Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

Корпоративное
издание
Распространяется
бесплатно

22 апреля
2016

7(549)

№

Всё сможем. Всё успеем
Интервью генерального
директора ГХК
Петра Гаврилова о прошлом,
настоящем и будущем
предприятия

10-11

Как ПСР
охране труда помогает
Елена Ивченко:
«Каждый день дел —
непочатый край, скучать некогда»

8

Экономический мультипликатор
В I квартале 2016 года на строительстве новых объектов и не только Горно-химический комбинат обеспечил заказом
около ста предприятий и фирм России, Красноярского края и Железногорска на сумму свыше 600 миллионов рублей
Горно-химический комбинат
обеспечивает заказами
организации всей страны за
счёт строительства и развития
новых производств. Только
на территории Красноярского
края и только в I квартале 2016
года мы заключили договора с
83 контрагентами. Фактически
ГХК, на котором работают
5300 работников, в той
или иной мере поддержал
более 9000 рабочих мест
в организациях малого,
среднего и крупного бизнеса,
бюджетных учреждениях
и дочерних зависимых
обществах региона, города и
предприятия. Какие именно
фирмы получили атомный
заказ в январе-марте 2016
года? Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Последние пять лет для Горнохимического комбината прошли
под знаком большой стройки.
В конце 2011 года мы успешно
дебютировали с пускового
комплекса единственного в мире
централизованного «сухого»
хранилища ОЯТ (ХОТ-2, на фото).
В конце 2014-го построили
цех по производству МОКСтоплива. А в декабре 2015-го
завершили строительство сразу
семи объектов федерального
значения. В их числе — здания
второй и третьей очереди ХОТ-2
и первый пусковой комплекс ОДЦ.
В ближайшие годы предстоит
построить второй пусковой
комплекс ОДЦ. По масштабу и
объёму капитальных вложений
ПК-2 ОДЦ сопоставим со всем
комплексом ХОТ-2
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новости
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ОКСАНА
ЗАБЕЛИНА
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Весна пришла,
весне дорогу!
Весна — время перемен и обновлений. Обновляется комбинат, вплоть до структуры. Привыкать будет не просто. Уже в этой газете читатели столкнутся с новыми названиями подразделений. Конечно,
для понимания какое-то время редакция будет напоминать прежние названия, но недоразумений,
думается, будет немало. Возьмём наш отдел, теперь это УСО, управление, в котором два отдела, и
оба — ОВК: внутренних и внешних коммуникаций. А
ведь на комбинате есть ещё отдел внутреннего контроля (ОВК). В общем, есть над чем работать, головой, в первую очередь. Но, видимо, без шпаргалки
не обойтись.
Наступили и прошли Дни информирования. Угадайте самый популярный вопрос, который задавали работники руководству? Вы подумали про зарплату?
Ан, нет, это второе место, а в лидерах — конкурс
«Признание». Прям ажиотаж какой-то, приятный
для организаторов, не скрою. Значит, попали в точку с этим проектом, значит, не зря работаем. Заявки
собирает социальный отдел, лично Аркадий Васильевич Бабушников. Шлите, несите, можно подстраховаться через профсоюз.
Бонус прилетел — тоже признак весны. А народ
не верил, думал, что зажал генеральный директор тринадцатую зарплату. Так что даже пришлось
ускорить процесс оформления и выплаты, о чём руководитель комбината лично объявил на профсоюзном перевыборном. Вот ведь Фомы неверящие:
уж сколько лет бонус получаем, нет, каждый год с
подозрениями. Счастью собственному не верим?
Пора уже привыкнуть, что кое-кто у нас на комбинате слово держит. Всегда. И это слово — сегодня в
нашей газете: читайте большое интервью генерального директора предприятия. Необычное, надо сказать, интервью, внеплановое, прямое, даже жёсткое. А когда прочитаете, догадайтесь сами, почему не самый свободный от забот в Железногорске
человек, да ещё в день своего рождения, посчитал
важным уделить корреспонденту несколько часов
личного времени.

одной строкой
СЭМ: проверено и признано
результативным
В первой декаде апреля Координационный совет
предприятия по СЭМ под председательством
генерального директора комбината рассмотрел
итоговый отчёт по результатам функционирования
системы экологического менеджмента (СЭМ) ГХК
в 2015 году. Подробный доклад о выполнении
мероприятий по снижению экологических рисков,
результатах внутренних аудитов, соблюдении
требований природоохранного законодательства на
комбинате сделал заместитель главного инженера
по ОТ и РБ Вячеслав Русанов. Успешные результаты
в области СЭМ отмечены во всех подразделениях
предприятия. Некоторым подразделениям,
например, ИХЗ и УЗ, предстоит устранить имеющиеся
недостатки. Координационный совет заключил, что
деятельность ГХК соответствует направлениям
экологической политики Госкорпорации «Росатом»
и ФГУП «ГХК» и требованиям международного
экологического стандарта ISO 14001.
Функционирование СЭМ в 2015 году признано
результативным.
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«Архимед—2016»:
экспозиция ГХК
подтвердила
интерес общества
к реальным
инновациям

Совместная
разработка предприятий Росатома:
ФГУП «ГХК», АО «Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина» и
АО «ПО ЭХЗ» отмечена Золотой медалью XIX Международного московского салона изобретений «Архимед—2016» за
разработку «Способ получения радионуклида никель-63
для бета-вольтаических источников тока». Также Горнохимическому комбинату вру-

чен Кубок салона «За активную
работу по развитию изобретательства и рационализаторства в России», которым обычно отмечаются крупнейшие региональные университеты.
Главной задачей стенда Горнохимического комбината на «Архимеде—2016» было информирование специалистов в различных областях высоких технологий о новых возможностях,
которые открывает «атомная

— Работники ГХК должны понимать, что только по результатам проведённой специальной оценки и будут устанавливаться либо не устанавливаться
компенсации и льготы на данном рабочем месте, конкретному человеку, — отмечает Валерий Курамшин, начальник отдела охраны труда предприятия. — Если эксперты определят, что на рабочем месте условия труда являются нормальными либо допустимыми, то работнику какие-либо компенсационные выплаты и льготы предоставляться не будут. Возмож-

Экономический мультипликатор
В I квартале 2016 года на строительстве новых объектов и не только Горнохимический комбинат обеспечил заказом около ста предприятий и фирм России,
Красноярского края и Железногорска на сумму свыше 600 миллионов рублей

батарейка» на никеле-63 сроком службы 50 лет. Её применение может существенно повлиять на архитектуру и концепцию перспективных устройств,
планируемых к разработке в
различных областях микроэлектроники. Уровень интереса участников и посетителей
«Архимеда—2016» к перспективному изделию в полной мере
подтвердил, что потребность в
нём очень высока.

