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На перекрёстке эпох

Мой идеальный защитник

В 66 лет комбинат
обрёл новую молодость.
Сегодня у нас есть всё,
чтобы стать флагманом
атомной отрасли

Ольга Новикова:
«Главное, чтобы ваши мечи
и наш ядерный щит
всегда оставались
в ножнах!»
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Уважаемые
работники,
ветераны
Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас с днём
рождения предприятия!
Комбинат является сегодня ведущим высокотехнологичным предприятием атомной отрасли,
по-прежнему выполняя
ответственную миссию по
обеспечению безопасности нашего государства,
и, прежде всего, по обеспечению энергетической
безопасности России.
Наряду с постоянным оттачиванием самых передовых технологических
процессов, на ГХК создаются новые производства, постоянно повышается и совершенствуется
профессиональный уровень работников, сохраняются основные позиции в
области социальной политики. Это залог уверенности в завтрашнем дне не
только трудового коллектива Горно-химического,
но и всех горожан, общей
социальной стабильности в городе, ответственность за которую в значительной степени лежит на
нашем градообразующем
предприятии.
Примите самые искренние пожелания мира на
нашей Земле, добра и
благополучия, уверенности в своих силах и новых
достижений в работе!
И чтобы наш с вами труд
по-прежнему служил залогом развития нашего
города, края и России!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

новости
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главный редактор
газеты «Вестник ГХК»

Информация,
она такая разная

Работники ГХК Ильдар Габбасов
и Денис Пантюшев успешно выступили
на чемпионате СФО по кикбоксингу
Наши коллеги выступали в
составе сборной Красноярского края в разделе «лайтконтакт». Соревнования состоялись с 28 по 31 января в
Новосибирске с участием более 400 спортсменов из Красноярского и Алтайского краёв, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Иркутской
областей, Бурятии и Тывы.
Честь Красноярского края защищал 21 кикбоксёр.
Для четырёхкратного чемпиона мира, четырёхкратного же чемпиона Европы и
пятнадцатикратного чемпи-

она России Ильдара Габбасова (ФХ) результат турнира был
предсказуем. Он традиционно
занял первое место, одержав
победу в финальном поединке. Его более молодой и менее
опытный коллега Денис Пантюшев (РХЗ) провёл два боя,
уступил один балл сопернику из Омска и занял второе место. По итогам чемпионата Денис и Ильдар завоевали право
принять участие в чемпионате России, который состоится
в мае в Екатеринбурге.
— Я хорошо знаком с Денисом, в юности он серьёзно за-

Уважаемые сотрудники группы
фондов научно-технической
документации!

нимался кикбоксингом. Будучи юниором, выиграл первенство России. Потом взял
паузу и вернулся в спорт два
года назад. Считаю, он достойно выступил. Сейчас мы
усиленно тренируемся, особое внимание уделяем функциональной выносливости и
также работаем над тактикотехническими моментами,
которых недоставало Денису в финале соревнований.
Рассчитываю, что на российском этапе он сможет войти в
тройку лидеров, — рассказал
Ильдар Габбасов.

На полках в
боксах ГФ НТД
упорядоченно
расположены
многочисленные
папки с делами:
работники группы
точно знают, где в
море бумаг найти
нужный документ

Талоны на питание
для практикантов стали весомее
С первого января стоимость
ежедневных талонов на питание для учащихся и студентов
профессиональных
учебных заведений, проходящих на ГХК производственную и преддипломную практику, установлена в размере
155 рублей.
Напомним, в 2015 году талон стоил 130 рублей. Компенсация расходов на пита-

ние учащимся и студентам
будет производиться в рамках реализации мероприятий социальной политики предприятия на 2016 год.
Данная мера социальной защиты призвана способствовать решению проблемы подготовки специалистов для работы на высокотехнологичных производствах предприятия, привлечения учащихся

Артефакты Железной горы

и студентов профессиональных образовательных учреждений в производства Горнохимического комбината на
производственную и преддипломную практику, а также улучшения материального обеспечения будущих работников предприятия. Ежегодно от 170 до 220 молодых
людей проходят практику на
комбинате.

Какие секреты истории атомной отрасли и ГХК хранит ведомственный
архив Росатома в подгорной части комбината?
26 февраля Горнохимический комбинат
отмечает свой 66 день
рождения. И хотя
дата не юбилейная,
это повод обратиться
к истории предприятия.
Уникальные документы
о создании и развитии
комбината, личном
составе хранятся
и используются
в ведомственном
архиве Госкорпорации
«Росатом» — группе
фондов НТД, — которой
3 марта 2016 года
исполняется 35 лет
в канун Дня архивов,
отмечаемого в России
10 марта. «Вестник
ГХК» узнал интересные
подробности о том,
как и для чего на
ГХК сохраняются
документальные
свидетельства истории.
Марина Панфилова

объя вл е н ия

По инициативе руководства
Горно-химического комбината и первичной профсоюзной
организации предприятия на
базе ООО «С/п Юбилейный»

проводится разработка диагностических программ, направленных на раннее выявление различных заболеваний
работников ГХК и ЗХО. Начало

реализации программ намечено на март 2016 года. Подробности читайте в следующем
выпуске газеты «Вестник ГХК»
в рубрике «Соцпрограммы».

Приглашаем в секцию
стендовой стрельбы
ТОЛЬКО 27 ФЕВРАЛЯ!
День открытых дверей в музее ГХК

10.00

экскурсия для членов клуба
многодетных семей «Семь Я»

11.00, 12.00, 13.00

экскурсии для организованных групп.
Предварительная запись по телефонам

75-90-17, 73-12-21, 73-13-80
интерактивное путешествие в «Мир атомных
ценностей» — игра для взрослых и детей
любого возраста. Вступить в игру можно
в любой момент: призы ждут каждого
участника!

Вход на все мероприятия свободный

Приглашаются мальчики
и девочки в возрасте
10-12 лет.
Внимание: набор ограничен!
Начало занятий — 1 марта.

Справки по телефону

8-913-832-79-81

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

14.00 — 16.00

Горно-химический комбинат
совместно с Красноярской
краевой ДЮСШ приглашает
детей к занятиям одним из
самых увлекательных видов
стрелкового спорта — стендовой стрельбой по летящим
мишеням (тарелочкам), которая является олимпийским
видом спорта. Занятия будут
организованы на стрелковом
стенде
Горно-химического
комбината в районе КПП-4
при методическом и тренерском сопровождении краевой
ДЮСШ.
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Уважаемые
работники ГХК!

крупным планом

С заботой о здоровье персонала
анонс

д ата
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Человеку неискушённому понять, чему и кому верить,
совсем не просто. Вот социальные сети: нормальные, вроде бы, все люди. Читаю на странице ВКонтакте: «Стоит ли ехать в Красноярск? Покушать грибочков. Особенно опасны именно маслята. Белые грибы,
ягоды и деревья менее опасны». Вы уже поняли, о чём
это? Конечно, о нас, точнее о радиации. И ведь как
грамотно написано: маслята, действительно, самые
«грязные» грибы, они более других впитывают вредные вещества из окружающей среды. Поэтому любой
специалист подтвердит, что собирать грибы рядом с
промышленным производством или транспортными
магистралями не стоит. Так что в Красноярск за грибами и я бы не поехала. Впрочем, пассаж насчёт опасности деревьев в смысле «покушать» меня тоже смутил. А дальше — круче: «На острове, в центре города на Енисее, уровень радиации выше Чернобыля». А
я-то думаю, почему на Татышева зону отдыха придумали? Ответ, однако, не угадала: «Здания в Красноярске и других городах жутко фонят радиацией, т.к. построены из песка, вычерпанного из плутониевого Енисея». И это читают. Многие верят. Между прочим, по
всем социсследованиям, и не только на ГХК, один из
главных источников информации — слухи.
Так зачем я эти глупости цитирую? Да чтобы поспорить с известным постулатом профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца». Он
призывает не читать до обеда советских газет. Не
могу согласиться. Советских можете и не читать, а вот
наш «Вестник ГХК» стоит. Хотя бы для того, чтобы на
глупостях не зацикливаться. В этом номере мы представим вам взгляд народного корреспондента на привычную уже тему вовлечённости, расскажем, почему
генеральный директор предприятия призывает нас
зарабатывать деньги, и главное: поздравим всех с нашим общим Днём рождения!
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СПЕЦАРХИВ
ПОД ЗЕМЛЁЙ
Ведомственный архив Госкорпорации «Росатом» расположен в подгорной части ГХК — на территории
РЗ. Ныне это группа, в которой трудятся всего шесть
человек. В их обязанности
входят: пополнение, хранение, учёт и работа с исто-

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ ГХК
ИЗ АРХИВА ГФ НТД
Постановление Совета Министров о создании комбината №815 от 26 февраля 1950
года долгие годы находилось под грифом
«совершенно секретно» в Архиве Президента РФ в Москве. Лишь в 2001 году по обращению руководства ГХК копия Постановления была направлена на предприятие и теперь хранится в ГФ НТД.
О рождении системы железногорского
здравоохранения свидетельствует приказ
№68 от 16 июня 1953 года: «О реорганизации медицинского обслуживания вольнонаёмных рабочих и служащих и членов их семей Строительства железных рудников, ИТЛ,
ВСО и ВПО». Санитарному отделу Полянского исправительно-трудового лагеря приказано передать медсанчасти №51 «все медицинские и детские
учреждения с имеющимся движимым имуществом и оборудованием». Подписали документ три легендарных руководителя: начальник строительства железных рудников генерал-майор Михаил Царевский, директор п/я №20 Александр Белов и начальник Полянского ИТЛ генерал-майор Андрей Шамарин.
■НЧ'

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ
------------------------------------_ РЖ Н И Ю В, ДИРЕКТОРА П Л . » 20
И НАЧАЛЬНИКА ПОЛЯНСКОГО ИГЛ

и /

*

от J

ь ь

l

июня 1953 г.
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1. Санитарный отдел Полянского исправительно-трудового л а ге р я
ч Ю июня 1953 го д а освободить от р у к ово д ства медицинскими и д е т ••мйми учреждениями ст р о и т е л ь с т в а .

ii. Все медицинское обслуживание вольнонаемных рабочих и с л у •пирсх CSP, ИГЛ, ВСО и В Ш , а равно и членов их семей осущ естилить ч е р е з медицинские учрездения МСЧ № 51 Министерства зд р а в о IIхранения СССР.

3 . Начальнику САНО ИГЛ подпол ко вшвсу м /с т о в , САХГО п еред ать
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медицинские и детские учреждения с имеющимся ш таг п с т о о м и оборудованием по балансу на 1-е июня в с о о т в е т п'рпии с инструкцией Наркомфина, Наркомюста и Госарбитража при
>1IUC СССР от 26/У-1У40 г о д а .

Начальник строи
тел ьства железных
рудников ген ер ал мпИор инженернотпхническои службы
/ЦАРЕВСКШ/

Директор почто
вого ящшса № 20
/БЕЛОВ/

НачалЫ 1ЙК Полянского
ИШ /Ш СССР
генерал-майор
' /ШАМАРШ/
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рическими документами не
только ГХК, но и двадцати
других предприятий и организаций, многие из которых
уже канули в Лету. Для хранения документации оборудован 21 двухэтажный бокс.
На сегодняшний день архив
заполнен на 90%. Согласно Перечню документов,

утверждённому Госкорпорацией, например, личные
дела работников хранятся
75 лет, а руководителей —
постоянно. Самые ранние
бумаги датируются 1941-м
годом, новейшие — 2011-м:
от истоков Атомного проекта СССР до создания новых
производств ГХК.

ИСТОРИЯ
СЛУЖИТ ЛЮДЯМ
Практически ежедневно в ГФ
НТД обращаются работники предприятия, жители города, представители различных организаций с запросами информации. Запрос
запросу рознь, на некоторые
ответить можно быстро, а отдельные темы могут потребовать и длительного, кропотливого поиска документов. Выданные специалистами группы справки помогают гражданам подтвердить
льготный стаж и сделать перерасчёт пенсии. Обращаются и за сведениями о родных.
Кто-то ищет родовые корни
для составления «семейного древа»: благодаря анкетным данным можно узнать,
где родился близкий человек, и съездить в его родные
места. Или узнать о смене фамилии, чтобы решить спор о
наследстве. Многие обращаются за подтверждением почётных званий при утере удостоверения. А для подразделений комбината, празднующих юбилейные даты, сотрудники группы находят и
предоставляют информацию
о дате создания, названии,
задачах. Недавно предоставили данные для АХО, а сейчас на исполнении — заявки
от СХТК и ППО ГХК.

