89 человек из 152,
из-за отсутствия заготовок
для производства продукции
«ВСМЗ» до 23 января
сократит 45 человек из 123.
Не смог пережить кризис
и спорткомплекс «Аист»
на горе Долгой в Нижнем
Тагиле. Горнолыжный
центр, включающий
четыре трамплина
и развлекательную
инфраструктуру, который
заново открылся в 2014 году
после реконструкции, до
1 февраля сократит всех
сотрудников (94 человека).
До 30 января также будет
ликвидирован уральский
филиал ФГБОУ ВПО
«Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова». Все 70
сотрудников вуза будут
уволены.
В целом за 2015 год заявили
об увольнении 15,5 тыс.
работников, сокращения
прошли на 108 предприятиях.

ura.ru
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с ловом и де лом

В канун Нового года с момента избрания
текущего созыва Совета депутатов минуло
100 дней. О проделанной работе и планах на
будущее рассказывает Алексей Федотов

Волшебное средство
от конфликтов
Чтобы сделать отношения управляющих компаний и их клиентов менее
напряжёнными, необходима информационная открытость
Такое мнение
сформировалось
у Алексея Сергейкина
за четыре месяца
депутатской работы. Ему
уже дважды поступали
жалобы избирателей
на проблемы в сфере
ЖКХ. Решить их
самостоятельно, без
помощи депутата,
жители округа не могли,
несмотря на активные
действия. Причём,
будь ответственные от
управляющей компании
(УК) изначально готовы к
открытому диалогу, это
бы разрядило ситуацию.
Об одном из случаев —
далее. Юлия Разживина
ЭКШН
ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
Дело началось с жалобы
жильцов шестого подъезда
дома №25 по проезду Мира.
По утрам из кранов у них
вместо горячей воды текла
холодная. Необходимо было
сливать, пока она не станет
теплее, что не выгодно для
потребителей, так как расход фиксируется приборами
учёта. Обращение в ЖЭК-1
сначала жильцов, а потом и
депутата по округу привело
лишь к тому, что был организован постоянный слив системы канализации. Да, вода
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Депутатский
зачёт

На этом фото
жители дома №25
по проезду Мира
ждут комиссию
по приёму в
эксплуатацию
циркуляционного
насоса. Именно
так, всем миром,
с привлечением
депутата и
пошаговым
контролем,
трудозатратно
и с нервами в
Железногорске
нынче решаются
вопросы ЖКХ.
Изменить
эту ситуацию
планирует Алексей
Сергейкин

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ СЕРГЕЙКИНЫМ

АО «НПО «Центральный научноисследовательский институт технологии машиностроения» (входит в Машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») заключило два
соглашения о сотрудничестве с корпорацией Heavy Engineering Corporation
Limited (Индия).
Документы предусматривают создание в Индии обучающих центров, а
также совместную разработку, освоение и технологическое сопровождение внедрения сквозных технологий
производства изделий для тяжелого и
энергетического машиностроения. Со-

трудности жизни
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после этого стала теплее, но
ведь слив шёл, опять же за
счёт жильцов. Далее последовали обращения народного избранника к представителям администрации города, неудачная встреча жильцов с руководством ГЖКУ, невежливая фраза «не нравится наша вода, ставьте бойлеры», выступление Алексея
Сергейкина на одном из городских телеканалов. Словом, дело начинало попахивать скандалом, но директор
ГЖКУ Александр Харкевич
наконец-то пошёл навстречу
и пригласил депутата для обсуждения ситуации. А Алексей Александрович пришёл
не один, а в компании представителей актива жильцов
и журналистов. Из-за неожиданного появления СМИ
конфликт чуть не разгорелся вновь: увидев съемочную
группу, одна из работниц
управления попыталась её
выдворить. Но после препирательств разговор всё-таки
состоялся.
ЧТОБЫ ЖАРЕНЫМ
НЕ ПАХЛО
В итоге стороны пришли к
единому решению: жильцы получили на руки необходимый для доказательства
своей правоты акт, чего ранее добиться не удавалось. А

позже в систему отопления
подъезда был встроен циркуляционный насос, не дающий воде застаиваться. Температура воды в трубе повысилась с 26 градусов (именно
такое значение было зафиксировано в акте) до 58.
— В данном случае рядовую задачу не получалось
решить без привлечения депутата и СМИ, — комментирует Алексей Сергейкин. —
Это неправильно, поэтому я
предложил Александру Владимировичу Харкевичу создать при ГЖКУ общественный совет, который поможет выстроить качественную
коммуникацию с обществом.
Я и многие жители города
понимаем, что ГЖКУ работает в непростых условиях. Это
организация с неидеальной
экономикой, заказчики которой имеют долги. Но обо всех
трудностях нужно рассказывать людям, объяснять логику тех или иных решений.
Острота проблемы снимается, когда позиция сторон открыта и понятна. Именно в
недостатке коммуникации я
вижу основную проблему, и
уже в ближайшее время планирую разработать письменные предложения о создании нового органа, который
поможет наладить конструктивный диалог.