на и обратная ситуация: работник не получал компенсаций за
вредные условия труда, а замеры вредных факторов, отражённые в результатах оценки, показали, что он такое право имеет.
С учётом результатов оценки
будут разработаны и реализованы мероприятия по улучшению условий труда работников.
Специальная оценка направлена на реализацию обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников
в процессе их трудовой деятельности и обеспечения их жизни
и здоровья.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Число контрагентов
без учёта ДЗО: 17
В 2015 году ГХК успешно выполнил свою часть ФЦП ЯРБ-1. Мы
построили семь объектов федерального значения. В I квартале 2016 года УКС взял паузу для
проведения конкурсов по второму пусковому комплексу ОДЦ.
Тем временем 17 фирм во главе
с генподрядчиком АО «Буреягэсстрой» и три «дочки» ГХК устраняли замечания надзорных органов на завершённых объектах
капстроительства, включая
ХОТ-2 и ПК-1 ОДЦ.

РОССИЯ

АО «Буреягэсстрой»
АО «СНТО Элерон»
АО «Промэлектромонтаж-СТН»
ООО «РСГ»
ЗАО «СМНУ-70»
АО ПО «Уралэнергомонтаж»
ООО «Регионстрой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
ООО «Технострой»
ООО «Красноярское пусконаладочное управление»
ООО «СК «Модуль»
ООО «Монолит»
ООО «Стройтехмонтаж»
ООО «УК ССТ»
ООО «Капитал Строй»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

«Вестник ГХК» стал победителем номинации
на Всероссийском конкурсе «Лучшее
корпоративное медиа—2016»
Это один из старейших конкурсов в области корпоративных СМИ. Его организатором
с 2003 года выступает Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. По итогам голосования экспертного совета конкурса корпоративная газета
Горно-химического комбината стала победителем в одной
из пяти «газетных» номинаций
— «Лучшее медиа госорганизации». В «соседних» номинациях на первых позициях конкурса отметились издания и
проекты таких крупных компаний, как ПАО «Аэрофлот»,
ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ЕВРАЗ,
МТС, Теле2. Открывая церемо-

нию награждения, организаторы отметили, что конкуренция
в этом году была рекордной: на
конкурс было заявлено свыше
160 работ.
Редакция «Вестника ГХК» в
соответствии с ценностями Росатома и политикой руководителя предприятия постоянно ведёт работу по актуализации содержательного наполнения, используя при этом разнообразные технологии коммуникаций,
в том числе медийные, внедряет
новые методы взаимодействия с
читателями. Идеи по развитию
издания отражают прямую заинтересованность руководства
Горно-химического комбината
в организации честного и актуального диалога с сотрудника-
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гхк городу и краю

Условия труда оценят
На Горно-химическом комбинате в апреле завершается проведение специальной оценки условий труда в
СЦ (ТСЦ), АТЦ и АХС (АХО).
До конца года такую оценку
пройдут ещё два подразделения, а до конца 2018 года — все
подразделения ГХК. По результатам оценки будут установлены классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
По Федеральному закону (426ФЗ от 28.12.2013) оценку условий труда могут проводить
эксперты независимых аккредитованных организаций.

п р о и з в од с т в о
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ООО «Технологии безопасности»
ООО «МСФ «Аврора»
ЗАО «ССР»

ОБОРУДОВАНИЕ,
МАТЕРИАЛЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Число контрагентов
без учёта ДЗО: 33
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 43,0 миллиона рублей
Без учёта «дочек» портфель заказов ГХК у фирм города и края
в I квартале по всем перечисленным в статье отраслям составляет 108 млн рублей. Примерно
треть из этой суммы, 43 млн рублей, составляют оборудование
и инструменты для промышленных подразделений. Речь идёт
не только о механизмах, но также о стальном профиле, электропроводке, изоляционных и смазочных материалах, технических
жидкостях и т.д.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ми предприятия, мотивируют
их на производственные достижения.

ООО «Атомтехмаш»
ООО «ГеостройизысканияКрасноярск»

ООО «ИТС-Сибирь»
ООО «Кабель Плюс Системы»
ООО «КРАЗ»
ООО «Красноярскэнергокомплекс»
ООО «Крассибинструмент»
ООО «Красспецкомплект»
ООО «Крастехкомплект»
ООО «Магнат»
ООО «Мегаватт»
ООО «ПКП СЭС»
ООО «Полимеры Сибири»
ООО «ПрогрессСнаб»
ООО «Радиоэлектроника»
ООО «РИО-Импорт»
ООО «СибИТ-проекты»
ООО «СибТорг»
ООО «Синергия»
ООО «Стандарт Авто»
ООО «Стройремонт»
ООО «ТехноПром»
ООО «Техно-Тулз»
ООО «ГК СТК»
ООО «Рента СБ»
ООО «ТД Факел»
ООО «ТД Шиноторг»
ООО «ТПХ Промрезинотехника»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ООО «Адванс»
ООО «Атомстройресурсы»
ООО «Сибтехинжиниринг»
ООО «Алтан»
ФГУП ГУССТ № 9 при Спецстрое
России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:

ЗАО «Красноярск-ВостокСервис»
ООО «Меланжист Красноярск»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

ООО «Белоснежка»
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Число контрагентов без
учёта ДЗО: 2
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 10,9 миллионов рублей
Ни одно предприятие сегодня не
может обойтись без грузо- и пассажироперевозок. На ГХК имеется собственный автотранспортный цех и спецгаражи. Обширный автопарк нуждается в бензине и дизельном топливе, на эту
статью расходов в I квартале мы
выделили почти 11 миллионов.
Топливо закупали как в Железногорске, так и в Красноярске.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
ООО «ЕвроОйл»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

АО «Красноярскнефтепродукт»

ИНФРАСТРУКТУРА

Число контрагентов
без учёта ДЗО: 2
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 17,8 миллионов рублей
В I квартале ГХК выделил
16,9 млн рублей на автобусные и
авиаперевозки персонала. Почти вся сумма пришлась на услуги по бронированию и оформлению авиабилетов для командированных сотрудников. Ещё около 900 тыс. рублей составил договор с МП «ПАТП» на приобретение проездных билетов для служебного пользования.