В начале марта мы отмечаем
юбилейную дату ведомственного
архива нашего предприятия.
У этого подразделения —
группы фондов НТД ГХК —
есть своя история, которой
уже 35 лет. Выделенная
из структуры Спецархива
Росатома в отдельное
подразделение, группа фондов
комбината ответственно и
профессионально работает
со всеми документами,
отражающими историю
создания, становления и
развития предприятия — от
личных дел работников ГХК до
масштабных производственных
проектов государственного
значения. Строгий
документальный учёт, хорошие
базовые знания архивного
дела, оперативность и в то же
время отзывчивость присущи
сегодня небольшому коллективу
группы фондов НТД ГХК, с
которым тесно работают все
без исключения подразделения
комбината.
Накануне Дня архивов искренне
поздравляем сотрудников
группы с профессиональным
праздником и собственной
знаменательной датой —
35-летием со дня образования.
Желаем успехов и творческого
подхода в кропотливой работе,
обеспечивающей сбор и
сохранение документов по
истории деятельности ГХК и
Росатома!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

цитата

ЛЮДМИЛА ЯКИМОВА
руководитель группы
фондов НТД
— У нас хранятся документы
предприятий города,
края и ГХК. Не надо вести
«раскопки», чтобы узнать,
как жили комбинат и
Железногорск, какие
государственные задачи
решали, как налаживали быт
и отдых. Достаточно просто
обратиться к нам, поднять
документы и прочитать. Это
наша история, которой мы
гордимся!

комбинат за пять мину т
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подразделений
РЗ
ЯНВАРЬ. "Холодные" испытания
по загрузке ТУК-35
ЯНВАРЬ. Режимноналадочные
испытания котла ПК-23
ФЕВРАЛЬ. Обучение персонала
по профессии "Аккумуляторщик"
РХЗ
26 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ. Настройка программного обеспече-

ния технологического оборудования камеры дезактивации поверхности твэлов (цех МОКС)
1-31 ДЕКАБРЯ. Оказано услуг
подразделениям предприятия в
декабре 2015 года на сумму
2 406,9 тыс. рублей
ИХЗ
27-29 ЯНВАРЯ. ПСР-визит в цех
№ 4: аудит участков производства пеналов/ампул
3-4 ФЕВРАЛЯ. Поездка работников цеха №4 на выставку металлобработки и сварки в МВЦ
"Сибирь"
ФЕВРАЛЬ. Подготовка к участию
в первом этапе отраслевого кон-

официальная хроника
3-6 февраля заместитель главного

инженера УКС Анатолий Рыговский в
Госкорпорации «Росатом» решал вопросы по
экспертизе ОДЦ.

4-6 февраля главный специалист СХТК

Сергей Уткин в Госкорпорации «Росатом» работал
на совещании по теме доставки ОЯТ на ПО «Маяк».

5-6 февраля главный механик предприятия
Юрий Гамза и главный инженер ИХЗ Игорь
Сеелев на совещании в Госкорпорации «Росатом»
обсуждали вопросы организации вывоза ОЯТ
РБМК-1000 и ВВЭР-1000 на ГХК в 2016 году и
обслуживанию ТУК-109.

7-8 февраля на ГХК побывал с рабочим

8 февраля генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов участвовал в рабочем совещании в
Госкорпорации «Росатом».

9-10 февраля начальник лаборатории
МЦИК Сергей Смирнов на совещании в
Госкорпорации «Росатом» обсудил НИОКР по
тематике ОДЦ на 2016—2017 гг.

9-11 февраля заместитель генерального

директора ГХК по инновациям Игорь Меркулов в
Госкорпорации «Росатом» участвовал в совещании
руководителей инновационных служб Дивизиона
ЗСЖЦ.

10 февраля генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов участвовал в рабочем совещании в
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).

11-13 февраля заместитель начальника

СГГ ИХЗ Виктор Медведев в Москве работал на
общем собрании СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО».

назначения
Петрушенко Владислав Анатольевич —
заместителем начальника ОКБ КИПиА. Ранее
работал руководителем группы по эксплуатации
и ремонту промышленного и технологического
оборудования ОКБ КИПиА.

деятельности предприятия за
2015 год

НП МЦИК
ФЕВРАЛЬ. Согласование и
утверждение нового штатного
расписания для НП МЦИК

2-12 ФЕВРАЛЯ. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности
за 12 месяцев 2015 года.

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Проектная документация по ремонту системы сжатого воздуха для ИХЗ
ФЕВРАЛЬ. Проектная документация по использованию в системе путей эвакуации светодиодных указателей
ГБ
ЯНВАРЬ. Формирование результатов финансово-хозяйственной

ОВЭД МиС
18-20 ФЕВРАЛЯ. XIII Красноярский экономический форум, организация участия делегации ГХК

УКС
28-29 ЯНВАРЯ, 9 ФЕВРАЛЯ.
Встреча коллектива УКС с руководителем группы по пенсионным вопросам (СО) Мариной Пожидаевой

ОГЭпоООТ
9-11 ФЕВРАЛЯ.
Визит начальника отдела оценки
и развития персонала АО УЭХК в
рамках внедрения ПСР-проектов
по HR-процессам

7-8 ФЕВРАЛЯ. Рабочее совещание с СНПО "Элерон" и АО "Атомпроект"

ОРБ
ФЕВРАЛЬ. Плановые измерения
индивидуальных эффективных
доз персонала подразделений
предприятия

ОГП
18 ФЕВРАЛЯ. Комплексная проверка РХЗ в части СИА

9 ФЕВРАЛЯ.
Участие работников в благотворительной акции "Коробка храбрости" для онкобольных детей

ФЕВРАЛЬ. Переработка документа "Нормы расхода спирта на
ремонт, техническое обслуживание средств измерений и автоматизации на 2016—2019 годы"

Радиоэкологический центр
ЯНВАРЬ. Подготовка документации для участия в конкурсе "Экологически образцовая организация атомной отрасли"

от идеи к практике

СЭМ: полёт нормальный
Система экологического менеджмента — один из ключевых инструментов
экологической политики комбината. Представляем предварительные итоги работы
СЭМ в 2015 году
В радиоэкологическом центре кипит
работа: нашим коллегам необходимо
вместе с подразделениями подвести итоги работы СЭМ за
2015 год. Официальный отчёт будет рассмотрен весной на
заседании координационного совета ГХК.
Но уже на этапе его
подготовки становится очевидно, что
СЭМ сработала как
надо.
Александр Лешок
СЕРТИФИКАТ
В СТУДИЮ
Ключевое событие 2015
года — ресертификация
системы экологического менеджмента предприятия на соответствие
требованиям международного стандарта ISO
14001:2004. Впервые сертификат выдал осенью
2012 года независимый
международный аудитор — компания Bureau
Veritas Certification Rus.
Поскольку сертификат
действует в течение трёх
лет, в 2015 году представители другого независимого аудитора — компании DQS GmbH — выполнили десятидневный
аудит комбината, проверили организацию про-

изводственного контроля, порядок проведения
внутреннего аудита, его
результаты и другие направления. По итогам аудита Горно-химический
комбинат получил новый
сертификат сроком действия до 2018 года.
ФУНДАМЕНТ
УСПЕХА
Соответствие системы
экологического менеджмента
предприятия
строгим требованиям
ISO — результат непрерывной и кропотливой
работы в подразделениях. В 2015 году в 32 подразделениях комбината
были проведены 33 плановых внутренних аудита. Ряд выявленных замечаний, корректирующих действий и предложений будут включены
в итоговый отчёт по внутреннему аудиту за 2015
год.
Также в рамках функционирования СЭМ все
подразделения выполнили большую работу по
идентификации экологических аспектов: выбросов загрязняющих
веществ и сбросов их со
сточными водами, отходы производства и потребления, потребление
природных
ресурсов,
оценку экологических

НАГРАДЫ В СТУДИЮ
В 2015 году Горно-химический комбинат
неоднократно награждался за деятельность
в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности:
■ Диплом и кубок Росатома за вклад в развитие
экологической культуры и культуры безопасности в
атомной отрасли
■ Дипломы на Международном салоне
«Комплексная безопасность—2015» за лучшие
комплексные решения в области экологической,
ядерной и промышленной безопасности
■ Медаль и диплом салона «Национальная
безопасность—2015» за разработку и внедрение
лучших комплексных решений в области ядерной
безопасности
■ Диплом за участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная весна—2015»
■ Диплом за подписью генерального директора
Росатома Сергея Кириенко, за победу в
специальной номинации «Экологически образцовая
организация АО ФЦЯРБ-2014»

рисков и так далее. Всего
на предприятии в 2015
году был идентифицирован 1171 аспект. Также
для реализации экологической политики, развития СЭМ, предупреждения и снижения негативного воздействия
комбината на окружающую среду РЦ совместно с подразделениями
разработали программу достижения экологических целей и задач на

2016—2018 годы.
Сейчас коллектив РЦ
готовит обобщённый отчёт о результативности
СЭМ, где отражены сведения о функционировании и предложения
по улучшению системы.
Весной этот отчёт должен будет рассмотреть и
утвердить координационный совет предприятия во главе с генеральным директором Петром
Гавриловым.

5-11 ФЕВРАЛЯ. Конкурс "Лучший по профессии" среди дозиметристов
ОГМ
2 ФЕВРАЛЯ. Обследование
вентбюро системы вентиляции в
столовой "Арктика"

ИВЦ
15 ДЕКАБРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ.
Разработка комплекса задач
«Учёт спецодежды и спецобуви
для ООО «УЖТ»

ФЕВРАЛЬ.
Комплексная проверка состояния охраны труда на РХЗ

АТЦ
ФЕВРАЛЬ.
Специальная оценка условий
труда

СТС
25-28 ЯНВАРЯ.
Отчёт о выполнении "Программы
достижения экологических целей
и задач станции теплоснабжения"
за 2015 год

19 ФЕВРАЛЯ.
Отчет по итогам работы
АТЦ в 2015 году и планы
на 2016 год

ТСЦ
1-5 ФЕВРАЛЯ.
Специальная оценка условий труда в цехе

Отдел охраны труда
11 ФЕВРАЛЯ.
Совещание IV ступени контроля состояния охраны труда на
предприятии за 2015 год

Отдел кадров
11 ЯНВАРЯ – 20 ФЕВРАЛЯ. Сбор
индивидуальных сведений по
персонифицированному учету за
IV квартал 2015 года

9 ФЕВРАЛЯ.
Участие в ярмарке вакансий, организованной для выпускников
техникума инновационных технологий и сервиса
29 ЯНВАРЯ. Заседание комиссии по наградам
УЦ
4-5 ФЕВРАЛЯ. Обучение по программе "ПТМ для газоэлектросварщиков и других категорий работников, осуществляющих производство огневых работ" для 24
рабочих ИХЗ, РХЗ, РЗ
15 ФЕВРАЛЯ. Курсовое обучение рабочих на право управления
кранами-штабелёрами для персонала РХЗ, ТСЦ

Наша цель — сделать комбинат лучше!
В январе ценности Росатома помогли руководителю контрольно-ревизионной группы ОВК Юлии
Почурициной успешно выполнить ответственное служебное задание и получить признание коллег
Помимо основных
обязанностей, в первом
зимнем месяце Юлия
Анатольевна, во
исполнение приказа
Госкорпорации «Росатом»,
в кратчайшие сроки
актуализировала и
согласовала документ,
на основе которого
строится вся работа ОВК:
«Положение об отделе
внутреннего контроля
ГХК». Задача сложная
и кропотливая, но
профессионалу трудности
только придают азарта.
Марина Панфилова
ПРОВЕРКИ — ВО БЛАГО
Юлии Почурициной к проведению проверок и аудитов в
подразделениях
комбината
не привыкать: до прихода на
комбинат она 11 лет трудилась
в налоговой инспекции, где
профессионально состоялась
от госналогинспектора до начальника отдела урегулирования задолженности. Закалка
и опыт, знание законодательства РФ пригодились на ГХК.
За восемь лет работы в ОВК
Юлия Анатольевна заслужила уважение в коллективе своими знаниями, организаторскими способностями, добросовестным отношением к труду и умением добиваться результата в команде.
— Цель проверок и аудитов
ОВК — не просто найти и указать на отдельные нарушения
в подразделениях, а проанализировать и предложить пути
решения проблемы, показать,

лучший работник месяца

На местах
Лучшим работником
изотопнохимического завода
ГХК в декабре стал
Денис Шалаев
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

визитом генеральный директор АО «ФЦНИВТ
«СНПО Элерон» (Москва) В.А. Коновалов. В рамках
визита он посетил производство МОКС-топлива
и ОДЦ.