Сто дней с момента
избрания — принятый
в гражданском
обществе
испытательный
срок для политиков
и общественных
деятелей, который
корнями уходит в
историю. Итогами
своей стодневки с
«Вестником ГХК»
делится начальник
отдела кадров
ГХК и депутат
Совета депутатов
Алексей Федотов.
Александр Лешок
— Алексей Станиславович, как вы оцениваете первые итоги вашей
работы в Совете нового
созыва?
— Конечно, за четыре
месяца невозможно успеть
сделать всё, что запланировано на пять лет вперёд.
Объём наказов существенно вырос. Если в 2010 году
я получил 25, то в 2015-м
— уже более ста запросов
от жителей домов по улицам Восточная, Королёва,
Молодёжная, проспекта
Курчатова и Центрального проезда. С одной стороны, это явный признак доверия, с другой — возросшая нагрузка и качественно другой уровень ответственности.
Некоторые вопросы удалось решить оперативно.
Например, осенью я посодействовал жильцам дома
№28 по улице Курчатова,
которые попросили привезти им несколько кубометров чернозёма для обустройства газонов и клумб
в своём дворе. Сейчас работаю с их соседями из домов №16 и №18 по улице
Королёва, они жалуются
на автолюбителей, которые паркуются на газонах.
Я предложил им свой вариант решения этой проблемы, но достичь полной
договорённости пока не
удалось из-за отсутствия
единого мнения среди самих жильцов. В ближайшее время я намерен организовать ещё одну встречу
и постараться достичь ре-

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

шения, которое удовлетворило бы большинство.
— Каковы ваши планы
в депутатской работе на
ближайшее время?
— Во-первых, дальнейшее решение проблем своего округа, в том числе текущих вопросов, с которыми горожане обращаются
ко мне как в письменном
виде, так и по телефону и
при личной встрече. Эти
вопросы я непременно
беру «на карандаш». Чтобы не запутаться и ничего
не упустить, я плотно поработал с документами в
новогодние праздники. В
спокойной обстановке систематизировал и разложил все пункты наказа по
полочкам, расставил приоритеты.
Во-вторых, параллельно с текущей работой на
округе, не забываю и о
проекте Аллеи трудовой
славы нашего города, который я предложил возродить в 2014 году. В январе 2015 года была создана
рабочая группа с участием представителей муниципалитета и депутатского корпуса. За минувший
год удалось решить значительную часть организационных вопросов. Теперь
необходимо привлечь источники
финансирования, в том числе, может
быть, за счёт грантовых
программ, которые действуют на краевом уровне.
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настоящее время
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гость номера
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Игорь Бунчук:
Валерий Акулов

Наталья Селезенева

цитата

начальник ОМТС

— Отдел работает в условиях растущей нагрузки.
Например, уже больше года ОМТС участвует
в проекте внедрения системы категорийного
управления, направленной на получение
экономического эффекта. Несмотря на этот и
другие нюансы, увеличивающие трудозатраты,
работники достойно справляются с задачами.

Анна Шишова

экономист группы
химпродукции

экономист группы общих
материалов

— В прошлом году наша группа справилась с интересной
и сложной задачей. Необходимо было приобрести
продукцию, которая не производится в России, но
необходима для решения задачи по выводу реакторов
из эксплуатации, и доставить её в Северск, где наши
атомщики ведут работы по госконтракту. Сложная
логистическая задача была решена в сжатые сроки.

— У нас очень интересная работа, так как затрагивает
совершенно разные направления, как в пределах
предприятия, например, работа с подразделениями
в части согласования технических характеристик,
логистики, так и за его рамками — это общение с
контрагентами. Стараемся совершенствоваться и не
стоять на месте.

Отдел №12
Таким условным наименованием в далёком 1951 году мог похвастаться нынешний отдел
материально-технического снабжения ГХК, который скоро отметит 65-летний юбилей
есть такое подразделение

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Работы есть и будет много

Сложно
с приставкой «сверх-»

В последние годы увеличился объём
нестандартной номенклатуры. Речь идёт
об оборудовании и комплектующих для
новых производств, изготавливаемых
по чертежам. Закупка такой продукции
— дело сложное, ведь аналогов ей нет.
А значит, на проработку рынка тратится
больше времени. С задачей успешно
справляется группа электромонтажных
изделий и транспорта. Так, в прошлом
году необходимым оборудованием
обеспечены МОКС-производство и новые
объекты ИХЗ.

Акцент на слове «баланс»

продолжается создание
ОДЦ, растёт потребность
в металлопродукции
для цеха №4 ИХЗ, где
изготавливаются пеналы и
ампулы для хранения ОЯТ, и
все эти нужды необходимо
обеспечивать.

Всё это время ОМТС
успешно снабжает предприятие
материально-техническими ресурсами,
внося вклад в его бесперебойную работу.
Задачи по обеспечению объектов капитального
строительства, исполнению госконтрактов,
НИОКР выполняются в срок. О том, как
это непросто, могут рассказать цифры.
Номенклатура закупок отдела, где трудится
30 человек, составляет 60 тысяч наименований.
Чтобы выяснить, как специалисты справляются
с этим объёмом, «Вестник ГХК» побывал в пяти
группах ОМТС. Юлия Разживина

По словам работниц группы сводных балансов материальных
ресурсов, главная их задача — сохранить равновесие между
приобретением и потреблением материальных ресурсов
на ГХК. Для этого они готовят различные справки и отчёты
руководству предприятия и отдела. Также группа ведёт реестр
невостребованного движимого имущества ГХК. И, судя по
тому, что на стене возле рабочего места почти каждой из
сотрудниц висят грамоты и дипломы, всё у них получается.

Освоить SAP

Благодаря этим очаровательным девушкам
из группы химпродукции предприятие
обеспечено необходимыми химическими
реагентами, реактивами и продукцией.
Есть их вклад и в деле теплообеспечения
комбината, ведь именно они закупают
уголь для котельной СТС. Кроме того,
совсем недавно у девушек, как и у других
специалистов ОМТС, появилась новая
задача — освоить операционную систему
SAP, обеспечивающую доступ в базу цен
Росатома, чем они и занимались в момент
визита журналистов.

Баланс цены и качества

Группа общих материалов ОМТС закупает спецодежду,
средства индивидуальной защиты, а также оборудование
в области безопасности. Специфика этой работы в том, что
необходимо обеспечить требуемое качество за разумную
цену. Например, на этом фото девушки рассматривают
образцы спецодежды, предоставленные потенциальным
контрагентом, чтобы оценить, соответствует ли её качество
строгим требованиям предприятия.