Число контрагентов без
учёта ДЗО: 8
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 6,9 миллионов рублей
Здания и коммуникации нуждаются в регулярном обслуживании. Яркий пример: одна из красноярских фирм получила два
миллиона рублей на диагностику
трубопроводов и экспертизу безопасности грузоподъёмных кранов. Другая красноярская фирма за миллион рублей освидетельствовала лифты на ГХК. Ещё
одна железногорская фирма выиграла 1.8 миллиона на поставку
и обслуживание счётчиков излучения для новых производств.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:

ТРАНСПОРТ

МП «ПАТП»
ООО «Департамент авиасообщений»

ОХРАНА ТРУДА
И СПЕЦОДЕЖДА

Число контрагентов без
учёта ДЗО: 5
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 15,7 миллионов рублей
ГХК уделяет самое пристальное
внимание вопросам охраны труда и здоровья персонала. Девять
из 15,7 млн рублей, например, выделены на покупку зимней одежды и спецодежды у красноярских
фирм. Ещё три миллиона — контракт с центром гигиены и эпидемиологии №51 ФМБА России на
услуги по оценке доз внутреннего облучения персонала ГХК.

ООО «Инжсервис»
ООО «Промэкс»
ООО «ПК Сибирь»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В/ч 3377
МАУК «Парк Культуры и Отдыха»
ООО «Рекон»
ООО «ТК Этма»
ФГКУ «Комбинат «Саяны»

ЭВМ И IT

Число контрагентов без
учёта ДЗО: 4
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 6,1 миллионов рублей
Без оргтехники и компьютеров
не обойтись не только в комбинатоуправлении, но и на производстве. В I квартале ГХК выделил 6,1 миллиона рублей на за-

купку ЭВМ и ПО, а также оказание IT-услуг. Две трети атомного заказа выиграло железногорское ООО «Ланком» на поставку
процессоров, винчестеров и прочих комплектующих.

573
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Число контрагентов без
учёта ДЗО: 13
Портфель заказов без учёта
ДЗО: 8,4 миллиона рублей
Эта сумма приходится на услуги,
не связанные с промышленной
деятельностью ГХК. Речь идёт о
договорах на обучение персонала английскому языку, изготовление сувенирной и имиджевой
продукции, организацию корпоративных мероприятий, охрану
объектов КУ и АТЦ, поддержку в
организации Курчатовских чтений и т.д.

миллиона рублей — совокупный портфель заказа Горнохимического комбината железногорским фирмам и дочерним
зависимым обществам в I квартале 2016 года. Фактически мы
«впрыснули» полмиллиарда рублей в развитие малого, среднего и крупного бизнеса закрытого города. Много это или
мало? Согласно официальным
отчётам администрации ЗАТО
г. Железногорск, доходы городского бюджета в 2015 году составили немногим менее 4 миллиардов рублей. В пересчёте
на квартал получается порядка
миллиарда рублей. Таким образом, дополнительный вклад
ГХК в городскую экономику в
январе—марте составил более
половины от доходов городского бюджета. Хороший такой допинг для нашего небольшого и
закрытого города.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:

ЯРКИЕ ЦИФРЫ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
ИП Ткачёв И.Ю.
ООО «Алион»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК:
ООО «Ланком»
ООО «Новый софт»

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ООО «Издательство Поликор»
ООО «ЧОО Барс+»
ФБУ «Красноярский ЦСМ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ИП Хорошко
КГАОУ «Школа Космонавтики»
Кузьмина Л.В.
МБУК «Дворец Культуры»
МП «ГТС»
ООО «Комбинат питания»
ООО «Компания город»
ООО «Крастел»
ООО «Международный центр
развития»
Савельев Е.А.

ДЗО ГХК

Число дочерних обществ: 6
Портфель заказов ДЗО: 509
миллионов рублей
Но чемпионами по стоимости
портфеля заказов — свыше 500
миллионов рублей стали шесть
«дочек» ГХК. Они прокладывают для комбината телефонные
и вычислительные сети, выпускают промышленное оборудование, содержат в порядке здания и территорию, осуществляют железнодорожные перевозки персонала, грузов и ОЯТ, обеспечивают коллег комфортным
отдыхом.

ДЗО ГХК

ООО «РМЗ ГХК»
ООО «СМРП ГХК»
ООО «Телеком ГХК»
ООО «УЖТ»
ООО «ПРЭХ ГХК»
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

2,8 миллиона рублей выде-

лено ООО «Атомстройресурсы»
на поставку счётчиков электроэнергии

5 миллионов рублей получи-

ло ООО «ЧОО Барс+» за охрану
объектов КУ и АТЦ

590 тысяч рублей — сум-

ма договора с ООО «Белоснежка» за услуги по стирке, химической стирке и обработке
одежды

в кон т у ре г х к
В числе
контрагентов ГХК —
90 организаций

90
■
■
■
■

Красноярский край 46
Железногорск
Россия
ДЗО ГХК

31
7
6
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подразделений

РХЗ
29 МАРТА — 5 АПРЕЛЯ. Настройка режимов технологического оборудования участка сушки и комплектации ТВЭЛ цеха
МОКС-топлива.
6—11 АПРЕЛЯ. Испытания оборудования камеры снаряжения
и герметизации в цехе МОКСпроизводства.