курса "Человек года" по профессии "Инженер-технолог"

Трудиться с полной отдачей Юлии Почурициной помогает
увлечение спортом. Юлия — сторонница здорового образа
жизни, регулярно посещает спортзал, занимается фитнесом.
Спорт заряжает бодростью и хорошим настроением, что
только положительно сказывается на работе

как не допускать подобных ситуаций в будущем, и, в конечном счёте, способствовать более эффективной работе всего предприятия, — считает
Юлия Анатольевна. — Тогда и
внешние проверки не страшны. Наша цель — сделать комбинат лучше!
ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В марте прошлого года Юлия
заняла II место на отраслевом конкурсе «Человек года
Росатома — 2014» в номинации «Внутренний контроль
и аудит». Добиться успеха помогли ценности Росатома, на которых базировалась презентация Юлии Почурициной,
рассказываю-

щая о задачах, возложенных
на ОВК.
— Люблю свою работу, —
признаётся Юлия. — Чувство
удовлетворения
появляется, когда удаётся добиться системного устранения нарушений и недостатков. В прошлом году, например, мы
плотно взаимодействовали с
ЗХО, проводили проверки, помогали им решать проблемы,
и теперь дочерние общества
нас благодарят за помощь. Что
касается присвоения звания
«Лучшего работника месяца»,
известие для меня оказалось
неожиданным, но спасибо
коллегам, я довольна. Это признание добросовестного труда
всего нашего отдела!

Денис Георгиевич
трудится на ИХЗ
слесарем-ремонтником
мастерского участка по
ремонту технологического
оборудования площадки
цеха №2 ОГМ. В декабре
прошлого года он принимал
участие в монтаже и
обвязке технологического
оборудования на
объекте 657 и в монтаже
оборудования ККП-2
здания 2, объекта полного
развития ХОТ-1.
Свою работу выполнил
качественно и в срок, за
что ему было присуждено
почётное звание «Лучший
работник» завода.

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

Присоединяйтесь
к проекту!

Как
заработать
годовую
премию?
—
Сколько
времени надо отработать на
предприятии, чтобы получить годовую премию (бонус)? С таким
вопросом в редакцию
корпоративного издания обратился работник ГХК, который недавно перешёл на комбинат из ЗХО.
В поисках ответа мы обратились к документам,
а именно — к инструкции предприятия «Положение об оплате труда
работников ФГУП «ГХК»
ИН 01-04.149-2015. Вот
что там сказано: «Работники, находившиеся в
штате предприятия 3 месяца и более в отчётном
периоде
(календарный
год), участвуют в премировании по результатам
выполнения КПЭ за год.
Работникам
предприятия, отработавшим менее
3 месяцев и уволенным в
порядке перевода в другие организации Корпорации, годовая премия по
КПЭ на предприятии рассчитывается по оценке
руководителя и выплачивается при выполнении
прочих условий выплаты».
В отработанное время
включаются: служебные
командировки, ежегодные
отпуска, участие в корпоративных спортивных и
культурных мероприятиях и другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. А вот отпуска без сохранения заработной платы, периоды
временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности, родам и уходу за ребёнком в отработанное время не входят и
при расчёте годовой премии не учитываются. Кстати, работникам, принятым
на предприятие 1 октября
и позднее, годовая премия
по КПЭ не выплачивается.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО АДРЕСУ:
Диск Р (comfold)/
ОГЭ по ООТ/
Общая информация/
ЕУСОТ 2.0 2015 /
ИН 01-04.149-2015
Положение
об оплате ЕУСОТ 2.0
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Время
зарабатывать деньги

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов встретился
с профсоюзным активом предприятия

В ставшем культовым фильме «Стиляги»
звучит песня Наутилуса Помпилиуса
«Скованные одной цепью». Хорошая
песня, интересная, можно даже сказать
— правильная. Одно НО. Что плохого быть
связанными одной целью? Отстаивая
право на индивидуальность, не слишком ли
категорично мы отказываемся от общего
дела? А ведь максимум усилий каждого для
достижения бОльшего общего результата —
в этом и есть суть той самой вовлечённости,
которую совсем недавно измеряли на
всех предприятиях отрасли. Слово до сих
пор не совсем понятное, и даже не всем
известное, но от этого вовлечённость не
перестаёт быть нашей реальностью. Вот
об этой реальности и размышляет в своём
эссе «народный корреспондент», экономист
главной бухгалтерии Светлана Догадаева

«Комбинат
прирастёт
молодыми учёными»
Заместитель генерального директора
по управлению персоналом уверен:
молодые учёные — ключ к развитию
наукоёмких технологий МОКС и ОДЦ
Представляем новую рубрику —
блиц-интервью с топ-менеджерами
и ведущими специалистами
комбината, которые поведают
читателям о текущих целях,
задачах и достижениях по своим
направлениям. Открывает рубрику
заместитель генерального
директора ГХК Игорь Куксин.
Александр Лешок

— Кого из подчинённых Вы хотели
бы отметить в этой работе?
— Всех сотрудников учебного центра и
группы по подбору персонала, которые занимаются подбором и повышением квалификации кадров для новых производств.
А также советника генерального директора Рудольфа Петровича Жданова, который
лично курирует всех аспирантов.

ЗАВТРА НАСТУПАЕТ
БЫСТРО
ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

— Что даст комбинату решение этой
задачи?
— Сегодня предприятие находится
на самом гребне новых технологий. Радиохимический завод выпустил первую
МОКС-ТВС. На ИХЗ построен пусковой
комплекс ОДЦ, развивается комплекс «сухого» хранения ОЯТ. Надо отрабатывать
технологии. Ведь несмотря на то что химические реакции протекают в пробирке и на заводе по одним и тем же формулам, существует масса неочевидных нюансов, особенно в случае делящихся материалов, которые, кстати, нужно беречь от
несанкционированного доступа. Поэтому
в аспирантуре сегодня учатся не только
радиохимики, но и молодые специалисты
в области физической защиты.

Работа —
это такая жизнь

Общая цель не просто объединяет, но и делает жизнь ярче — это ли не
вовлечённость?

Игорь Куксин:

— Игорь Германович, какая основная
задача стоит в данный момент перед
вашими службами?
— Сегодня необходимо обеспечить персоналом наши новые производства. Причём, это должны быть не просто компетентные инженеры со средним баллом диплома не ниже 4,3, а молодые учёные, имеющие навыки и опыт решения наукоёмких
задач. По поручению генерального директора ГХК Петра Михайловича Гаврилова в
аспирантуру ведущих сибирских вузов поступили три десятка молодых работников.
У меня есть все основания рассчитывать,
что в этом году четыре аспиранта третьего
года обучения представят готовые к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

комбинат за пять мину т
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За чашкой горячего чая профсоюзные лидеры ГХК из первых уст получили
развёрнутую информацию по самым насущным темам жизни предприятия,
которой поделятся с трудовыми коллективами

Пятого февраля в музее ГХК генеральный
директор комбината Пётр Гаврилов
посвятил полтора часа ответам на вопросы
представителей профсоюзной организации
предприятия. Встреча проходила в формате
«Чай с директором». Марина Панфилова
РУБИКОН
ПРЕОДОЛЁН
Пётр Гаврилов подробно рассказал об итогах
2015 года и задачах на
2016-й, ответил на два с
лишним десятка вопросов: как поступивших
заранее, так и возникших по ходу беседы. Он
отметил, что прошлый
год был самым трудным
в новой истории предприятия. С таким напряжением комбинат ещё
не работал: семь вводимых объектов федерального уровня! Близки к
завершению амбициозные проекты: запущено
МОКС-производство, завершены комплекс «сухих» хранилищ и строительство пускового комплекса ОДЦ. «Мы с вами
справились, выполнили большой объём работ, — подчеркнул Пётр
Гаврилов. — Можно сказать, что Рубикон пре-

одолён: с вводом этих
объектов новый облик
Горно-химического комбината сформирован».
ПРОРЫВ
В БУДУЩЕЕ
Несмотря на то что масштабные стройки практически
завершены,
2016 год не обещает
быть лёгким. Глава отрасли Сергей Кириенко сформулировал три
стратегические
задачи: выход на международные рынки, создание для них новаторской
продукции и снижение себестоимости, чтобы обеспечить её конкурентоспособность. Пришло время зарабатывать
деньги. А в существующих экономических реалиях надо чётко понимать, что рост размера оплаты труда базируется на увеличении его
производительности, а

также помнить об укреплении
дисциплины.
Для увеличения доходов предприятия Горнохимическому комбинату есть что предложить.
Это и передовые наработки в области «бэкэнда» — завершающей
стадии жизненного цикла атомной энергетики,
международные стандарты качества и экологии, уникальные инновационные проекты, такие, как создание элемента питания на основе никеля-63.
ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Чтобы решать новые
сложнейшие задачи, потребуются объединённые усилия всего коллектива и каждого работника на своём месте.
Успех зависит от того,
как люди будут относиться к своим обязанностям: равнодушный
подход не поможет найти пути зарабатывания
денег, а вот инициатива,
хотя и бытует мнение,
что она наказуема, как
раз поддерживается и

приветствуется. В качестве примера генеральный директор напомнил об удачном проекте
автопарковок, реализованном по инициативе
работников ГХК. Сейчас
появилась идея создать
парковки для велосипедов, и для начала требуются инициаторы, которые за это возьмутся,
а предприятие добрые
дела всегда поддержит.
— Такие встречи
стали уже традицией, они очень полезны, — отметила Ирина
Стрельникова,
председатель
профкома МЦИК. — Здесь
поднимаются и оперативно решаются самые насущные вопросы жизни предприятия.
В своём коллективе я
обязательно расскажу
о том, что решить новые сложные задачи мы
сможем, повысив производительность труда. Если мы будем командой единомышленников, то всё у нас получится: лучше будет
жить комбинат, а значит, и каждый из нас.

Приняв участие в исследовании по вовлеченности и ответив на
вопросы анкеты, задумалась: а что значит для меня работа на
ГХК? И вспомнился мой
первый рабочий день.
Наверное, для каждого из нас он — волнительный. Для меня этот
день тоже не стал исключением. Режимное
предприятие, пропускная система, незнакомый коллектив, да и
зарплата, не скрою, в
то время оставляла желать лучшего. Успокаивала одна мысль: не понравится — уйду. Но с

каждым рабочим днём
мысль таяла.
Большой
коллектив приветливо принял
меня. Знакомиться с деятельностью подразделений помогали не только отчёты, но и корпоративная газета «Вестник ГХК». Из неё узнала,
что на предприятии есть
молодёжная организация. Вступила в её ряды,
и мой круг общения заметно вырос. Активные,
позитивные, умные ребята и девчата заряжали
новыми идеями и планами на будущее. В то время мы шутили: сегодня
— молодёжка, завтра —
профсоюз. Завтра наступило быстро.

И ЭТО ВСЁ ДЛЯ НАС
Это только на первый
взгляд кажется, что общественная жизнь и
производственные задания, как встречные
движения, мешающие
друг другу. На самом
деле общее дело очень
сближает коллектив. А
позитивное настроение
помогает выполнять поставленные руководителем задачи. Приятно
чувствовать себя звеном единой цепочки,
понимая, что твой труд
важен для предприятия.
Важен и отдых, твой
и твоей семьи. Профилакторий
«Юбилейный», базы отдыха «Веснина» и «Над Енисеем», детские оздоровительные лагеря и санатории, всевозможные
конкурсы и соревнования. Всего не перечислить. И это всё для нас,
для каждого из нас. Ценим ли мы эти возможности? Умеем ли быть
благодарными?
ОТ
БЛАГОДАРНОСТИ
К ВОВЛЕЧЁННОСТИ
Порой
удивляешься, как в такое нелёгкое для страны и предприятия время руководство
комбината

изыскивает средства на
социальные программы, повышение зарплаты и премии. Как удаётся сохранить на комбинате всё лучшее, развиваться в ногу со временем, а порой и опережая его? Невольно задумаешься, а есть ли в
нашем городе предприятие, которое так заботится о своих сотрудниках, их детях, о людях, вышедших на заслуженный
отдых?
Да что там в городе, в
крае! Отсюда, возникает огромное желание
приносить пользу комбинату и вносить личный вклад. Не только
в рамках своих должностных обязанностей,
но и выходя за них. Например, на предприятии налажено взаимодействие с общественными экологическими
организациями.
Молодёжная
организация и профсоюз могли
бы взять под своё крыло это направление деятельности. Добро, оно
всегда объединяет.
С такими мыслями
вернулась после анкетирования на рабочее
место и улыбнулась: работа для меня — это целый мир! Мир, в котором мы живём.