Благодаря инициативе сотрудников и новым видам деятельности ООО «ПРЭХ ГХК»
увеличило доходы почти в три раза
Игорь Бунчук признаётся:
погружение в рыночные
условия отнюдь не было
комфортным. Однако
благодаря поддержке
материнского предприятия
и инициативной команде
коллектив ООО «ПРЭХ ГХК»
успешно адаптировался и
обрёл самостоятельность.
По итогам 2015 года
доля сторонних заказов
превысила треть от общего
объёма выручки

Вывод подразделений в зависимые
дочерние общества как открывает новые
возможности, так и создаёт новые риски.
Большую роль играет поддержка Горнохимического комбината, который является
их единственным учредителем и гарантирует
определённый портфель заказов. Таким
образом, возможности на старте у «дочек»
примерно равны, но их дальнейшее развитие
зависит от стремления оказаться на шаг
впереди конкурентов. Серьёзных успехов в
развитии добился ООО «ПРЭХ ГХК». Директор
общества Игорь Бунчук делится с «Вестником
ГХК» секретами успеха. Александр Лешок
— Игорь Николаевич, в прошлом году ПРЭХ
увеличило выручку и доходы, а также успешно осваивает новые рынки. Каким образом удалось достичь подобного успеха?
— Первым и, как показали дальнейшие события,
самым ключевым нашим решением стало учреждение должности заместителя директора по развитию, который должен был максимально диверсифицировать нашу деятельность по всем направлениям. Эта работа за два года была не только выполнена, но даже перевыполнена. В самом начале у нас
был только один цех и 140 сотрудников, сейчас у нас
три цеха и более 600 сотрудников. Динамику наших
успехов позволят оценить доход и прибыль. Если в
2014 году эти показатели составили 140 и 15 миллионов рублей, то в 2015 они существенно выросли
до 403 и 20 миллионов рублей. Производительность
труда только в 2015 году выросла на 20%.
— Что помогло добиться столь впечатляющего темпа роста?
— Во-первых, всесторонняя поддержка материнского предприятия. И не только на первом, самом
рискованном этапе выхода в дочернее общество,
но и на этапе развития. Горно-химический комбинат поддержал нас гарантированным заказом. Дополнительно в минувшем году мы запланировали
выручить на внешних договорах 40 миллионов рублей, а по факту заработали более 150 миллионов
рублей от сторонних заказчиков.
Во-вторых, мы повышаем не только производительность, но и культуру труда. В рыночных условиях никого не интересуют твои проблемы и форсмажоры: нужно делать всё качественно, добросовестно и в срок. Приятно, когда благодарят за выполненную со всей ответственностью работу. Например, директор изотопно-химического завода
Владимир Иванович Мацеля, когда мы установили
на ИХЗ информационный модуль, позвонил и подчеркнул, что наши работники не только сдали объект с надлежащим качеством, но и аккуратно собрали оставшийся после выполнения задания мусор, что говорит о высокой культуре труда.
— А как в ПРЭХ обстоит дело с инициативой
на местах? Или всё решает директор?
Я и мой заместитель по развитию Александр Лысаков открыты для любых предложений, и мы уже
успели убедиться, что талантов нам не занимать. К
примеру, инженер Александр Распутин обратился:
«У меня есть идея и уже появился задел по светодиодам. Поддержите!» Мы не остались в стороне, в ито-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Прошлый год был напряжённым для
группы строительных материалов и
металлоконструкций, ведь специалисты
обеспечивали необходимой продукцией
сразу несколько сдаточных объектов.
Впрочем, в 2016-м задач меньше не станет:

«Мы возмужали и успешно осваиваем
новые рынки»

«Всего 36 организаций в России имеют
допуск к генеральному подряду на
объектах использования атомной
энергии: на атомных электростанциях,
в пунктах хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ
и так далее. В том числе и ПРЭХ. Это
достижение было бы невозможным
без содействия нашего единственного
учредителя, генерального директора
ГХК Петра Гаврилова, который подписал
гарантийное письмо на имя президента
СРО «НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
и поручился за исполнение ПРЭХ своих
обязательств. Это доверие многого
стоит, и мы не подведём Горнохимический комбинат»

ге ПРЭХ изготовило первые светодиодные светильники, они в разы экономичнее, безопаснее и долговечнее ламп накаливания и ртутных люминесцентных ламп. Игорь Шубин сказал: «Разбираюсь в кондиционерах!». Ему предоставили базу для выполнения работ по монтажу и комплексному обслуживанию систем кондиционирования на ГХК. Эти работы ПРЭХ, по признанию АХО, выполняет с лучшим
качеством, нежели предыдущий исполнитель. Благодаря ещё одному сотруднику, Олегу Аншлапову,
ПРЭХ выполняет работы по устройству автоматической пожарной сигнализации на объектах материнского предприятия. Я привёл лишь несколько
из множества примеров, когда инициатива простых
инженеров была «наказуема» бонусом для всего общества. Как следствие, весь коллектив помогает диверсифицировать портфель заказов общества и выйти на новые рынки.
— А какое достижение ПРЭХ в статусе дочернего общества вы бы назвали основным?
— Это, без преувеличения, гигантский объём работы по получению разрешительных документов.
Они, эти лицензии, нужны в обязательном порядке, ведь мы коммерческая структура, у нас должна быть расширенная возможность выполнения
производственно-хозяйственной деятельности и
привлечения внешних заказов. За 2015 год мы получили разрешение СРО «Строительный альянс»
на все виды деятельности, кроме нефте- и газохимии, получили лицензию ЖКХ на право ведения деятельности по управлению многоквартирными домами, при этом лицензировались одними из первых среди 300 управляющих организаций Красноярского края. Наконец, мы получили допуск СРО
«НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на промышленное строительство, электромонтажные работы, пусконаладочные работы и генеральный подряд до
500 миллионов рублей на объектах использования
атомной энергии. Вот это — ключевой успех, ведь
при выполнении контрактов самые ответственные и
денежные работы выполняет именно генподрядчик.
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Пришлось нелегко,
но сил не жалели
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Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