РЗ
АПРЕЛЬ. Объектовая тренировка с личным составом САБ завода
АПРЕЛЬ. Изучение образцов новой водолазной техники специалистами РЗ в Москве
6 АПРЕЛЯ. Первенство РЗ по пулевой стрельбе
ИХЗ
АПРЕЛЬ. Рейс на Балаковскую
АЭС
АПРЕЛЬ. Осуществление технологического хранения ОЯТ в
ХОТ-1
6 АПРЕЛЯ. I место в первенстве
ФГУП "ГХК" по настольному теннису

ФХ
15 МАРТА — 24 АПРЕЛЯ. Обучение в ООР (УЦ) ГХК слесарей
по КИПиА участка по ремонту
СИА ОГП по обслуживанию сосудов, работающих по давлением.

ГБ
АПРЕЛЬ. Формирование результатов финансовохозяйственной деятельности
предприятия за первый квартал
2016 года

11 АПРЕЛЯ. Презентация автоматизированной системы учета
и управления метрологической
деятельностью (АСОМИ) сотрудникам метрологической службы
предприятия

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Разработка отчёта о
результативности СЭМ предприятия за 2015 год

ДИТ (ИВЦ)
1—12 АПРЕЛЯ. Разработка программного обеспечения по ведению базы данных “Электронный
архив договоров" в ООДР

Отдел охраны труда
АПРЕЛЬ. Подготовка к участию в отраслевом научнопрактическом семинаре руководителей служб охраны труда и
промышленной безопасности в
рамках II Всероссийской недели
охраны труда

НП МЦИК
АПРЕЛЬ.
Входной контроль
материалов, применяемых для
производства ампул и пеналов

ОВЭД МиС
19—21 АПРЕЛЯ. Организация
участия делегации ГХК в VIII Международной выставке и конференции "Атомэкспо—Беларусь 2016"

ОКБ КИП и А
5—8 АПРЕЛЯ.
Обучение работников
подразделения по программе
«Обеспечение требований

МАЙ. Первый надзорный аудит
ФГУП «ГХК» органом по сертификации DQS
ПТУ (ТО)
14 АПРЕЛЯ. Рабочая группа по
вопросам создания и освоения
промышленного производства
МОКС-топлива

официальная хроника

Три задачи: решить обязаны

Ростехнадзора Алексей Ферапонтов
проинспектировал объекты ХОТ-1, ХОТ-2 и ПК-1
ОДЦ ИХЗ.

На ГХК состоялись первые Дни информирования 2016 года. Их тема
— «Стратегические приоритеты «Росатома» в 2016 году»

10-16 апреля генеральный директор ГХК

ГХК Михаил Истомин обсудил вопросы
метрологической аттестации МВИ МОКСпроизводства в АО «ВНИИНМ» им. Бочвара
(Москва).

12-13 апреля заместитель генерального
директора по капитальным вложениям
(строительству) Пётр Протасов обсудил
выполнение гособоронзаказа в Госкорпорации
«Росатом» (Москва).

12-14 апреля заместитель генерального
директора по инновациям Игорь Меркулов
решал в Госкорпорации «Росатом» и АО
«ВНИИНМ» им. Бочвара (Москва) вопросы
поставки оборудования для проекта ОДЦ.

12-16 апреля начальник отделения

инновационных и кластерных разработок
НП МЦИК ГХК Денис Тихомиров участвовал
в рассмотрении технического задания на
выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проекту ОДЦ
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

13-15 апреля директор РЗ Михаил
Антоненко работал на секции №3 НТС
Госкорпорации «Росатом», совместной с
Ростехнадзором (Москва).

13-16 апреля заместитель главного

инженера РХЗ Владимир Попков согласовывал
решение по изменению технологической схемы
производственного цеха №1 РХЗ в институте
«Атомпроект» (Санкт-Петербург).

Напомним, что отраслевой проект «Дни
информирования» является инструментом
для организации прямого диалога
руководителей и работников атомных
предприятий в русле ценностей Росатома:
уважение, эффективность, единая
команда, на шаг впереди, безопасность,
ответственность за результат. По окончании
каскадных собраний можно констатировать:
диалог состоялся. Алёна Ястребова
ВСЁ И СРАЗУ
Дни
информирования
проходят
одновременно на всех предприятиях атомной отрасли и реализуются по принципу
каскадирования: сначала
проводятся прямые собрания с участием руководителя организации, а затем
каскадные собрания в подразделениях. Комбинат не
стал исключением: участниками первого собрания
под председательством
генерального директора
предприятия стали руководители и профсоюзные
лидеры подразделений,
комбинатоуправления и
зависимых хозяйственных обществ.

ПРИОРИТЕТЫ
НАЗВАНЫ
Традиционно на всех собраниях
прозвучало
видео-обращение главы
отрасли Сергея Кириенко, в котором он назвал
три приоритетные задачи, стоящие перед Госкорпорацией: рост портфеля
заказов на внешнем рынке, создание для него новых продуктов и снижение себестоимости и сроков производства. Эти
задачи вызваны конкурентными реалиями сегодняшнего дня. И речь
не только про международное «соревнование»,
но и межотраслевое: возобновляемые источни-

факты
ТРИ ЗАДАЧИ, ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
СТРАТЕГИИ УСПЕХА:
■ рост заказов на мировом рынке
■ новые бизнесы
■ сокращение себестоимости и сроков производства

ки энергии наращивают
темпы развития. Поэтому
вполне объяснимо, почему С.В. Кириенко назвал
выполнение трёх приоритетных задач условием
выживания отрасли.

производственной дисциплины.
«Поблажек
никому не будет!» — отметил генеральный директор.
Все основные тезисы Дней информирования звучали и на каскадных собраниях. Кроме
того, руководители подразделений ответили на
целый ряд вопросов работников, причём впервые на вопросы работников отвечали и депутаты
городского Совета. Организаторы специально
пригласили их на собрания: коллектив комбината оказал доверие, выбрал во власть, пусть теперь держат ответ. По отзывам работников, депутатское слово — вещь полезная, надо продолжать.