Отдел по связям с общественностью наградил
первого народного корреспондента «Вестника ГХК»
Звание «Народный корреспондент»
первой на предприятии заслужила
экономист по МТС ФХ Елена Ташкинова. Её заметка про новогоднюю ёлку
ФХ напечатана в №2 корпоративного издания. Проявленная творческая
инициатива не только не наказуема,
но ещё и приветствуется. Мы с удовольствием вручили Елене Захаровне пригласительный билет для всей
семьи на все мероприятия по программе «Территория культуры Росатома» в 2016 году. Теперь у нашего внештатного автора точно появятся новые темы для публикаций! И такие пригласительные получат все, кто
пожелает стать участником редакционного проекта «Народный корреспондент». Присоединяйтесь к нашей
творческой команде!

фотофакт
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ООО «РМЗ ГХК»
Развиваем ПСР
В конце 2015 года коллектив ремонтномеханического завода разработал
ПСР-проект «Сокращение площадей хранения
товарно-материальных ценностей ООО
«РМЗ ГХК». Реализация проекта началась в
январе 2016 года. Достичь целевых показателей
предполагается в середине лета. Отметим,
что это уже третий по счёту ПСР-проект РМЗ.
Два первых коллектив завода реализовал в
2014 году. Они были посвящены оптимизации
процессов и повышению производительности
производственных линий при изготовлении
корпусов гнёзд хранения и защитных пробок для
объектов полного развития «сухого» хранилища
ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000.

ООО «СМРП ГХК»
Работой обеспечены
По результатам конкурсных процедур Горнохимический комбинат заключил с СМРП два
договора на выполнение капитальных и текущих
ремонтов зданий и помещений предприятия в
2016 году.

ООО «Телеком ГХК»
ООО «УЖТ»
ООО «ПРЭХ ГХК»
Повысили квалификацию
Члены комиссии по проверке знаний
требований охраны труда «Телеком» во главе
с председателем комиссии — директором
общества Игорем Татариновым — успешно
сдали экзамены по программе: «Обучение
охране труда и проверка знаний и требований
охраны труда для руководителей и специалистов
организации». Экзамены наши коллеги сдавали
в НОУ «Красноярский региональный институт
трудовых отношений».
В свою очередь, члены центральной
аттестационной комиссии УЖТ успешно
прошли проверку знаний в территориальной
аттестационной комиссии Енисейского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзора). Проверка знаний
проводилась в соответствии с положением об
организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных
ведомству.
А главный инженер ПРЭХ Виктор Митин прошёл
курсы повышения квалификации по программе
мобилизационной подготовки и мобилизации с
успешной сдачей экзамена.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Скалолазы в гостях
С февраля по март база отдыха «Шира»
стала комфортным и гостеприимным домом
для нескольких групп альпинистов, которые
проходят обучение в Ширинском районе
Республики Хакасия.

скачай
бесплатное
электронное
приложение

на свой мобильный
play.google.com/
store/apps/
details?id=ru.
sibghk.vestnik
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стратегия

есть такое подразделение

На перекрёстке эпох

Штурманы
нашего
предприятия

В 66 лет Горно-химический комбинат обрёл вторую молодость. На границе прошлого и будущего у нас есть всё
необходимое, чтобы стать флагманом российской атомной отрасли в деле замыкания ядерного топливного цикла

В техническом отделе ежедневно
кипит напряжённая штабная
работа. На наших коллег
замыкается деятельность всех
производственных подразделений
и партнёров комбината.

эксперт №1

ПРОШЛОЕ
1950—1985

ПЁТР
ГАВРИЛОВ,
генеральный
директор ГХК,
д.т.н.
— Горно-химический комбинат выполнил
историческую миссию. Вместе с предприятиями
отрасли мы создали отечественный ядерный
щит. Сегодня мы должны обеспечить
энергетическую безопасность России, замкнув
ядерный топливный цикл на базе экологически
безопасных технологий. За последние годы
объём финансирования предприятия составил
75 миллиардов рублей, и сегодня мы завершаем
комплексное формирование облика нового ГХК.
Наши трудовые успехи были отмечены двумя
премиями Правительства в области науки и
техники, Почётной грамотой председателя
Правительства и благодарностью Президента
РФ Владимира Владимировича Путина. Я не
знаю другого предприятия в отрасли, которое бы
заслужило такую высокую оценку.

За последние десять лет мы, объединив
усилия, ударными темпами в сжатые
сроки построили новый Горнохимический комбинат. В канун Дня
работника ГХК мы предлагаем
не только оценить переломный
момент в судьбе предприятия, но
также вспомнить славное прошлое
и заглянуть в перспективное будущее.
Александр Лешок
История ГХК начинается в 1950 году, когда первопроходцы вгрызались в гору, строили реакторы и радиохимические «нитки», работали не
покладая рук, чтобы наработать плутоний для
отечественного ядерного щита. В 1980-е годы,
когда плутония стало более чем достаточно, они
поставили комбинат на службу мирному атому, но, к сожалению, не успели осуществить задуманное в полном объёме. В 1990-е общегосударственный кризис вынудил браться за любую работу, лишь бы сохранить коллектив. Десятки конверсионных проектов были безупречны с точки зрения инженерной мысли, но из-за
недостатка опыта работы в условиях свободного рынка оказались нерентабельны. Выручил
изотопно-химический завод, который наладил
вывоз ОЯТ с АЭС России, Украины и Болгарии в
«мокрое» хранилище — пусковой комплекс недостроенного завода РТ-2.
В 2006 году глава Росатома Сергей Кириенко определил стратегию развития отрасли и направил работать на ГХК тогда ещё главного инженера СХК, самого крупного в мире предприятия ЯТЦ, Петра Гаврилова. За десять лет мы построили централизованный комплекс «сухого» хранения ОЯТ, цех по производству МОКСтоплива и пусковой комплекс ОДЦ, успешно решаем проблемы наследия военной программы.
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1985—2006

НАСТОЯЩЕЕ

БУДУЩЕЕ

2006—2016

2016—2030

СОЗДАЁМ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

НА ПЕРЕПУТЬЕ

КОМБИНАТ XXI ВЕКА

ФЛАГМАН РОСАТОМА

Ключевые события:

Ключевые события:

Ключевые события:

Ключевые события:

Когда в 1949 году СССР испытал первую атомную бомбу, США держали наготове порядка 300 бомб. Ядерный щит СССР нуждался в делящихся материалах. В помощь комбинату «Маяк» сначала был построен ядерный комбинат под Томском. А в 1950—1968 годы под
Красноярском возведён уникальный подземный комплекс: реакторный и радиохимический заводы, а также
подземная ТЭЦ. По соседству с Горно-химическим комбинатом вырос секретный город Железногорск.

В 1978 году совместными усилиями ГХК, СХК и ПО «Маяк»
помогли СССР достичь ядерного паритета с США. Одновременно страна переживала бум строительства новых АЭС.
Перед атомщиками встала новая задача: замкнуть ядерный топливный цикл. Мы построили «мокрое» хранилище
ОЯТ (ХОТ-1) завода РТ-2. Достроить завод РТ-2 помешал
развал СССР. Оборонзаказ мы выполнили. Реакторы АД и
АДЭ-1 остановлены в 1992 году. АДЭ-2 согревал город до
2010 года, отработав более двух проектных сроков.

Реакторный и радиохимический заводы выполнили историческую миссию. Завод РТ-2 так и не был достроен, конверсионные проекты не увенчались успехом. Десять лет
назад наш комбинат имел все шансы превратиться в охраняемый склад ОЯТ. Но в 2006 году генеральный директор Росатома Сергей Кириенко определил стратегию развития ГХК, сделал ставку на прорывные технологии хранения, регенерации и фабрикации ядерного топлива и направил для реализации этой стратегии руководить комбинатом Петра Гаврилова. В рамках двух ФЦП мы построили уникальный кластер производств замкнутого ядерного топливного цикла.

В 2015 году Правительство РФ утвердило ФЦП ЯРБ-2 до
2030 года. Согласно этой программе Горно-химический
комбинат должен достроить ОДЦ в полном развитии к
2020 году и в последующие годы замкнуть ядерный топливный цикл по ОЯТ ВВЭР-1000. Таким образом, цех
МОКС и ОДЦ ГХК обеспечат рецикл урана и плутония в
атомной энергетике в промышленных масштабах. Также комбинат должен решить проблемы наследия и реализовать наукоёмкие проекты в рамках кластера инновационных технологий.

НОВЫЙ ЗАВОД

АТОМНЫЕ «КОТЛЫ»
С 1958 по 1964 годы мы запустили три промышленных
уран-графитовых реактора, в которых нарабатывался
плутоний оружейного качества. Реакторы АД и АДЭ-1
работали исключительно на оборонзаказ. АДЭ-2 не
только производил плутоний, но 46 лет подряд дарил
городу тепло и электричество.

ПЛУТОНИЕВЫЕ «НИТКИ»
Радиохимический завод заработал в 1964 году. Здесь растворяли облучённые урановые
блоки и получали целевой продукт — диоксид плутония для
оборонной промышленности.
Позднее завод пережил реконструкцию без отрыва от производства, улучшил производственные и экологические показатели.

Пуск ХОТ-1 в 1985 году
обеспечил
безопасную эксплуатацию самого многочисленного типа отечественных
реакторов ВВЭР-1000
за счёт вывоза ОЯТ с
АЭС России, Украины и
Болгарии. В 1986 году
на базе ХОТ-1 и строящегося радиохимического комплекса РТ-2
создаётся изотопнохимический завод ГХК.

КОНВЕРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
В 1990-е и 2000-е в условиях рынка мы производили
кремний, радоновые препараты и перевязочные материалы, сваривали металлы взрывом, выращивали изумруды и собирали телевизоры. Конверсионные проекты
оказались нерентабельны, но они помогли поддержать
комбинат на плаву в кризисную пору.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГОРОД

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Для работников ГХК ленинградские архитекторы спроектировали комфортный и красивый город. Железногорск искусно вписан в окружающий ландшафт, в улицах
и площадях Соцгорода узнаётся архитектурный облик
северной столицы. А в 1958 году атомщики создали городское озеро — любимое место отдыха всех горожан.

После «холодной войны» американские и российские
атомщики приступили к взаимному контролю ядерных
материалов и реакторов-наработчиков оружейного
плутония. Одними из первых на ГХК в 1992 году побывали японские тележурналисты, которые запечатлели церемонию останова реакторов АД и АДЭ-1.

В ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ
На пусковом комплексе ОДЦ мы отработаем режимы и
технологию регенерации ОЯТ. А в 2020 году необходимо
ввести в эксплуатацию вторую очередь ОДЦ. Тогда первый в мире радиохимический мини-завод поколения 3+
позволит регенерировать топливо в промышленном масштабе без образования жидких радиоактивных отходов.

>14000

документов рассмотрели и исполнили
в минувшем году 38 сотрудников техотдела

> 150 отраслевых совещаний и заседаний
рабочих групп по МОКС и ОДЦ прошли с
участием специалистов ТО на ГХК

> 150

томов — совокупный объём
документов по новым производствам ГХК, которые
рассмотрел и принял на хранение ТО ГХК. В том
числе — 92 тома по проекту МОКС, 57 томов по
проекту ОДЦ и 10 томов по проекту ХОТ-2

ПОБЕДА «ВСУХУЮ»

> 300 статей, презентаций, руководств по

Мы первые в мире построили централизованное «сухое»
хранилище ОЯТ (ХОТ-2). В 2012 году пусковой комплекс
ХОТ-2 начал приём ОЯТ РБМК-1000 из заполненного на
98% пристанционного хранилища ЛАЭС. В совокупности
ХОТ-1 и ХОТ-2 ГХК обеспечат безопасную работу АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000 на десятилетия вперёд.

ТОПЛИВНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА
Наша цель — многократный
рецикл ядерных материалов
в атомной энергетике в виде
уран-плутониевых топливных композиций. Для демонстрации преимуществ экологически безопасной технологии регенерации ОЯТ мы построили пусковой комплекс
ОДЦ. А для фабрикации
уран-плутониевого топлива
— цех МОКС РХЗ.

эксплуатации, инструкций и прочих документов
ежегодно переводят два переводчика ТО

> 70 презентаций для выступлений
ИННОВАЦИИ В СТУДИЮ
Для дальнейшего развития предприятия необходима диверсификация наших компетенций в области радиохимии,
материаловедения и обращения с изотопами. В приоритете — организация производства бета-вольтаических
источников питания на основе изотопа никель-63 и металлоорганических соединений для получения полупроводниковых материалов космического назначения.

генерального директора и его заместителей
на совещаниях, конференциях и симпозиумах
подготовлено в 2015 году

> 180 звонков и электронных сообщений
ежесуточно принимают начальники смены ГХК

100000 книг составляет фонд

технической библиотеки предприятия.
Специальную техническую литературу:
книги, журналы и статьи — читают более
1100 работников ГХК.

цитата

НАСЛЕДИЕМ НЕ
РАЗБРАСЫВАЕМСЯ
Остановив реактор АДЭ-2
в 2010 году, мы не перекладываем наследие военной
программы на чужие плечи и своими силами выводим из эксплуатации остановленные и законсервированные объекты. Первой
«ласточкой» стал бассейнхранилище ЖРО №354.
Сейчас работы ведутся на
реакторе АД и в бассейнехранилище ЖРО №365.

Инженеры технического отдела —
ключевые помощники генерального
директора и главного инженера
ГХК. Они, словно штурманы корабля,
прокладывают курс к указанной
руководством цели, внедряют
новые технологии и обеспечивают
первых лиц комбината информацией
для принятия ключевых решений.
«Вестник ГХК» оценил титанический
объём ответственной работы,
которую выполняют наши коллеги.
Александр Лешок

ВЯЧЕСЛАВ
ДУДУКИН,
начальник
технического отдела

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Мы продолжаем вывод из эксплуатации объектов наследия оборонной программы предприятия — реактора АД и
бассейнов-хранилищ ЖРО. Также в 2015 году коллектив
РЗ впервые оказал услуги по выводу из эксплуатации за
пределами комбината стороннему заказчику — АО «ОДЦ
УГР» на реакторах АДЭ-4 и АДЭ-5 (г. Северск).

— Технический отдел — сплочённый коллектив
специалистов высокого уровня. Сюда приходят
только лучшие, самоотверженно трудятся
за пределами привычных возможностей и
добиваются результата. Постоянное принятие
новых решений требует от инженеров
технического отдела ежедневно находиться
в гуще технологических событий, работать
головой и предлагать новое, чтобы всегда быть
на шаг впереди.
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цифры

Десять лет без права передышки

МЛН РУБЛЕЙ
вклад Горнохимического
комбината в экономику
Красноярского края за
2007 — 2015 годы

Год 2016-й, особый год в истории нашего предприятия — 10 лет назад началась новая
история, возрождение и строительство нового Горно-химического комбината.

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ
Наша энергия созидания заразительна. Представьте, что
вы пролистываете газетные
объявления, и вдруг среди
стандартных бытовых блоков
видите: требуется инженеррадиохимик,
инженерфизик, требуется проведение
научно-исследовательских
работ, требуются новые материалы и механизмы, требуется, требуется, требуется! Сегодня, завтра, послезавтра!
Так Горно-химический ком-

бинат воздействует на «окружающую среду» общества и
экономики. И наши потребности тянут вперёд не только
верхнюю планку. Всё «верхнее» опирается на обширную платформу-основание
— транспорт, энергетика,
сервис — вся та инфраструктура, которая является питательной средой для промышленности высших достижений.
По ГПЗ (годовой программе
закупок)
Горнохимический комбинат в 2015
году провёл 1180 сделок на
общую сумму 9591 миллионов рублей. Это десятки тысяч рабочих мест, десятки
тысяч людей, которые работают на нашу с вами задачу. Медленно, но верно,
конкурсная процедура государственных закупок начинает стимулировать развитие лучших из лучших,
— российский бизнес получил реальный шанс конкурентного развития. Только в одном Красноярском
крае за последний год Горнохимическим комбинатом отработано 240 конкурсных
контрактов с различными
предприятиями, и это реальный вклад в развитие и оздоровление экономики региона. Ассортимент заказов самый широкий — гидравлическое оборудование и мебель, средства автоматизации и транспортные контейнеры, радиоэлектроника и
сварочные комплексы, компьютерная техника и подшипники, спецодежда и точная механика. Всё это есть
в Красноярском крае. И наличие этого доступного ассортимента «провоцирует»,
в свою очередь, развитие новых идей для бизнеса, сотни и тысячи людей имеют
базу для развития своих собственных и всегда особенных идей. Более 350 миллионов рублей только в режиме
конкурсных закупок Горнохимический комбинат вложил в деятельность предприятий Красноярского края за
последний год.
Но, конечно, в первую очередь мы являемся крупным
заказчиком высоких квалификаций и высоких технологий для окружающей нас

1180

сделок на общую
сумму 9591 млн
рублей провёл Горнохимический комбинат
в 2015 году по годовой
программе закупок

240
ИЗ НИХ

конкурсных контрактов
на сумму более
350 млн рублей было
заключено с различными
предприятиями
Красноярского края

25

компаний Красноярского
края были задействованы
при сооружении
объектов капитального
строительства на
площадке Горнохимического комбината
в 2015 году

>472

млн рублей — общая
сумма контрактов
с красноярскими
подрядчиками в области
капстроительства
предприятия,
заключённых в 2015 году

РИСУНОК ИЛЬИ ШАРАПОВА

В этом году мы уже
можем оценить даже не
промежуточные итоги, а
зримые результаты того
мощного созидательного
процесса, который
стартовал на
предприятии в 2006
году с приходом
генерального директора
Петра Гаврилова.
Сегодня комбинат не
узнать, если сравнивать
с началом последней
десятилетки. Новые
корпуса, новые
производства, люди поновому смотрят на мир
и действуют совсем
по-другому. То, что
мы создаём сегодня,
открывает широкие
перспективы развития.
Представьте, что
долго шли по узкому
коридору и, наконец,
стены раздвинулись
и вы выходите на
открытые горизонты.
Подобно этому коридору
проблема ОЯТ блокирует
варианты развития
атомной энергетики
— вперед, назад или
отложенное решение.
Мы пошли вперед —
к переработке ОЯТ и
замыканию ядерного
топливного цикла.
Решив эту задачу и
создав безопасные и
совершенные технологии
работы с ядерными
и радиационными
материалами, мы
сформируем гораздо
более обширные области
их использования
и применения. Мы
изменим ландшафт
технологий.
Василий Репер
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действительности, мы создаём небывалое, первое в мире,
а значит, представляем высшую лигу.
ХРАНИТЕЛИ
Как это было давно: год 1950-й
— год основания нашего
комбината. Другой мир, другие технологии, совсем другое времяпровождение после работы и никаких автомобильных пробок. И, ко-

нечно, совсем другие люди.
Только что пережившие войну и так заслужившие счастье. Тогда, в середине прошлого века, они создали небывалое — таинственный,
почти мистический подгорный комбинат и красавецгород. Их усилия, без выходных и проходных, сутками, годами, с горечью неудач и радостью победы. Эта
скромная гордость больших

людей, заслуживших почётное звание — ВЕТЕРАН. Это
не просто звание «по возрасту», можно же и спокойно
прожить жизнь. Ветеран —
это тот, кто прошёл «огонь,
воду и медные трубы», кто
годами упорно шёл к одной
единственной цели, кто жил
для этой победы. Первостроители комбината и города задали нам планку ответственности и вдохнове-

ния, умения созидать и быть
счастливыми, но самое главное — создавать чудо. Что
создано ими — это на века и
останется в истории как пример творчества и жизненной
силы нашего народа.
Мы, нынешние, стремимся удержать и поднять их
уровень. И те молодые, которые прошли эти последние десять лет истории
Горно-химического комби-

ната, когда-то получат право носить это гордое звание
— ветеран. А сегодня, в день
рождения комбината, мы
славим тех ветеранов, которые создали наш комбинат,
создали ядерный щит нашей страны.
КОМАНДУ
«ДЕЙСТВОВАТЬ!»
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Постепенно уходит эпоха

строительных лесов и временных подмостков. Строительные спецовки и временные проводки по коридорам сменяются рабочими комбинезонами и белыми халатами — сегодня на первый план выходят
уже вопросы эффективности технологий и производства. Но, по-прежнему, остается необходимость высокого темпа, необходимость

быть на шаг впереди, необходимость удивить мир высоким качеством, безопасностью и принципиально новыми возможностями атомных технологий. Сегодня
главный акцент смещается в
сторону технологий опытнодемонстрационного центра,
собственно они и станут последним сегментом, который замкнет ядерный топливный цикл.
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наша с тратегия

трудности жизни

Международное сотрудничество
ФОТО YANDEX.RU

В поиске
оптимальных
решений

В Санкт-Петербурге прошла
Международная зимняя школа по
атомной энергетике
Преимущества
ресурсного метода
Отраслевой центр капитального
строительства (ОЦКС)
Госкорпорации «Росатом»
разработал и ввёл в опытную
эксплуатацию информационную
систему «Автоматизированное
рабочее место по формированию
ресурсных моделей проектов
сооружения АЭС» (АРМ РМ).
Ресурсная модель позволяет с
заданной точностью формировать
достоверную оценку стоимости АЭС
на всех стадиях инвестиционностроительного процесса: от
конкурсных процедур до ввода
готового объекта в эксплуатацию.
В ходе реализации проекта
автоматизированная система
АРМ РМ дает возможность
проводить детальный анализ
технических и экономических
показателей ресурсов: анализ
«план-факт», факторный анализ,
сравнение разных проектов и версий
одного проекта, отчётность по
счетам МАГАТЭ и т.п. В перспективе,
после передачи ресурсной модели
от строителей заказчику, её
применение позволит эффективно
управлять стоимостью эксплуатации
объекта вплоть до его вывода из
эксплуатации.

Объёмы ОЯТ
сократились

ответствующие договорённости были
подписаны в рамках визита премьерминистра Индии Нарендры Моди в Москву в конце декабря 2015 года.
В частности, в рамках достигнутых
договорённостей в 2016 году в Индии
будет организована работа обучающих
центров по четырём 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.

Губернатор Иркутской
области Сергей Левченко
5 февраля провёл
встречу с генеральным
директором ОАО «Ангарский
электролизный химический
комбинат» Игорем
Петровым и депутатом
Законодательного Собрания
региона Виктором Шопеном.
На встрече обсуждались
перспективы предприятия,
в том числе развитие
неядерных производств.
В связи с решением
Госкорпорации «Росатом» о
концентрации конверсионных
мощностей на базе АО
«Сибирский химический
комбинат» (г. Северск,
Томская область) с 1
апреля 2014 года на АЭХК
был остановлен выпуск
продукции сублиматного
производства. С 2012 года
комбинат прорабатывал
проекты по созданию
замещающих неядерных
производств.
Глава региона отметил,
что принятые решения по
сокращению производств
повлияли на деятельность
комбината. Кроме того,
открытым остаётся
вопрос по замещающим
производствам.
— Нас беспокоит снижение
налоговых отчислений в
бюджет, а также возможное
снижение численности
работающих на предприятии,
— отметил Сергей
Левченко. — Здесь трудятся
высокопрофессиональные
кадры, уникальные
специалисты, нужно
сохранить коллектив.
Кроме того, АЭХК всегда
занимал серьёзное место в
промышленности Ангарска,
предприятие должно
сохранить свои позиции.
Региональные власти
готовы объединить усилия с
руководством предприятия
в поиске оптимальных и
эффективных решений,
которые обеспечат достойное
будущее комбината.