ВМЕСТО СЛУЖБЫ —
В СЕКРЕТНЫЙ ГОРОД
Путь на Горно-химический
комбинат для выпускника
Ярославского училища Фёдора Кудь начался весной
1963 года с вызова в военкомат. На строительстве подземного атомного комплекса
требовались квалифицированные рабочие руки, которые специалисты Минсредмаша СССР искали по всей
стране. Так случилось, что
именно в тот момент, когда наш герой готовился отдать долг Родине в рядах Со-

ветской Армии, в Ярославль
прибыл человек с ГХК. По
итогам беседы в военкомате Фёдор и несколько однокурсников были командированы в секретный город под
Красноярском. Официально
— служить. На самом деле —
строить АДЭ-2.
— Приехали ночью. Темно,
не разобрать, куда нас забросила судьба. То ли военный
городок, то ли посёлок городского типа в сибирской глубинке. Разместились в общежитии, первое время с дисциплиной было не очень, но
вскоре началась активная
борьба за коммунистический
быт. Изгнали карты и втянулись в работу. Не до игр стало,
реактор — штука серьёзная,
— вспоминает Фёдор Кудь.
ВИНТИК
ЗА ВИНТИКОМ
В марте 1963 года в центральном зале АДЭ-2 зиял огромный колодец: монтажники
собирали графитовую кладку, устанавливали элемен-

ты конструкции, технологические каналы, коммуникации, насосы, реле и измерительные приборы. Бригада,
в которой работал слесарь по
ремонту и эксплуатации Фёдор Кудь, выполняла монтаж
систем водяного охлаждения
активной зоны, разгрузочных устройств, гидротранспорта облучённых урановых блоков и воздухоснабжения, монтировала трубопроводы, арматуру, задвижки,
насосы и вентили. Чтобы набить руку, бригада периодически принимала участие в
обслуживании действующих
реакторов АД и АДЭ-1.
Фёдор Николаевич признаётся, что создание реактора
далось нелегко. Оборудование поступало с сотен заводов со всего СССР, при этом
часть узлов по ряду причин
не соответствовала чертежам в полной мере. Кудь и
его коллеги не жалели сил,
дорабатывали детали по высшему классу точности. Собирали реактор буквально по

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

95 ЛЕТ
25 февраля Горохова Анна Архиповна

Как построить атомный реактор, не понаслышке знает ветеран РЗ
и заслуженный работник ГХК Фёдор Кудь — участник монтажа и пуска АДЭ-2
В детстве и юности
герой нашей статьи
и помыслить не мог, что
однажды попадёт на
секретный подземный
комбинат и соберёт
настоящий атомный
реактор. Однако судьбе
было угодно, чтобы
Фёдор Николаевич стал
атомщиком и посвятил
реакторному заводу ГХК
40 лет. Александр Лешок

поздравляем!
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винтику, и к концу 1963 года
АДЭ-2 был готов.
СТАРТ ДАН!
Первые дни января 1964 года
Фёдор встретил на работе.
Директор РЗ Валентин Муравьёв отстоял перед руководством комбината и отрасли решение пускать реактор
АДЭ-2 сразу в энергетическом режиме с выводом мощности на подземную ТЭЦ.
Осознавая уровень ответственности, коллектив цеха
кропотливо и многократно
проверил работоспособность
всех систем, узлов и агрегатов. В частности, бригада, в
которой работал Фёдор Кудь,
последовательно опрессовала все трубопроводы и технологические каналы, убедилась в их герметичности.
Наконец, всё было готово, и
25 января состоялся торжественный пуск.
В этот день на реакторе дежурили все без исключения
сотрудники цеха. Фёдор Николаевич находился на ниж-

80 ЛЕТ
7 февраля

них отметках, периодически по требованию сменного инженера-механика цеха
поднимаясь в центральный
зал доложить о работе систем охлаждения. Навстречу, по лестницам и коридорам, сновали в мыле инженеры и рабочие, механики, киповцы, энергетики. По мере
подъёма мощности включали в работу новые системы и
оборудование. В момент триумфа, когда реактор заработал в штатном режиме, по
всем отметкам гулким эхом
грянуло многоголосое и многократное «ура!».
— Я вышел на пенсию в
2003 году и скучаю по родному заводу. Реактор и уносящаяся в «гору» электричка снятся мне каждую ночь.
Горжусь, что реактор АДЭ-2,
к созданию которого я приложил руку, успешно отработал два с половиной проектных срока, и рассчитываю,
что однажды на ГХК появится новый реактор, — подытожил Фёдор Николаевич.