В ОДНОМ СТРОЮ
Генеральный
директор предприятия Пётр
Гаврилов, обращаясь к
участникам первого собрания,
подчеркнул,
что Горно-химический
комбинат должен принять поставленные задачи как прямое указание и руководство к действию. После активной
фазы большого строительства на ГХК пришло
время сосредоточиться
на качественном повышении эффективности и

17-23 апреля инспектор ИКБ ЯРОО

ГХК Василий Сенчуров был командирован
на Курскую АЭС для работы в комиссии
генеральной инспекции в рамках проверки
обеспечения безопасности атомной
электростанции.

19 апреля генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов решал вопросы развития
предприятия в Госкорпорации «Росатом»
(Москва).

● билибино

● мурманск

● cанкт-петербург

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

● северск
● томск
● кемерово
● новосибирск
● барнаул
● бийск

● гхк
● красноярск
● зеленногорск
● иркутск
● ангарск

● чита

● благовещенск

● владивосток

ЦТСБ
9 АПРЕЛЯ. Первенство цеха по
подлёдному лову

ядерной и радиационной
безопасности при разработке
проектно-конструкторской и
технологической документации
и изготовлении оборудования
для объектов использования
атомной энергии»
ПКЦ
АПРЕЛЬ.
Документация: «Организация
места для хранения газовых
баллонов»

единицу площади бетонного пола
в отапливаемых складских помещениях нежилого здания на базе
№3 СЦ (ТСЦ)
СЦ (ТСЦ)
АПРЕЛЬ. Комплексная проверка цеха
4—12 АПРЕЛЯ. Поэтапная приёмка обрудования на строящемся складе на базе №3

АПРЕЛЬ.
Установка накопительного водонагревателя в помещении
душевой СЦ (ТСЦ), база №1

СТС
28 МАРТА — 2 АПРЕЛЯ. Издание информационного листка о
деятельности СТС в области СЭМ
в 2015 году

АПРЕЛЬ.
Расчет допустимой нагрузки на

31 МАРТА. Обследование гидротехнических сооружений с целью

проверки их готовности к приему
и пропуску паводка
4 АПРЕЛЯ.
Замена участка хозпитьевого водовода для нужд ИХЗ и котельной №2
ООР (УЦ)
5—8 АПРЕЛЯ.
Обучение специалистов ИХЗ, РЗ,
СХТК и РХЗ по курсу: «Организация обеспечения ядерной и радиационной безопасности для объектов использования атомной
энергии»
11—15 АПРЕЛЯ. Обучение руководителей и специалистов ИХЗ,
ПКЦ, СТС, АТЦ, ФХ основам экологического менеджмента

Алгоритм успеха
В марте ведущий инженер ПТУ (ТО) предприятия Юлия Колесникова внесла
весомый вклад в подготовку двух крупных отчётов предприятия, за что
и заслужила признание коллег
Юлия Александровна
принимала участие
в подготовке материалов
и компоновке
финального отчёта
комбината для участия
в конкурсе на соискание
премии правительства
России в области
качества в 2016 году,
а также 200-страничного
отчёта в Росатом о
выполнении требований
по обеспечению
безопасности
предприятия в 2015
году. Оба ответственных
задания были
выполнены на совесть.
Марина Панфилова
С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ЛОГИКОЙ
В школе Юлия с упоением занималась математикой: нравилось искать и находить
красивые решения сложных
задач. Логический склад ума
привёл в Красноярский государственный университет,
где она получила профессию
математика. В 1997 году трудоустроилась на ГХК, оказалась у истоков коллектива ФХ. За пятнадцать лет работы в подразделении проявила свои деловые и личные
качества с наилучшей стороны, её заметили и предложили вакансию в техническом
отделе предприятия. Работая ведущим инженером ПТУ
(ТО), Юлия Колесникова курирует технологическую и
производственную деятельность ФХ — подразделения,

людей и специфику которого хорошо знает. По её признанию, математическая логика по сей день помогает эффективно решать производственные задачи. Например,
в 2014 году Юлия в составе рабочей группы вместе со
специалистами ДИТ (ИВЦ) и
ОГП разработала экономикоматематическую модель переработки уранового сырья
на РХЗ, которая затем была
внедрена на производстве.
В ЕДИНОЙ КОМАНДЕ
В технологической группе
ПТУ (ТО) поле деятельности у
Юлии Колесниковой обширное. Она активно участвовала в организации и проведении отборочного этапа отраслевого конкурса «Человек
года Росатома» среди работников предприятия по специаль-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

11-13 апреля главный приборист

1 АПРЕЛЯ. Участие в комплексной проверке АТЦ и складского
цеха (ТСЦ) в части СИА

от идеи к практике

1-2 апреля заместитель руководителя

Пётр Гаврилов в составе делегации Росатома
работал в Японии в качестве эксперта.

ОГП
АПРЕЛЬ. Аттестация специалистов отдела, прошедших повышение квалификации

УООТ (ОГЭпоООТ)
1 МАРТА — 1 МАЯ.
Подготовка штатных
расписаний подразделений второго этапа по новым структурам

лучший работник месяца

п роек т

На местах
На работе —
математический
склад ума, а в
свободное время
— творческая
натура: Юлия
Колесникова
любит
музицировать,
играет на
фортепиано и
гитаре, хорошо
поёт

ности
«Инженер-технолог».
В итоге в финальном этапе
в марте 2016 года лидером в
этой номинации стал инженер
НП МЦИК Антон Дьяченко.
— В этот успех и мой труд
вложен, — улыбается Юлия.
— Я всегда подбадриваю подразделения, мол, выдвигайте кандидатов на конкурс, вы
самые лучшие. Из шести ценностей Росатома мне особенно близка ценность «Единая
команда». Считаю, что и наш
отдел — единая команда.
Очень большая поддержка
чувствуется и от коллег, и от
руководства. Никто никогда
не скажет: «Это не моё дело».
Очень рада известию о присвоении звания «Лучший работник месяца» и горда тем,
что меня выдвинули. Приятно, когда коллектив оценивает твои заслуги!