Росатом детям

Росатом отметил День науки
открытием двух мастерских
в «Мастерславле»
Госкорпорация «Росатом» открыла в
День науки две мастерские в детском городе профессий «Мастерславль».
Мастерские предназначены для юных
гостей «Мастерславля», интересующихся наукой и современными технологиями. В частности, в мастерской «Корпорация знаний» детей ожидает экскурсия в энергетику, освоение Арктики и
космоса. Дети смогут примерить роли
капитана атомного ледокола или подводной лодки, пилота космической ракеты. Мастерская «Скорая помощь» посвящена ядерной медицине. Здесь ребятам предлагается поработать врачамидиагностами, освоив рентген-аппарат и
компьютерный томограф. Цель обуча-

ющих занятий в мастерских – не только
познакомить со «взрослыми» профессиями, но и рассказать, как устроены эти
сложные аппараты и приборы.
«Атомная отрасль сегодня предлагает молодым специалистам перспективную работу и отличные возможности
для самореализации, поэтому мы заинтересованы, чтобы дети узнавали о нас
как можно раньше. «Мастерславль» —
хорошая возможность рассказать о себе,
а для наших юных гостей провести несколько захватывающих часов, погрузившись в атомные технологии», — сказал директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Сергей
Новиков.

ФОТО YANDEX.RU

Таков главный вывод
официального документа
«Анализ текущего состояния и
безопасности систем обращения с
отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ) на атомных станциях
АО «Концерн Росэнергоатом»
за 2015 год».
В частности, отмечено, что
на Ленинградской и Курской
АЭС уменьшается количество
отработавших тепловыделяющих
сборок как в приреакторных
бассейнах выдержки, так и в
бассейнах выдержки хранилищ
ОЯТ. Это достигнуто благодаря
работе комплексов контейнерного
хранения ОЯТ с разделкой ОТВС.
За 2015 год в централизованное
хранилище ОЯТ отправлены
эшелоны как Ленинградской
АЭС, так и с Курской АЭС.
Проанализирована подготовка к
вывозу и транспортирование ОТВС
с площадок АЭС на переработку
на ФГУП «ПО «Маяк» или в
централизованное хранилище
ФГУП «ГХК». Отмечено, что
в 2015 году государственный
контракт по вывозу ОЯТ с АЭС
РБМК на ФГУП «ГХК» выполнен.
Объём ОЯТ реакторов ВВЭР и БН
на АЭС также снизился.

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-

Губернатор
Иркутской области
Сергей Левченко:
«Ангарский
электролизный
химический
комбинат должен
иметь четкие
перспективы
развития»

INFOLine
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Настойчивость
приносит результат
Дворам — благоустройство, домам — капремонт, а юным спортсменам — секция
тяжёлой атлетики: депутат Сергей Лопатин добился положительного решения ряда
многолетних проблем горожан
Сергей Лопатин, руководитель группы ОГМ ФХ,
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
работая в новом составе местного парламента,
как и обещал, продолжает с присущими ему
настойчивостью и упорством отстаивать интересы
избирателей. Как продвигается реализация наказов
горожан, сделанных ещё в прошлом созыве, Сергей
Иванович рассказал «Вестнику ГХК». Иван Горелов
РЕМОНТУ БЫТЬ
На протяжении длительного времени Сергей Лопатин
на депутатских комиссиях настаивал на необходимости асфальтирования внутридворовых территорий от ул. Ленина,
47б до ул. Свердлова, 48: жителям такие расходы не по карману. Похоже, депутату удалось убедить коллег по депутатскому корпусу обратить
внимание на эту больную для
горожан тему. В феврале со-

стоится первая сессия Совета депутатов, на которой будет утверждён бюджет на ремонт проезжей части городских улиц, в том числе и дворовой территории от ул. Свердлова, 48 до ул. Ленина, 47б. На
сессии также будут обозначены сроки последующих дорожных реконструкций, в том
числе и в районе дома №56 по
ул. Свердлова. Депутат держит
под контролем и выполнение
обязательств по части капи-

тального ремонта: из требующих капремонта 12 домов в городе 4 приходились на округ
№1. Два дома нуждались в замене сетей электроснабжения, другие два — в замене
кровли. «Капремонт в этих домах выполнен», — с удовлетворением констатирует депутат.
Удовлетворена также просьба
коллеги по депутатскому корпусу Гурия Двирного, поступившая в декабре 2015 года:
жители деревни Додоново получили часть спортивного инвентаря для своего клуба. Пожелаем удачи и достижений
спортсменам!
ВОСПИТАЕМ
ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ
— Большое событие и прорыв для города — откры-

тие секции тяжёлой атлетики, — считает депутат. За
это он бился не один год, и
в результате неоднократных
встреч Лопатина с заместителем главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Владимиром Фомаиди и многочисленных писем
с обоснованием необходимости развития в городе этого
вида спорта цель достигнута. На базе ДЮСШ «Юность»
с 11 января ведутся занятия с
ребятишками 10-12 лет. Приобретён профессиональный
инвентарь, и созданы все необходимые безопасные условия для обучения детей. Тренировки проводятся под руководством мастера международного класса Виктории
Семёновой.

Владимир Одинцов:
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цитата

СЕРГЕЙ ЛОПАТИН
руководитель
группы ОГМ ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
— В настоящее время
я обеспокоен сложной
ситуацией с ЖЭК-3. ГЖКУ
намерено закрыть данный
филиал, невзирая на
его профессиональную,
квалифицированную работу.
Налаженное взаимодействие
с руководством и персоналом
ЖЭК-3 позволяло мне
оперативно решать проблемы
жителей. Буду отстаивать
сохранение ЖЭК-3 на
территории 1-го округа.

цитата

«Город вложится
в ремонт наших дворов»
По инициативе депутата и его коллег мэрия разработала и утвердила положение о
предоставлении субсидий управляющим компаниям на ремонт дворовых территорий

ВЛАДИМИР ОДИНЦОВ

Депутат Владимир
Одинцов и его коллеги
по депутатскому
корпусу убедили
администрацию ЗАТО
вовлечь в ремонт дворов
бюджетные деньги на
условиях конкурсного
софинансирования
муниципального
дорожного фонда
и управляющих
жилфондом
организаций. Приём
заявок, проектов
и смет от управляющих
компаний (УК)
и товариществ
собственников
жилья (ТСЖ)
завершается 1 апреля.
Александр Лешок
БЕЗ ДЕНЕГ НИКУДА
По сведениям депутата, в
2015 году в нашем городе были отремонтированы

давайте разбираться
НА ЧТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОБРАТИТ
ВНИМАНИЕ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ?
■ Техническое состояние дворовой территории
■ Срок с момента ввода в эксплуатацию
или последнего ремонта
■ Уровень сбора платы за услуги ЖКХ —
не менее 92% за последние 12 месяцев

35 дворов, при этом во всех
случаях ремонт на 100%
оплатили жильцы многоквартирных домов. Это связано с тем, что несколько лет
назад законодатели вывели
обязанности по ремонту и содержанию дворовых территорий из сферы ответственности муниципалитета и
возложили это бремя на УК и
ТСЖ. В свою очередь, управляющие организации вынуждены включать каждый
квадратный метр отремон-

тированного асфальта в тариф, который мы оплачиваем
целиком за свой счёт.
Владимир Одинцов и его
коллеги-депутаты предложили администрации ЗАТО субсидировать УК и ТСЖ в рамках муниципального конкурса. Мэрия поддержала
инициативу, поскольку подобный конкурс не нарушает
закон. Пятнадцать миллионов рублей изыскали в городской казне, ещё пятнадцать
по распоряжению губернато-

ра Виктора Толоконского добавило краевое правительство. Таким образом, муниципальный дорожный фонд
получил тридцать миллионов рублей на субсидирование победителей конкурса.
В ДВАДЦАТЬ РАЗ
ДЕШЕВЛЕ
В начале февраля мэрия
утвердила положение о порядке предоставления субсидий в целях проведения капитального ремонта дворовых территорий и проездов к
ним. Комиссия под председательством заместителя главы администрации ЗАТО по
ЖКХ Юрия Латушкина с участием представителей мэрии и депутатского корпуса рассмотрит заявки и сметы от УК и ТСЖ и примет решение о предоставлении субсидий победителям конкурса. Согласно положению, за-

заместитель директора ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
— Если конкурс в этом году
принесёт ощутимую пользу
и городской бюджет не
оскудеет, ничто не помешает
нам продолжить этот
проект в последующие годы.
Положение уже разработано
и будет опубликовано
на страницах городской
газеты «Город и горожане» в
ближайшее время.

явки принимаются до 1 апреля, субсидии выделяются на
условиях софинансирования
— до 95% стоимости ремонта оплатит город, от 5% — УК
и ТСЖ. Таким образом, благодаря инициативе Владимира Одинцова и его коллегдепутатов, ремонт асфальта
во дворах победителей конкурса подешевеет в 20 раз для
кошельков жителей.
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Идти вперёд поездов

знай наших!

9 февраля под
аплодисменты
коллег
руководитель
РСП Олег
Кравченко
вручил Юрию
Манежных
диплом
победителя,
письмо и
памятный
календарь. Юрий
Николаевич
от души
поблагодарил
организаторов
конкурса и
заметил, что с
удовольствием
продолжит
участвовать
в подобных
проектах

Так можно сказать про работу диспетчеров УЖТ, потому что их задача – на несколько шагов вперёд
планировать порядок прохождения составов по участку пути, обеспечивая безопасность движения
такая профессия

Предлагаем познакомиться с рабочим
местом диспетчера ООО «УЖТ» Галины
Самощенко:

основной и важнейший документ
диспетчера. здесь отмечаются
перемещения всех поездов и составов
общества

Хронометр

позволяет с высокой точностью
контролировать график движения
составов

Служебный телефон

Диплом нашёл победителя

Селектор связи

Работника ГХК Юрия Манежных с победой в фотоконкурсе поздравили коллеги
и руководство Отраслевого центра капстроительства

с его помощью диспетчер получает
сообщения о текущей ситуации от
дежурных по станциям, машинистов
электропоездов и других работников
ооо «ужт»

Журнал
дежурного диспетчера
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

здесь фиксируется отправление и
прибытие составов, а также любые,
даже самые незначительные
отклонения от расписания

цифры

МАГИЯ ПРОФЕССИИ
Диспетчерская. Здесь находится «сердце» железногорской дистанции — так на своём профессиональном сленге
железнодорожники называют путейные подразделения.
В просторном помещении с
тремя огромными окнами
даже внушительный стол, за
которым работают диспетчеры, не кажется таким уж большим. Основным инструмен-

том диспетчерского управления служит график исполненного движения: лист формата
А1, на котором поездной диспетчер отмечает все полученные данные о движении, а также все нарушения нормальной
работы на участке и их причины. В работе важно взаимодействие с дежурными по
станции. Они задают маршруты, сообщают, на каком пути
находятся составы, куда их
подогнать. Все службы взаимосвязаны. Указания дежурным по станциям передаются
по специальной селекторной
связи. Приказы диспетчера по
прохождению поездов подлежат беспрекословному выполнению всеми работниками: от
дежурных по станциям до машинистов локомотивов и регулировщиков.
— Мы постоянно чувствуем
ответственность за безопасность людей, — поделилась
Галина Самощенко, диспетчер с многолетним стажем. –
Но есть определённая магия в
этой профессии. Мне нравится ощущать себя в самом центре этого движения, ведь движение – это жизнь.

блиц-опрос

80
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Порядка
вагонов различных грузов ежедневно
доставляется в наш город

Мы попросили
Галину Самощенко
закончить фразу:

130 462

Главное, что
необходимо в моей
профессии…
чтобы УЖТ
и комбинат
работали как часы

26 854

метра принадлежит Горно-химическому комбинату

Самое лучшее в моём
подразделении это…
сплочённый
коллектив

КАК БУДТО
В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ
ОДНОВРЕМЕННО

Лучший
коллега всегда…
готов прийти
на помощь

электричек используются для доставки атомщиков
на рабочую смену и возвращения в город после работы

метра составляет общая длина городских
железнодорожных путей, принадлежащих УЖТ.

Каждый диспетчер – это высокок ва лифиц и рова нный
специалист, способный, когда это необходимо, очень быстро решить в уме сложные
многовариантные
задачи,
или как здесь говорят «идти
вперёд поездов», на несколько шагов вперёд планируя
порядок прохождения составов по участку пути. Если по

каким-либо причинам происходит отклонение от графика,
именно диспетчер должен видеть всю ситуацию целиком,
как если бы он находился на
нескольких объектах одновременно. От их внимательности и дальновидности зависят не только сроки исполнения контрактов и деловая репутация предпринимателей и
предприятий, а в первую очередь – безопасность железнодорожного движения.