12 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля
20 февраля
24 февраля
27 февраля
27 февраля

30 января
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ВОЛОНИНЫ
«ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ МЫ ПРОЖИЛИ!
ДРУГ ДРУГОМ ОЧЕНЬ ДОРОЖИЛИ!
МЫ ВСЁ СТЕРПЕЛИ, ВСЁ СНЕСЛИ,
ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ГОДЫ ПРОНЕСЛИ!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Жмурина
Антонина Александровна
Самохвалова
Сания Абдулкаюмовна
Панюхина Валентина Ивановна
Бурлаков Анатолий Борисович
Жочкина Нина Филипповна
Бондарев Виктор Александрович
Рубникович Надежда Михайловна
Колосова Тамара Александровна
Полозов Иван Мефодьевич

75 ЛЕТ
10 февраля
15 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля

Вылегжанин Виталий Игнатьевич
Квакин Анатолий Егорович
Девятых Иван Николаевич
Пархоменко Валерий Никитович
Холманских Валентина Никитична
Переверзин
Владимир Дмитриевич
25 февраля Мангасарова
Валентина Степановна
27 февраля Аксёнова Любовь Ивановна

70 ЛЕТ
анонс
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГХК ПРИГЛАШАЕТ

Прими участие в мероприятиях,
которые состоятся в феврале 2016 года
ФИЛИАЛ ДК «ЗАГС»

1 февраля
2 февраля
6 февраля
8 февраля
11 февраля
12 февраля
18 февраля
18 февраля
19 февраля
19 февраля
22 февраля
23 февраля

Лысковец Мария Васильевна
Котова Софья Григорьевна
Катешина Галина Александровна
Волкова Элла Альбертова
Андрюшко Любовь Михайловна
Ерохина Лидия Михайловна
Дерябин Владимир Андреевич
Коломникова
Валентина Федоровна
Братков Анатолий Данилович
Гец Владимир Максимович
Соболев Валерий Леонидович
Плотников Владимир Петрович

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,14

0,11

г. Железногорск

0,09

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,11

0,16

0,13

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

2 ФЕВРАЛЯ В 17.00
Заседание клуба «Садовод».
Тема встречи: «Айва и жимолость»

праздники февраля

прогноз погоды

3 ФЕВРАЛЯ В 11.00
Литературный салон.
Тема встречи: «Радости поэт» (К.Батюшков)
16 ФЕВРАЛЯ В 17.00
Заседание клуба «Садовод».
Тема встречи: «Все о луке»
17 ФЕВРАЛЯ В 11.00
Вечер юбиляров с участием хора «Ветеран ГХК».
Темы встречи: поздравление юбиляров —
ветеранов ГХК, кому исполнилось 70, 75, 80
и более лет, поздравление с золотой и железной
свадьбами (50 и 65 лет совместной жизни)
24 ФЕВРАЛЯ В 12.00

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Весной 2010 года
участники пуска
АДЭ-2 приняли
участие в церемонии
его окончательного
останова. В их числе
и Фёдор Николаевич
Кудь (третий справа)

Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества
с участием учеников старших классов школ,
воспитанников кадетского корпуса

Ф Е В РА Л Ь

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (ГОСТИНКА)
17 ФЕВРАЛЯ В 18.00
Лекторий «Мир искусства»
Тема: «Пленник красоты»
(академическое направление в русской живописи)
26 ФЕВРАЛЯ В 17.00
Участие ветеранов в мероприятиях,
посвященных Дню работника комбината

8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

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

Средняя месячная температура воздуха ожидается -12,
-15º, что на 3º выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -9,-14º, днем -4,-9º;
в начале месяца, в середине второй пятидневки, в конце
второй и начале третьей декад понижение ночью до -24,
-29º, днем до -11,-16º.
Месячное количество осадков предполагается 6-9мм,
что меньше и местами около среднего многолетнего
количества.
Слабый снег ожидается в отдельные дни первой декады и
в большинстве дней второй и третьей декад.
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звёзды спорта

коротко

— У Николая
Сидорина играют
девушки как из
подразделений
ГХК, так и из
дочерних обществ
предприятия.
В частности, по
мнению тренера,
многообещающие
результаты
демонстрируют
Анастасия
Тюлина (ГБ) —
слева и Надежда
Шевченко
(ООО «РМЗ ГХК»)
— справа

Боссы в спорте

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

25 декабря в актовом зале корпоративного музея
состоялась церемония награждения победителей
и призёров открытой Спартакиады руководителей
ГХК с участием городских организаций и
предприятий.
Соревнования проходили в течение 2015 года по
лыжным гонкам, плаванию, бильярду, стрельбе,
боулингу, настольному теннису и дартсу. В первой
группе состязались 11 команд от ГХК, ИСС, «Атомохраны», администрации ЗАТО, силовых структур
и муниципальных учреждений. Во второй —
14 команд от 8 подразделений ГХК и 6 дочерних
обществ.
По итогам соревнований в командном зачёте в
первой группе I место заняла команда ГХК, II место
— УВД, III — администрация ЗАТО. Во второй
группе I место заняли наши коллеги из ООО «УЖТ»,
II место — УКС, III — ФХ.
Успехи руководителей также оценивались в личном
зачёте в двух возрастных группах.
В группе старше 51 года I место с большим отрывом
занял генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов,
II место — главный инженер ФХ Александр
Оленин, III место — директор ООО «УЖТ» Николай
Братущенко.
В группе до 50 лет I место занял заместитель
директора филиала № 19 «Атом-охрана»
Иван Воробьёв, II место — директор ИХЗ
Владимир Мацеля, III место — начальник УВД по
Железногорску Михаил Кеуш.