Рим Каримов стал
лучшим работником
ИХЗ в феврале
Рим Габдлгазизович работает
мастером по ремонту
участка энергоснабжения
площадки цеха №1 ИХЗ. В
феврале возглавляемый им
коллектив выполнил большой
объём электромонтажных
работ по замене кабелей
и светильников сети
освещения в зданиях
завода, замене питающих
силовых кабелей и кабелей
сети освещения на базе
СГГ. Коллектив изотопнохимического завода
единогласно присвоил ему
почётное звание «Лучший
работник месяца».

Чем
занимаются
учёные
ГХК?
— Над какими новыми
разработками трудятся
специалисты ГХК?
С таким вопросом
обратился в
корпоративное издание
наш читатель.
Отвечает начальник
производственного
отдела
производственнотехнического
управления (ТО) ГХК
Д.В. Друзь:
— Основные усилия
Горно-химического комбината сосредоточены
на развитии комплекса
производств хранения,
регенерации и фабрикации ядерных топливных
материалов.
Одним из основных направлений по реализации на площадке предприятия инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла является создание опытнодемонстрационного центра по переработке ОЯТ
на основе инновационных технологий. В настоящее время на первом пусковом комплексе ОДЦ идут работы по
отладке оборудования
и технологических схем
исследовательских горячих камер, а также работы по реализации второго пускового комплекса — базовой технологии
переработки ОЯТ.
Важной задачей последующей проверки технологий переработки ОЯТ
в исследовательских горячих камерах ОДЦ является отработка перспективных, экологически безопасных методов
утилизации высокоактивных отходов и приведения их в компактную,
безопасную форму.

ВНО
Э К С К Л Ю ЗЯИСВОИХ
Напоминаем, что
выбирать лучшего
работника месяца
можно не только
в масштабах всего
предприятия, но
и решением трудового
коллектива каждого
подразделения.

Присоединяйтесь
к проекту!

ДЛ
И ТОЛЬКО

info.mcc.ru
форум новости видеосюжеты
обратная связь
конкурсы
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будни зхо

Дрожащие от страха коленки сообразительности подчинённым прибавят
вряд ли. Поэтому, как говорилось в известной рекламе: нежнее надо, нежнее

приколы нашего гхк

ООО «РМЗ ГХК»

Не проходит и месяца, как на предприятии всплывают интересные подробности,
которые выглядят просто прЭлЭстно в контексте продвижения ценностей Росатома
Сегодняшним героем нашей зарисовки
станет один из представителей руководства,
успевший отличиться в деле уважения.
Имён по традиции не называем, потому
что главная цель «приколов ГХК» — борьба
не с людьми, а с нравами. Юлия Разживина

Продолжаем знакомить читателей
с представителями руководства
комбината, а также с особенностями
их работы. Сегодня герой рубрики —
заместитель генерального директора
ГХК по МТС и КО Евгений Гуляев. Он
курирует направление, без которого
стабильное функционирование и
развитие комбината невозможно.
Юлия Разживина

по отношению к ближним. Многих, но не всех.

Для начала вспомним,
как формулируется ценность Росатома «Уважение»: «Мы ценим традиции предприятия, отрасли, страны, гордимся нашими ветеранами, уважаем своих коллег и верим в нашу молодёжь».
Звучит, конечно, красиво. И многих даже вдохновляет проявлять участие, заботу и внимание

ЭТИМ СЛОВО
ДАВАЛИ, А ЭТИМ
НЕ ДАВАЛИ
Представим себе ситуацию: рядовому работнику поручают присутствовать на «летучке» либо
совещании. Здравая логика, вроде бы, подсказывает, раз позвали, значит, мнение этого специалиста может быть важ-

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
НЕПРИЯТНЫЙ
Тут впору каждому растеряться, заволноваться
и начать судорожно соображать, когда же произошёл тот самый переход на «ты», ведь на
брудершафт-то,
вроде

— Каковы особенности этой работы?
— В 2016-м объем закупок как по собственным
средствам, так и за счет средств бюджета, вырос
по сравнению с предыдущим годом. Это связано
с необходимостью приобретения металлопроката для выполнения производственной программы, вводом в эксплуатацию «сухого» хранилища,
МОКС-производства, выполнением госконтрактов и освоением средств ФЦП. Соответственно,
растёт и объем работ у специалистов.

ООО «СМРП ГХК»
Крыши будут как новые
В середине апреля коллектив СМРП приступил
к кровельным работам на здании №13 ИХЗ и
угольной котельной СТС ГХК.

от идеи к практике

Разруха не в сортирах

Начальников станет меньше

Говорил Булгаков устами профессора Преображенского. Но приступить
к устранению этой разрухи можно, только начав с себя

Как изменение структуры ГХК повлияет на повышение управляемости
и эффективности работы предприятия?

Есть такая теория разбитого окна:
в коротком изложении её можно представить
как «подобное к подобному». То есть, если
кто-то намусорил в уголке, а мусор не убрать,
то место это вскоре превратится в свалку.
Николай Панченко

В апреле на Горно-химическом
комбинате началась масштабная работа
по изменению структуры и штатного
расписания предприятия, которая
коснётся практически каждого работника.
Многие уже написали заявления о
переводе в новую структуру. Ряд отделов
комбинатоуправления обрели статус
управлений, изменились наименования
отдельных должностей и функции
работников. С какой целью начаты
преобразования, «Вестник ГХК» узнал у
главного экономиста предприятия по ООТ
Нины Колосковой. Марина Панфилова

Такое время пошло,
куда ни глянь, всюду ремонт. Тут кабинеты чинят, там коридоры, а главное, спеш-

но доделывают туалеты — вопрос на контроле у кого надо, поэтому коллегам строителям не до шуток.