Хороший
начальник должен…
быть
справедливым
В отпуске я планирую…
побыть
со своей семьёй

Работник РСП Юрий Манежных стал победителем
отраслевого фотоконкурса, посвящённого 70-летию
атомной отрасли России. Это стало известно ещё
в конце прошлого года. Но диплом и письмопоздравление победителю поступили на комбинат
только сейчас. Светлана Кузнецова
Письмо подписано лично директором Отраслевого центра капитального строительства Геннадием Сахаровым.
В нём, в частности, сказано:
«От всей души поздравляю
Вас с победой в фотоконкурсе «Строители атомной отрасли: история и современность»! Желаю Вам не останавливаться на достигнутом!

п рое к т

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Подробности о том, как
проходил конкурс и кто
стал победителем —
в материале народного
корреспондента
«Вестника ГХК»,
инженера по ДК ОРБ
Вероники Гафаровой
10 февраля на базе учебного центра ГХК состоялся конкурс профессионального мастерства среди дозиметристов на звание «Лучший по
профессии». Конкурс проводится третий год подряд. На
этот раз в нём приняли участие семь дозиметристов
из подразделений: РХЗ, РЗ,
ИХЗ, ФХ.

Пусть фотография и в дальнейшем остаётся для Вас замечательным хобби, позволяющим запечатлеть лучшие моменты жизни и работы в отрасли. Пройдёт время, и наши потомки поставят
Ваши снимки в разряд исторических!».
Конкурс «Строители атомной отрасли: история и совре-

Снимок Юрия
Манежных победил
в одной из шести
отраслевых
номинаций
«Портрет эпохи» и
украсил обложку
корпоративного
календаря,
выпущенного по
итогам конкурса.
Следует отметить,
что в календарь
вошла ещё одна
фотография
работника ГХК
Дениса Болвинова,
украсив страницу
июня. Обе
фотографии
сделаны на
строительной
площадке изотопнохимического
завода, где в 2015
году завершались
работы по
возведению
полного комплекса
«сухих» хранилищ
ОЯТ и пускового
комплекса опытнодемонстрационного
центра по
переработке ОЯТ

менность» был объявлен Отраслевым центром капитального строительства в юбилейном 2015 году. В нём приняли
участие свыше 600 фотографий, присланных работниками 25 организаций стройкомплекса атомной отрасли страны. Работники Горнохимического комбината также приняли участие в этом
проекте. Более того, на ГХК
прошёл собственный конкурс, по итогам которого в
Центральной городской библиотеке Железногорска состоялась фотовыставка, получившая признание горожан.

Подкованы в теории и практике
На ГХК определены лучшие дозиметристы по итогам конкурса профмастерства
Конкурс состоял из двух частей: теоретической и практической. Теоретическое задание включало в себя вопросы на знание основных нормативных документов в области радиационной безопасности. С теорией успешно справились все участники. Поэтому основная борьба развернулась во время практической
части. Необходимо было решить пять прикладных дозиметрических задач на определение допустимого времени
работы и допустимого расстояния от источника ионизирующего излучения.
Победителем
конкурса
жюри признало Бориса Рас-

Семеро смелых:
дозиметристы
ГХК доказали,
что знают, как
обеспечивать
радиационную
безопасность
персонала на
производстве

фотофакт

обеспечивает связь с начальством
и коллегами

Поиск интересных
профессий на этот раз
привёл «Вестник ГХК»
в светлое помещение
с большими окнами,
расположенное на втором
этаже здания ООО «УЖТ».
Именно здесь трудятся
диспетчеры, отвечающие
за своевременное
получение городскими
предприятиями,
в том числе и нашим
комбинатом, грузов,
а также за бесперебойную
работу системы
железнодорожного
сообщения между ЗАТО
и остальным миром.
Михаил Самаров

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Суточный график
движения поездов
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тегаева — дозиметриста
РХЗ, второе место завоевал
Станислав Самощенко —
дозиметрист РЗ, третий результат у Ивана Епишкина

— дозиметриста ФХ. Кстати, данный конкурс профессионального мастерства является первым этапом отраслевого конкурса «Чело-

век года Росатома — 2015»,
на котором тройка победителей будет представлять
Горно-химический комбинат.
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Уважаемые мужчины —
работники Горно-химического комбината!

порадуй своих!

Всё это вам, дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля — это праздничная дата в честь достойных и сильных духом мужчин, готовых оберегать и
защищать свою семью, свой дом, свою Родину; для кого честь и отвага, долг и самопожертвование не
пустой звук — принцип жизни, независимо от возраста, формы одежды и специфики работы.
На ГХК большинство работников имеют опыт прохождения срочной воинской службы, многие
участвовали в локальных конфликтах и «горячих точках», отстаивая интересы государства. Сегодня вы
— в общем строю трудового коллектива комбината также несёте службу, обеспечивая безопасность
Родины и будущность поколений. Это историческая миссия Горно-химического комбината.
В канун праздника от души желаем всем успехов в профессиональной деятельности, личного
благополучия и мирного неба над нашим общим домом — Россией!

оп рос

Глазами
прекрасных дам
В канун самого мужского праздника мы
предложили читательницам «Вестника
ГХК» ответить на вопрос: кто он — ваш
идеальный защитник?
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В канун Дня защитника Отечества и Международного женского
дня корпоративная газета «Вестник ГХК» предложила работникам
предприятия и дочерних обществ поздравить коллег противоположного
пола, адресовав им тёплые слова и пожелания к праздникам.
Так что, дорогие мужчины, принимайте поздравления к Дню защитника
Отечества, а от вас «алаверды» прекрасной половине комбината ждём к
8 Марта! Марина Панфилова

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»

П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК

С.И. Носорева

С ПРАЗДНИКОМ, МУЖЧИНЫ РЗ!

На Горно-химическом комбинате и в дочерних
обществах работает более полутора тысяч женщин,
каждая из них имеет свой образ идеального рыцаря,
воина, защитника семьи, дома, государства.
В канун 23 февраля наши прекрасные сотрудницы
поделились своими представлениями об идеальном
защитнике. Александр Лешок
ЕКАТЕРИНА МАЛЕЕНОК
инженер-конструктор ПКЦ ГХК
— Настоящий защитник — мужчина, с которым я уверена в будущем семьи, города и страны, потому что знаю:
он встанет на защиту, когда бы это ни потребовалось.
При этом он скромен и не делает ничего напоказ, но
всегда несёт ответственность за свои слова и поступки!

Так повелось на нашем производстве:
Реакторщики как одна семья,
И от души коллег-мужчин завода
Мы поздравляем с 23 февраля!
Путь армии прошёл пусть и не каждый,
Но служба производству — долг для всех,
Его Вы исполняете достойно,
Труд каждого — Росатома успех!

СВЕТЛАНА НОСОРЕВА
председатель ППО ГХК
— Прежде всего, как женщина должна быть женственной, так и мужчина должен быть мужественным. Желаю
нашим мужчинам всегда быть в строю мужественных и
сильных духом, успешных, любящих и любимых защитников! И поскольку у нас, атомщиков, есть шесть базовых ценностей, старайтесь заработать уважение своих женщин — это
главная ценность и критерий Вашей оценки как защитника!
СВЕТЛАНА ПЕНИНГ
инструктор ООО «С/п Юбилейный ГХК»,
чемпионка мира по плаванию по версии CSIT
— Защитник должен быть в хорошей форме, сильным,
крепким, а для этого нужно быть спортивным. Спорт закаляет характер, учит подавлять стресс и выкладываться на все 110 процентов ради достижения результата.
Умение помочь в любой миг, выдержать жизненные сложности и капризы женщины — ключевое качество настоящего мужчины и идеального защитника.

Есть у нас подразделенье,
Оно действует давно.
Если б нас о нём спросили,
Не сказали б всё равно!

Мы Вам желаем, славные трудяги,
Быть гордостью своей родной страны!
Опорой быть для всех, кто вас слабее,
Главою быть и жизни, и семьи!

В нашем дружном коллективе
Много интересных дам,
А мужчины, ах, мужчины
Сплошь Шварцнеггер

и Ван-Дамм!

Женщины реакторного завода

ОЛЬГА НОВИКОВА
руководитель группы по оформлению договоров
поставки и страхования ООДР
— Идеальный защитник? Мужественный. Честный.
Справедливый. У меня есть три таких идеальных защитника — отец, муж и сын. Дорогие наши мужчины, я желаю вам крепкого сибирского здоровья, личного счастья, а главное — чтобы вас и ваши семьи миновали беды и невзгоды, чтобы ваши мечи и наш ядерный щит всегда оставались в ножнах!
ЮЛИЯ АШИХМИНА
инженер группы промышленно-санитарного и
входного контроля НП МЦИК
— Идеальный защитник должен быть гармоничным.
Сила, мужество, надёжность, с одной стороны, и ум, красота, нежность — с другой. На такого мужчину женщина
может опереться в любой ситуации. Эти качества мы с
мужем привили нашему сыну. Сейчас ему 17 лет, и он готов в любой момент стать защитником Родины. Я им горжусь как мать и как женщина!

МУЖЧИНАМ ФХ
ЧАСТУШКИПОЗДРАВЛЕНИЯ
НА 23 ФЕВРАЛЯ

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
МУЖЧИНЫ,
САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ
И ЭРУДИРОВАННЫЕ ЮРИСТЫ!
Вы для нас не просто сотрудники,
но и настоящие отзывчивые друзья!
Спасибо, что вы у нас есть.
Опора, поддержка и плюсов не счесть.
Желаем удачи во всём и всегда,
Пускай стороной вас обходит беда.

Дорогие мужчины,
с 23 февраля!
Хороших Вам подаков :)

Энергичный энергетик
В магии - ну, просто класс!
То погасит, то засветит
Даст тепло, отключит в раз!
У отдела прибориста
Всё сноровисто и быстро:
Был манометр фабричный Стал будильник герметичный!

Утром рано входит в раж
Всей колонной спецгараж.
Есть у каждого маршрут,
Кого надо, развезут!

У механиков в отделе
Всё на месте, все при деле.
Даже если нету дел,
Все на месте, весь отдел!

Всех мужчин мы поздравляем,
Всех отделов сильный пол
Счастья, радости желаем
И всегда накрытый стол!

Жить в любви вам всем и в ласке И в работе и в семье!
Пусть всё будет, словно в сказке,
И везёт всегда, везде!
Женщины ФХ

Любви, и побольше самим вам любить,
Лет сто без болезней на свете прожить.
Желаем всегда добиваться успеха!
И радости много, и шуток, и смеха.
Женщины юридического отдела УПКР

С ПРАЗДНИКОМ,
МУЖЧИНЫ ИВЦ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА
САХАРОВА, ОГП ИХЗ

В февральский день
торжественный поздравить
Вас, коллеги, мы хотим!

Дорогой отец! Сердечно поздравляю тебя с
праздником! Всю жизнь ты подаешь мне пример храбрости, напористости в достижении
целей, показываешь, что значит быть защитником своей семьи, близких и Отчизны. Ты не
просто отец, ты, в первую очередь, друг, с которым я всегда и на любую тему могу поговорить, спросить совета.
Желаю тебе в этот праздничный день здоровья, мирного неба над головой, исполнения
всех твоих желаний и счастья!

В профессии вы словно боги,
К успехам вас ведут дороги.
Вы гордость, честь родной страны,
Отчизны верные сыны!
Вы каждый день и в час любой
Готовы нас закрыть собой.
Желаем счастья без краёв,
И жизни мирной, без боёв.
Желаем мира, тишины
Мы вам, защитники страны!
Ваши любимые женщины ИВЦ!

С уважением,
твой сын
Дмитрий Сахаров

Автор снимка — Михаил
Фирсов, водитель АТЦ. Он
увлекается фотографией,
участвует в фотоконкурсах
предприятия. А вот в
проекте «Порадуй своих!»
решил поучаствовать
впервые.
— Захотелось сделать
приятное коллегам,
поздравить всех работников
комбината! — говорит
Михаил. — Морские суда
я сфотографировал на
параде Победы 9 Мая в
Севастополе, когда побывал
там в отпуске в 2015 году.
Поздравляю всех
работников ГХК с Днём
защитника Отечества!
Желаю здоровья, успехов в
работе, всего наилучшего!