Всё дело в тренере
Ветеран РХЗ Николай Сидорин более десяти лет подряд ведёт от победы к
победе мужской и женский составы волейбольного клуба «Октябрь ГХК»

з доровые м ыс ли

«Развитие дочернего общества в
рыночных условиях, непрерывная
гонка за новыми партнёрами и
выручкой отнимает у меня и моих
заместителей массу сил и энергии.
Однако по вечерам мы находим
время собраться, обсудить планы
и перспективы в неформальной
обстановке за партией в теннис, дартс
или боулинг. Но ещё крепче сплачивает
наш коллектив с другими дочерними
обществами и подразделениями
ГХК комплексная спартакиада
руководителей. Я и мои заместители
участвуем уже в восьмой спартакиаде
подряд, занимаем призовые места,
получаем отличный заряд бодрости и
хорошего настроения».
Николай Братущенко,
директор ООО «УЖТ»

Две недели назад
сборная России
по волейболу
прорвалась на
Олимпиаду-2016,
которая состоится
в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Этот триумф —
отличный повод
поговорить
о тренере
волейбольного
клуба «Октябрь
ГХК» Николае
Сидорине, под
руководством
которого мужская
и женская
сборные регулярно
одерживают победы
на чемпионатах
города и края.
Возможно, не
за горами и их
Олимпиада.
Александр Лешок
НА СПОРТИВНОМ
ЗАВОДЕ
Спортивную
карьеру
Николай Николаевич
начал строить в школе,
играя со сверстниками в футбол, баскетбол
и волейбол. К старшим

классам остановился на
волейболе и стал играть
всерьёз, регулярно тренируясь, а также постигая премудрости тактики со зрительских трибун на городских соревнованиях. Постепенно
пришли первые победы.
В 1973 году Сидорин
приходит работать на
горнорудный
(радиохимический)
завод
ГХК. Как раз в это время новый директор ГРЗ
Геннадий Демидов закладывает
спортивные традиции завода.
Освоившись на производстве и в коллективе,
Николай Николаевич
вступает в ряды заводской команды по волейболу, помогает коллегам одерживать верх
над соперниками из
других подразделений
комбината, из космической фирмы и городских учреждений. Находит время и для занятий лёгкой атлетикой, добиваясь звания
мастера спорта и некоторое время выступая
за сборную города.

С ОПОРОЙ НА ДОЧЬ
На путь тренера Николай Сидорин вступил,
уйдя с завода на заслуженный отдых и устроившись учителем физкультуры в городскую
школу-интернат.
Свободного времени стало
больше, а накопленный
опыт хотелось передать
молодому поколению. С
2004 года Николай Николаевич — бессменный тренер мужской и
женской команд по волейболу «Октябрь ГХК».
Ему помогает дочь Ксения, которая пошла по
стопам отца и является
капитаном женской команды.
Под
руководством
Николая Николаевича
«Октябрь ГХК» регулярно одерживает победы.
Девушки дважды брали «золото» Спартакиады трудящихся Красноярского края, по одному
разу выигрывали в Чемпионате Красноярского края и Атомиаде. Буквально накануне, в декабре 2015 года, они взяли
«серебро» Кубка Красно-

ярского края. Не отстаёт и сильный пол: например, в 2014 году волейболисты ГХК стали
бронзовыми призёрами
Спартакиады трудящихся Красноярского края.
Ну и, конечно же, обе команды «Октября ГХК»
регулярно одерживают
победы на чемпионатах
и кубке нашего города.
— К мужской и к женской командам у меня
разный подход. С парнями проще общаться,
они более прямолинейные, но и играют прямолинейно. С девушками приходится быть не
только хорошим тренером, но и хорошим психологом, уметь поддержать в трудный момент.
В этом году, кстати, у нас
появился второй женский состав, поэтому
фактически я работаю
сразу с тремя командами. Тренировки отнимают много времени и сил,
но с поддержкой Горнохимического комбината у нас всё получится!,
— уверен Николай Сидорин.
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Гранты ГХК на благо города и края
Спорт и творчество, социальные, экологические и многие другие проекты получают
поддержку благодаря грантовому конкурсу «ТОП-20» от Горно-химического комбината
Уже в третий раз
на территории
Железногорска
и Сухобузимского
района состоялся
грантовый конкурс
Горно-химического
комбината
«ТОП-20»,
организованный
по инициативе
руководства
предприятия.
Благодаря этому
масштабному
проекту двадцать
социально значимых
инициатив граждан
ежегодно получают
финансовую
поддержку для
реализации. Причём
многие победившие
проекты, благодаря
гранту, растут
и крепнут,
и продолжают
развиваться
самостоятельно.
Ежегодный бюджет
«ТОП-20» — два
миллиона рублей.
На что были
потрачены эти
средства в 2015
году, читайте
в специальном
выпуске
«Вестника ГХК».

Один из ярких победителей конкурса «ТОП-20 — 2015» — железногорская школа верховой езды «Лошадка». Благодаря гранту
Горно-химического комбината здесь появилось новое оборудование. Вот какие впечатления остались у директора школы Ксении
Хартовой от участия в благотворительном проекте «атомного» предприятия: «Мы в полном восторге! Без грантовой поддержки
ГХК мы, наверное, ещё лет десять искали бы возможность изготовить нужные нам препятствия, а теперь приобретённой на
средства гранта атрибутики хватит надолго! Наши спортсмены без проблем смогут готовиться к соревнованиям по конкуру, что
ранее было невозможно, и составят серьёзную конкуренцию другим школам края. Спасибо вам большое!»
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Общение с животными
поможет стать успешным

Как недоступное
становится доступным

В 2015 году одним из победителей грантового конкурса Горно-химического комбината «ТОП-20»
стал проект «Лапа в ладошке-2». Его организаторами выступили педагоги детского экологобиологического центра и детсада №71 «Сибирская
сказка». В рамках проекта создана система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по анималотерапии (оказание психологической помощи через взаимодействие с животными).
В частности, на средства гранта приобретено оборудование для безопасных занятий.
— Спасибо ГХК, ведь проект стал настолько популярным, что нам остаётся только совершенствоваться и продолжать работу, — рассказала его организатор Наталья Шулепова.