Шутят всё больше сотрудники комбинатоуправления №2, у которых на всё здание
осталось полтора работающих санузла. Впрочем, это затруднения
временные.
К постоянным трудностям можно отнести
как раз теорию разбитого окна. Вернее её твор-

ческую интерпретацию
в исполнении некоторых
наших коллег: тащи домой всё, что плохо привинчено. То есть, выдавить в пакетик жидкого мыла, утащить бумагу вместе с бумагодержателем. А потом за ненадобностью и дозатор
от мыла прихватить, всё
равно ж пустой висит.
Отбросим простой
и логичный вопрос:
ну, на кой людям со
средней зарплатой
в 53 тысячи рублей всё
это копеечное барахло?
Зададимся лучше
другим, риторическим:
а совесть ваша где,
граждане туалетные
несуны?

— Как вы оцениваете работу коллег?
— В качестве показателя эффективности работы управления закупками хотел бы привести цифры: в 2015 году общая сумма экономии
по проведённым конкурентным процедурам
собственных и бюджетных средств составила
173, 12 млн. руб. Такая результативность обусловлена командным подходом к решению поставленных задач.

На основе результатов специальной оценки
условий труда руководство РМЗ внесло
изменения в коллективный договор с учётом
изменений ТК РФ с момента принятия
действующей редакции трудового кодекса.

бы, не пили? И что значило это «вообще»? И где
та самая инструкция, которая регламентирует
«раздачу» слов?
При этом особой разницы в возрасте, которая хоть как-то могла
оправдать
небрежное
«тыканье», между оппонентами не наблюдается. А сам «пострадавший» при шапочном знакомстве вызывает впечатление человека воспитанного и тактичного.
Да, возможно, он в чёмто был не прав. Да, может быть, выступил не
вовремя. Но уважениято, опять же, никто не
отменял.

на злобу дня

— Евгений Александрович, расскажите о
задачах, которые вы решаете?
— Вместе с коллегами из управления закупок
я участвую в организации эффективного управления закупочной деятельностью ГХК, её совершенствовании. Задачи неизменны: это своевременное и качественное обеспечение предприятия необходимыми товарами, работами, услугами в рамках требований Единого отраслевого
стандарта закупок и ФЗ-44 для бюджетного финансирования капстроительства.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Над какими вопросами вам и вашим
коллегам предстоит работать в ближайшее
время?
— В 2016 году предстоит выполнить установленный генеральным директором Госкорпорации Сергеем Киреенко показатель снижения запасов товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) на 38% на нашем предприятии. Задача
очень не простая, но я уверен, что работа в команде единомышленников позволит достичь
результатов.

ХОЧУ — УВАЖАЮ,
ХОЧУ — НЕТ

Поправили колдоговор

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Работа в команде
единомышленников —
залог результативности
Так считает заместитель
генерального директора
предприятия по материальнотехническому снабжению
и комплектации оборудования
Евгений Гуляев

ным либо поможет разъяснить ситуацию в случае необходимости. И
вот, высказавшись по
одному из вопросов в
процессе обсуждения,
тот самый привлечённый к делу «несчастный»
получает в ответ от одного из начальников фразу: «А тебе вообще слова
не давали».
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В ДВА ЭТАПА
Изменения
структуры происходят в рамках проекта Госкорпорации «Росатом», стартовавшего в 2014 году, с целью снизить подчинённость персонала на одного работника и повысить
управляемость предприятий отрасли. На ГХК
были разработаны новые проекты структур,
которые прошли неоднократное согласование со
всеми службами Госкорпорации. 6 октября 2015
года глава Росатома Сергей Кириенко утвердил
структуру предприятия.
Соответствующий при-

каз был издан 24 февраля 2016 года. Комбинату
даётся год на её внедрение, и процесс уже идёт
полным ходом. Специалисты УООТ (ОГЭпоООТ)
разработали мероприятия, разделённые на два
этапа. Первыми перейти
в новые структуры должны подразделения комбинатоуправления. На
втором этапе придёт черёд производственников.
СНИЗИТЬ
ПИРАМИДУ
Цель
преобразований
— снижение количества уровней управления
предприятием и повыше-

ние нормы управляемости, то есть, уменьшение
числа ступеней прохождения управленческих
решений. На ГХК любое
управленческое решение
проходит цепочку сверху
вниз по принципу пирамиды: генеральный директор — его заместители — функциональные
руководители — директора заводов — главные инженеры заводов — функциональные руководители и так далее. Например,
чтобы снизить количество уровней управления,
в комбинатоуправлении
упразднены должности
руководителей групп: теперь они именуются экспертами. Исчезла и категория заместителей, кроме заместителей генерального директора. Некоторые отделы приобрели статус управлений. После завершения первого
этапа до конца года комбинат получит новую, более плоскую структуру с
меньшим количеством
уровней управления, с
большей нормой подчинённости.

цитата

С заботой о комфорте
В первой декаде апреля коллектив СМРП сдал
три туалета в здании КУ №3. Ещё два туалета в
этом же здании сейчас находятся в ремонте.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Светодиоды в приоритете
14 апреля ПРЭХ получил сертификат
соответствия технических регламентов
Таможенного союза на выпускаемую
светодиодную продукцию. Сертификат выдан
ООО «Гарант Плюс» (Москва). Образцы
продукции прошли успешные испытания на
влияние температуры, влажности, вибраций,
ударных нагрузок, скачков напряжения и
подтвердили заявленный гарантийный срок
эксплуатации — 5 лет.

Технический апгрейд
По результатам конкурсной процедуры
руководство ПРЭХ заключило договор на
поставку современного многофункционального
крана-манипулятора грузоподъёмностью пять
тонн. Новинка должна окупиться в ближайшие
два года и позволит существенно сократить
издержки общества.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Приглашаем на диагностику

НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
предприятия по ООТ
— Руководителей
станет меньше —
это однозначно, а
управляемость —
лучше, при этом
рабочие места и оплата
труда сохранены.
Хотелось бы, чтобы
работники восприняли
процесс изменений
позитивно, поняли
его необходимость
и обязательность,
отнеслись к нему
ответственно, чтобы
комбинат работал чётко,
слаженно и эффективно
— в интересах
всех работников,
предприятия и отрасли
в целом.