НАПОМИНАЕМ:
Поздравления
с 8 Марта принимаются
до 22 февраля
2015 года.
Ваши творческие работы
ждём по адресу:
ул. Ленина, 56,
каб. 319 в,
а также по внутренней
почте на имя Панфиловой
Марины Владимировны.
Телефон:

75-18-21
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юбилей свадьбы
Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

Номинация
«На просторах
Сибири»

эксперт
МИХАИЛ МЕЛЬНИЧЕНКО
инженер-энергетик
СТС ГХК, член Союза
российских писателей:
— Тёплое, лирическое
стихотворение Светланы
Догадаевой о том, как здорово
родиться, вроде бы, простое
на вид, но оно заставляет
задуматься: и своим заголовком, и
первыми словами «Как здорово»,
отсылающими нас к известной
песне Олега Митяева. Пожелаем
Светлане далее совершенствовать
литературное мастерство и
радовать нас новыми стихами.

Хотите стать
участником
проекта?
Присылайте
Ваши стихи на
электронный
адрес:

grani-t26@mail.ru

по внутренней электронной почте
на имя Панфиловой Марины
Владимировны или приносите
в редакцию газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319.
Мы ответим на ваши вопросы
по телефону

75-18-21

РОДИТЬСЯ В СИБИРИ
Как здорово зимой родиться!
И видеть след дыхания своего,
Рисункам инея

на стёклах — удивиться,
Ловить в ладони снега серебро.
Как здорово весной родиться!
В период пробуждения Земли,
Садов цветеньем пышным —

насладиться:
Весна — время рождения любви.
Как здорово родиться летом:
По нотам разбирать

цветочный аромат,
Играть с лучами солнечного света
И наблюдать волшебный звездопад.
А осенью как здорово родиться!
Когда о зонтик счастье

каплями стучится,
Когда под ноги золото ложится,
И первый снег,

как жизни новая страница…
Как здорово — родиться!

ЮБИЛЕИ В МАРТЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

21 марта Белорусов Алексей Тихонович

90 ЛЕТ
8 марта

Терешина Нина Григорьевна

85 ЛЕТ

Новым стихотворением с дистанционным литературным клубом
«Грани-Т» делится Светлана Догадаева
Экономист по БУ и АХД главной бухгалтерии Светлана Догадаева на
предприятии известна как неравнодушный, активный человек с творческим подходом к любому делу.
Коллеги неоднократно отмечали её
профессиональные достижения, а
стихи Светланы не раз были опубликованы на страницах корпоративного издания «Вестник ГХК». Она неоднократно становилась победителем и призёром всевозможных
творческих конкурсов на комбинате.
Представляя на конкурс «Грани-Т»
своё произведение, Светлана изящно и красиво сказала о том, что её
вдохновило: «Ведь только у нас в Сибири всё по-настоящему: зима, весна, лето и осень». И стихи тоже!

радиационная обстановка

92 ГОДА
анонс

В Сибири
всё по-настоящему

поздравляем!
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13 марта Одинцова Антонина Андреевна

80 ЛЕТ
3 марта
4 марта
6 марта
10 марта
10 марта
14 марта
23 марта
24 марта
25 марта

В 2015 году в Железногорске участниками торжественного шествия с
портретами отцов, дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, стали многие
работники и ветераны Горно-химического комбината

Парад Победы
Корпоративная газета «Вестник ГХК» объявляет о старте
новой патриотической акции, посвящённой празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…»
— эти слова песни из культового фильма «Офицеры» получили
яркое подтверждение, когда в 2015 году по всей стране миллионы
людей присоединились к акции «Бессмертный полк», посвящённой
70-летию Победы. В этом году к 9 Мая корпоративная газета
выступает организатором патриотической акции «Парад Победы»,
которая стартует в социальных сетях. Присоединяйтесь!
УЧАСТНИКИ:
Пользователи сети Интернет, состоящие в сообществах Горно-химического
комбината в социальных сетях: Facebook.com, vk.com, Odnoklassniki.ru, а также все
желающие — работники и ветераны ГХК и ДЗО.
ЦЕЛЬ:
Увековечение памяти защитников Отечества, воспитание патриотизма, укрепление
корпоративного единства.
ЗАДАЧА:
Разместить портрет члена Вашей семьи — фронтовика — в фотоальбоме «Парад
Победы», расположенном в группе Горно-химического комбината в одной из
социальных сетей. Добавить краткий комментарий: фамилию, имя, отчество
фронтовика, степень родства, воинское звание, когда и где воевал, какие награды,
как сложилась его судьба. Указать свои координаты: фамилию, имя, отчество,
место работы, контактный телефон.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
С 26 февраля по 1 мая 2016 года.
РЕЗУЛЬТАТ:
В социальных сетях будет создана портретная галерея победителей — родных и
близких работников ГХК и ЗХО. Самые интересные истории с фотографиями в канун
Дня Победы опубликует корпоративная газета «Вестник ГХК» и внутренний сайт.
ВАЖНО:
Если Вы не состоите в социальных сетях, но хотите увековечить
подвиг Ваших родных в рамках проекта «Парад Победы»,
фотографии и тексты можно присылать по внутренней электронной
почте на имя Панфиловой Марины Владимировны и Бородиной
Юлии Викторовны; по внешней электронной почте на адрес:
buv@mcc.krasnoyarsk.su с пометкой «Парад Победы»
либо приносить в редакцию газеты «Вестник ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 в.

75-18-21
75-13-40
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

Попова Анна Анатольевна
Лычковская Ольга Осиповна
Коршунова Антонина Егоровна
Березовская Галина Павловна
Волохов Алексей Васильевич
Грехова Фаина Даниловна
Бородкин Леонид Павлович
Бекишева Валентина Ивановна
Куликов Михаил Павлович

75 ЛЕТ

13 февраля
СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
И ВИКТОР ИВАНОВИЧ КОТОВЫ
«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ МУДРОСТЬ,
ТЕРПЕНИЕ И ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

анонс
ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК!

Совет ветеранов ГХК приглашает всех
желающих принять участие в мероприятиях,
которые состоятся в марте
ФИЛИАЛ ДК «ЗАГС»
1 МАРТА В 17.00
Заседание клуба «Садовод». Тема встречи: «Всё о
малине и сливе»

4 марта
5 марта
8 марта
11 марта
13 марта
13 марта
14 марта
16 марта
18 марта
19 марта
20 марта
20 марта
22 марта
23 марта
25 марта
25 марта

Блинов Владимир Иванович
Курчатова Антонина Петровна
Шапошникова
Любовь Александровна
Строганов Юрий Анатольевич
Горский Леонид Карлович
Калистратов Анатолий Михайлович
Исаев Евгений Иванович
Петкун Радий Петрович
Шатских Виктор Васильевич
Устинова Людмила Андреевна
Дроздова Надежда Степановна
Кудина Алина Семеновна
Кожанова Анна Николаевна
Иванова Валентина Яковлевна
Житлова Валентина Кузьминична
Иванцов Владимир Михайлович

70 ЛЕТ
1 марта
1 марта
3 марта
10 марта
12 марта
14 марта
15 марта
15 марта
15 марта
18 марта
19 марта

Авдеев Владимир Николаевич
Белоусова Надежда Григорьевна
Рыжков Николай Никифорович
Еременко Алексей Иванович
Ермаков Анатолий Григорьевич
Лапаносова Валентина Семёновна
Авдеева Галина Владимировна
Елистратова Лидия Георгиевна
Кудашева Надежда Константиновна
Гуров Владимир Иванович
Ткаченко Альбина Степановна

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,14

0,10

г. Железногорск

0,09

0,12

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,15

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

прогноз погоды

2 МАРТА В 11.00
Лекторий «Мир искусства», «Подлинность горения» о
творчестве Беллы Ахмадулиной

праздники марта

15 МАРТА В 17.00
Клуб «Садовод». Тема для встречи: «Выращиваем
семена»
23 МАРТА 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)

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ГХК
(УЛ.СЕВЕРНАЯ, 9)
9 МАРТА В 12.00
Мероприятия, посвящённые
Международному женскому Дню 8 Марта

МАРТ
8 МАРТА
9 МАРТА

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

Средняя месячная температура воздуха ожидается
-2,-10º. Повышение температуры ожидается в третьей
декаде месяца: ночью до -6,-10º, днём до +2,-2º. Во второй
пятидневке возможно понижение ночью до -20º, днём до
-10º. В остальное время ночью -5,-10º, днём 0,-5º. В третьей
декаде ночью до -6º, днём до +2º. Месячное количество
осадков 10-28 мм — это около среднего многолетнего
количества. Небольшой снег ожидается в большинстве
дней месяца, в первой и четвёртой пятидневках
без осадков.
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фоторепортаж

По обе стороны сетки
Второй региональный турнир среди детских команд по волейболу
на призы Горно-химического комбината собрал более 120 участников
из Красноярского края и Хакасии
С 5 по 7 февраля в спортивном комплексе
«Октябрь» кипели нешуточные страсти.
В турнире по волейболу, приуроченном
к Дню работника ГХК, сражались
мальчишки и девчонки из Железногорска,
Красноярска, Зеленогорска, Лесосибирска
и Черногорска. Честь нашего города
защищали воспитанники ДЮСШ «Смена».
Хозяева проявили гостеприимство и,
удержав «серебро», уступили «золото»
командам из Лесосибирска и Красноярска.
Подробности — в нашем фоторепортаже.
Александр Лешок

Игры одновременно проходили в двух соседних спортивных залах. Каждый поединок отличался
напряжённостью борьбы и непредсказуемостью развязки. У сетки непрерывно вспыхивали яростные
схватки за мяч, который каждую секунду менял «хозяев» и приносил очко той или иной команде

ци тат ы

ВЛАДИМИР
ФОЛЬЦ
председатель
спортивного совета ГХК
— За счёт только бюджетных средств
невозможно развивать ни один вид спорта,
поэтому по инициативе Горно-химического
комбината уже второй год подряд совместно
с Федерацией волейбола и ДЮСШ «Смена»
проводится этот турнир. Волейбол популярен
у нас и в стране в целом. Приятно отметить,
что только мужская и женская сборные России
по волейболу имеют лицензии на участие в
Олимпиаде-2016. А у нас в Сибири уже растёт
достойная смена.

КОНСТАНТИН
КАМАЛТЫНОВ
директор ДЮСШ «Смена»
(г.Железногорск)
— Я хочу поблагодарить Горно-химический
комбинат в лице Петра Михайловича Гаврилова
и Владимира Владимировича Фольца за то,
что в нынешнее непростое время предприятие
помогает с организацией соревнований. И это,
в общем-то, объяснимо — комбинат является
законодателем спортивной моды в городе и
в лице этих мальчишек и девчонок помогает
выращивать смену нынешнему поколению
спортсменов.

Все участники турнира получили сладкие призы от
организаторов. Команды, занявшие первое и второе
места, завоевали медали, кубки и призы от ГХК.
Также жюри наградило памятными статуэтками по
4 лучших игрока среди мальчиков и девочек

На торжественном построении перед судьями
и болельщиками предстали 2 команды
городской ДЮСШ «Смена», 8 сильнейших
команд из трёх городов Красноярского края и
одна команда из Хакасии

«ВЕСТНИК ГХК». УЧРЕДИТЕЛИ: ФГУП «ГХК», ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. ИЗДАТЕЛЬ: ФГУП «ГХК». ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 27 ЯНВАРЯ 1990 Г.
Главный редактор —
Ю.В. Бородина (3919) 75-13-40
Редактор —
Ю.С. Разживина (3919) 73-10-00
Корреспонденты:
М.В. Панфилова (3919) 75-18-21
А.А. Лешок (3919) 72-33-20

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

Газета зарегистрирована в Енисейском
управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ТУ24-00727 от 24.09.2013 г.
При перепечатке материалов ссылка
на газету обязательна

Вёрстка: А.В. Пакулев
Корректура: В.А. Сайфуллина
Фотокорреспондент — И.В. Шарапов
Печать: типография
ООО «НОНПАРЕЛЬ»
Адрес: г. Зеленогорск,
ул. Первая Промышленная, 1а

Периодичность 2 раза в месяц. Подписано в печать 18 февраля 2016 г. по графику — в 14.00, фактически — в 14.00. Тираж 3500 экз.