На средства грантового конкурса ГХК в нашем городе впервые прошли состязания по конкуру (преодоление препятствий в конном спорте). Организатором проекта стала школа конного спорта «Лошадка». Ранее из-за отсутствия оборудования подготовка к этому виду соревнований была проблемой.
Но благодаря поддержке «атомного» предприятия
в 2015 году заказан полный комплект деревянных
преград для конкура. Теперь у воспитанников школы, а их в «Лошадке» около ста, есть возможность
готовиться к состязаниям.
— Мы в полном восторге, — отметила директор
«Лошадки» Ксения Хартова. — Спасибо вам за то,
что даёте возможность реализовывать мечты и
двигаться вперед!
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На протяжении всего лета региональная общественная организация «Школа осознанного родительства» совместно с отрядами ТОС, добровольцами и жителями микрорайона №1 реализовывали проект-победитель грантового конкурса от ГХК
«ТОП-20 — 2015» «Преображение». За счёт средств
гранта неблагоустроенная территория около ТК
«Тель» была убрана и озеленена, оформлены цветники, выполнены ландшафтные работы, установлены антивандальные скамейки и урны.
— Хочется надеяться, что этот проект поможет
призвать жителей беречь и сохранять чистоту и
красоту, — рассказывает организатор и автор проекта «Преображение» Марина Блинникова.

Бережно храним
свою историю

Локации с этими и многими другими яркими названиями появились в детском саду №1 села Сухобузимское в рамках проекта «Экологическая тропа»
на средства гранта «ТОП-20 — 2015». Согласно проекту, сотрудники садика, родители и дети изменяли территорию в природном экодизайне. Образовательный маршрут «тропы» знакомит детей с многообразием растений и животных, формирует систему
экологических знаний и ценностей.
— Благодаря поддержке комбината мы смогли заложить «Экологическую тропу» и будем далее работать с ней и развиваться в выбранном направлении,
— рассказала автор проекта, старший воспитатель
Сухобузимского детского сада №1 Елена Осетрова.

Ещё одним обладателем гранта в 2015 году стал
Музейно-выставочный центр Железногорска. Специалисты музея провели первую в истории города научно-практическую конференцию «Кучинские
чтения», посвящённую памяти ветерана ВОВ, историка, Почётного гражданина Железногорска Сергея Павловича Кучина. На конференции работали
две секции: «История» и «Краеведение». С докладами выступили учащиеся школ города и студенты
красноярских вузов. Спустя полгода вышел сборник
конференции тиражом 100 экземпляров. Предполагается, что в будущем «Кучинские чтения» станут
традиционным культурно-просветительским мероприятием города.

Целью проекта МБДОУ №70 «Дюймовочка», который называется «Цвет нации», является возрождение ценностей и традиций семейного воспитания и
формирование культуры здоровья в единстве всех
его компонентов (физическое, психическое, социальное, духовно-нравственное). Проект закладывает базовый уровень навыков здоровьесбережения, гражданственности, патриотизма у
дошкольников. Он рассчитан на проведение досуговой деятельности с детьми в любой период года
в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий. Для реализации проекта и при поддержке ГХК
было пополнено спортивное оборудование, учебнометодические материалы для обогащения здоровьеразвивающей среды детского садика.

Наследники Победы
знают своих героев
В посёлке Подгорный реализован проект «Вспомним
всех поимённо». На средства гранта «ТОП-20» изготовлены таблички «Бессмертного полка» — портреты ветеранов и участников войны, которые строили посёлок. Также организованы памятные мероприятия с воспитанниками летнего лагеря при школе
№104: «Квест памяти» и «Митинг памяти», посвящённые 70-летию Победы.
— Организаторы и семьи ветеранов выражают благодарность ГХК, а школьники наши с такой гордостью
несли портреты, что сразу чувствуется, они — наследники Победы — будут помнить поименно каждого ветерана своего поселка, — считает одна из организаторов, методист школы №104 Татьяна Улюкова.
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Каменистый садик
и дорожка здоровья

Цвет нации
формируется здесь
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Чтоб стали сильнее,
выше, быстрее
Железногорские спортсмены отделения кикбоксинга «ДЮСШ-1» приобрели цифровое табло для единоборств. Современное техническое средство стало доступно благодаря победе в грантовом конкурсе от ГХК «ТОП-20 — 2015». Электронное табло делает судейство более объективным и информативным и позволяет проводить соревнования общероссийского и международного уровней.
— Благодаря выигранному гранту в наше отделение кикбоксинга будто вдохнули сил, — рассказал
тренер Виталий Тимофеев. — Современная техника
ставит нас на новый соревновательный уровень.

Всех передружить

Футбол с перспективами

Необычный проект «33-й квартал» при грантовой
поддержке ГХК реализовали неравнодушные железногорцы. У жителей девяти домов улиц Маяковского, Комсомольской и Свердлова появилась «Газета нашего двора». Первый номер вышел в свет
накануне юбилея города, и с этого момента газета каждый месяц 2015 года радовала своих читателей. На средства гранта авторы проекта обеспечили его полиграфическую базу.
— Победить в конкурсе «ТОП-20» — это большая
удача, — рассказал автор проекта Денис Туканов.
— Цель нашей МКС, так мы называем дворы улиц
Маяковского, Комсомольской и Свердлова, озвучил
ещё знаменитый крокодил Гена — всех надо
ПЕ-РЕ-ДРУ-ЖИТЬ!

Целых два проекта-победителя конкурса «ТОП-20»
от ГХК — «Подрастающая смена» и «Енисей-2001»
реализовал родительский совет детско-юношеской
футбольной команды «Енисей-2001» в целях повышения и совершенствования спортивного мастерства юных футболистов. Благодаря этим проектам
перспективная футбольная команда смогла качественно подготовиться к ряду ответственных состязаний и принять в них участие.
— Нам, родителям, ГХК протянул настоящую руку
помощи, — рассказал один из авторов проекта
Дмитрий Пирог. — Вся финансовая нагрузка по содержанию команды ложится на нас, но благодаря
«ТОП-20» теперь у наших детей есть всё необходимое для тренировок и состязаний.

Знания для молодёжи
Благодаря гранту ГХК в ЦГБ им. М. Горького открылась выставка «Город, в котором мы живём». Она
стала итоговым мероприятием проекта «Воспитание городом». Его уникальность в том, что впервые
в Железногорске была создана экспозиция, включающая работы известных историков-краеведов, материалы по атомной, космической отрасли, литературные произведения местных авторов. На средства
гранта библиотека приобрела выставочные витрины
и стенды. В результате реализации проекта подростки и молодёжь города, более 500 человек, расширили свои знания.
— Спасибо ГХК за предоставленную поддержку, без
неё открыть экспозицию не представлялось возможным, — считает автор проекта Татьяна Белоусова.

Книга о родном
Ещё одним из двадцати победителей грантового конкурса «ТОП-20 — 2015» стал Виктор Аференко — краевед, заслуженный учитель России, член союза журналистов РФ, автор многочисленных книг
об истории края. Благодаря гранту его новое творение «Чудоград», посвящённое юбилею города и ГХК,
увидело свет. В книге помещены очерки об истории
тех мест Прикрасноярья, где возник Железногорск,
очерки о комбинате и мемуары автора. Издание написано на основании архивных материалов и личных
впечатлений. По его задумке, «Чудоград» должен
расширить представление об истории Железногорска и познакомить читателя с яркими людьми. Книга
напечатана тиражом 350 экземпляров.
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Группы для здоровья

Кому светят звёзды?

В спорткомплексе «Дельфин» ДЮСШ «Юность» открылись регулярные группы «Семейного плавания
для детей с ограничениями здоровья в возрасте
до 7 лет». Это стало возможным благодаря победе
проекта «Мои родители — мои крылья для полета»
в конкурсе «ТОП-20» Горно-химического комбината.
В «Дельфине» оборудована комната «сухого» плавания для подготовки детей к занятиям с родителями в воде. Группу «Семейного плавания» регулярно
посещают около 10 детей, тренер и автор проекта
Сергей Парыгин уверен, это только начало.
— Я занимаюсь со своим сыном в бассейне 3,5 месяца, мальчик научился контролировать дыхание,
ныряет, что положительно сказывается на здоровье,— рассказала одна из участниц проекта Любовь Кузовлева.

Ещё один спортивный проект, реализованный благодаря «ТОП-20 — 2015» — «Большие звёзды светят малым. Открытый футбол в закрытом городе».
Он призван способствовать распространению стандартов здорового образа жизни, формированию
положительных примеров и ориентиров в обществе,
гордости у жителей за своих именитых земляковспортсменов и знания истории футбола города. В
рамках проекта состоялся турнир по футболу среди
юношей «Большие звёзды светят малым» под опекой нашего земляка, прославленного советского
футболиста и заслуженного тренера России Олега
Долматова с приглашением команд городов «Росатома»: Озерска, Северска, Зеленогорска, Ангарска
и городов Сибирского федерального округа.

Для новых достижений
Два проекта, которые поддержал ГХК, направлены на развитие горнолыжного спорта в Железногорске. Во-первых, благодаря гранту в городе появился электронный секундомер для параллельного
слалома в комплектации, позволяющей проводить
соревнования краевого уровня. Во-вторых, летом
юные спортсмены-горнолыжники смогут жить в более комфортных условиях на сборах в спортивном
лагере в горах кузнецкого Алатау. Добиться этого
поможет организация освещения на территории лагеря с помощью мобильной электростанции, грантовые средства на приобретение которой в рамках
конкурса «ТОП-20» выделил ГХК.

Как сплотить творческих
железногорцев?

Творчеством живём
Победители конкурса «ТОП-20» из Центра социального обслуживания реализовали красочный проект «От Руси до России». Он задумывался для адаптации к современным условиям инвалидов и пенсионеров Железногорска через прикладное творчество и «Театр моды». Была создана уникальная коллекция современной одежды «Ёшки-матрешки», которую «Театр моды» презентовал в ДК. Также организована поездка в Красноярск на выставкуярмарку изделий творчества.
— Сложно найти слова, чтобы выразить благодарность ГХК, — поделилась эмоциями организатор проекта и руководитель «Театра моды» Светлана Зернова. — Мы ограничены в финансах, и позволить себе такую роскошь не могли, спасибо огромное за помощь!

Инициатором творческого проекта, на который
были выделены грантовые средства ГХК, стала преподаватель хорового класса МБОУ ДОД им. Мусоргского Ирина Шумская. Её проект подразумевает
объединение и взаимодействие детей, молодёжи,
людей зрелого и преклонного возраста. И предусматривает создание аудиодиска, в который войдут песни военных лет в исполнении железногорцев: мужского вокального ансамбля «Признание»
изотопно-химического завода ГХК совместно с учащимися школ города, преподавателями музыкальной школы и ветеранами. Взаимодействие молодёжи и старшего поколения создаст благоприятную
среду в обществе и будет способствовать дальнейшему творческому сотрудничеству.

Помощь самым
нуждающимся
Поддержку ГХК получил и очень важный для города
проект «Организация работы выездной бригады Железногорского хосписа по оказанию паллиативной
помощи пациентам, страдающим онкологическими и
хроническими соматическими заболеваниями», организатором которого выступил Виктор Стародубцев.
Дело в том, что в Железногорске живёт около 300
человек, постоянно прикованных к постели. Не все
из них окружены заботой. Выездные бригады оказывают помощь по уходу тяжелобольным горожанам.
Для организации работы на средства гранта
«ТОП-20 — 2015» приобретены необходимые расходные материалы: пелёнки, медицинские халаты, лекарственные и перевязочные материалы.