23 апреля администрация с/п «Юбилейный»
приглашает работников ГХК пройти раннюю
диагностику заболеваний по совместной
программе «Юбилейного», ППО ГХК и ООО
«ИНВИТРО» со скидкой для членов профсоюза.
Результаты анализа будут доступны через
несколько дней у терапевта «Юбилейного». По
вопросам участия в программе и для записи
обращайтесь по телефону 75-64-26.

скачай
бесплатное
электронное
приложение

на свой мобильный

play.google.com/
store/apps/
details?id=ru.
sibghk.vestnik
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На работе порядок — душа поёт!

Лучше гор могут быть только горы

Как автомобилистам предприятия Производственная система Росатома
помогает в охране труда

Эксперт производственно-технического управления (ранее ТО) ГХК Владислав Старченко представил
авторский фотопроект о красоте природы Красноярского края, Горного Алтая и Казахстана

МЕЛОЧЕЙ НЕТ
В коллективе АТЦ — 280 человек, большинство из них —
водители автомобилей и специальной техники. Им не понаслышке известно, что такое ответственность — не
только за свою жизнь, но и за
безопасную перевозку пассажиров.
В цехе много станочного
оборудования,
электроинструментов, слесарных инструментов, нестандартных
приспособлений, и надо убедиться в их безопасном использовании. Поэтому все
работники АТЦ с пониманием относятся к требованиям
единственного в коллективе специалиста по ОТ Елены
Ивченко. Она трудится в АТЦ
уже двенадцатый год, хоро-

есть такое подразделение

цитата

Презентация
фотопроекта Владислава
Старченко «Красота
вокруг. Грация во всём»
состоялась 7 апреля
в городском музее.
В начале творческой
встречи автор рассказал,
что впервые взял
фотоаппарат в руки
ещё в школе, но всерьёз
художественной
фотографией
увлёкся с 2007 года.
Александр Лешок

ВАЛЕРИЙ КУРАМШИН
начальник отдела охраны
труда ГХК
— Всемирный день охраны труда специалистами в
этой области воспринимается не как праздник, а как повод ещё раз обратить внимание сотрудников и работодателя на обеспечение безопасности при производстве работ,
недопущение производственного травматизма и профзаболеваний. Только совместная
работа в области ОТ позволяет обеспечивать безопасность
производств, здоровье работников. Ни в коем случае требования охраны труда не должны
забываться в угоду повышения
его производительности и эффективности. Безопасность –
это абсолютно приоритетное
требование, ведь вся эффективность будет перечеркнута,
если работник пострадает на
производстве.

шо знает людей и специфику работы цеха. Главной своей задачей считает создание
благоприятных условий труда, отсутствие травматизма
и аварийности.
ПОДРУЖИЛИСЬ С ПСР
Помимо вопросов охраны труда, Елена Ивченко возглавляет
комиссию по внедрению Про-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

«Армия» стражей охраны
труда на предприятии
невелика — 35 человек.
Методическим
и контролирующим
центром является
отдел охраны труда
комбинатоуправления,
группы по ОТ действуют
на заводах: РЗ,
РХЗ, ИХЗ, а в таких
подразделениях, как:
АТЦ, ОКБ КИПиА,
ЦТСБ, СЦ (ТСЦ) — есть
специалисты по ОТ.
В канун Всемирного дня
охраны труда, который
отмечается 28 апреля,
«Вестник ГХК» наведался
в автотранспортный
цех и на примере
этого подразделения
выяснил нюансы работы
по сохранению жизни
и здоровья персонала
в процессе труда.
Марина Панфилова

Елена Ивченко добилась, чтобы помещение
агрегатного участка ремонтных мастерских АТЦ
преобразилось: после ремонта стало чисто и
уютно, оборудование расставлено в соответствии с
требованиями ОТ и ПСР, а инструмент всегда под рукой

изводственной системы Росатома. Все новшества по части
ПСР внедрялись при её активном участии. Она и предлагает идеи, и контролирует ход
выполнения производственных процессов, и активно в
них участвует. Мягкий женский характер не мешает высокой требовательности. Иногда приходится спорить, от-

стаивать свою точку зрения,
чтобы быстрее и качественнее претворить в жизнь то, что
сделает труд более комфортным, а главное, безопасным.
Например, после ремонта помещения агрегатного участка
ремонтных мастерских Елена Антоновна настояла, чтобы
оборудование было расставлено в соответствии с прави-

лами охраны труда, а инструмент размещён по всем правилам ПСР на специальном стенде, чтобы всё было под рукой.
Непросто было переубедить
персонал: люди с трудом привыкали к нововведениям. Зато
теперь радуются, что не надо
искать, куда вешать инструмент, и тратить время на его
поиски.

л юд и говоря т

ЕЛЕНА
ИВЧЕНКО
специалист
по охране труда
— Вопросы охраны труда решаю не в одиночку, а
вместе со всеми службами и работниками цеха, всегда
получаю методическую помощь ООТ. Каждый день
дел — непочатый край, и тематика разнообразная.
Недавно проводилась специальная оценка условий
труда, на этой неделе — комплексная проверка АТЦ
разными отделами предприятия. В общем, скучать
некогда.

ВИКТОР
БОГУШ
аккумуляторщик
— Охрана труда важна, чтобы сохранить своё
здоровье, не причинить травму ни себе, ни другим,
чтобы работа шла без всяких эксцессов. Приходится
иметь дело со взрывоопасными горючими
веществами, в первую очередь, водородом. Поэтому
соблюдаю все правила ОТ, а Елена Антоновна
проводит проверки — раз в месяц, а то и чаще. Она
много знает, нас поправляет и помогает в работе.

СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВ
слесарь по ремонту
автомобилей
— Я год назад пришёл в АТЦ. Там, где раньше
работал и здесь — просто небо и земля! Помещение,
оборудование, станки, освещение — всё отлично, по
всем правилам ПСР. Только работай! Правила охраны
труда надо знать и соблюдать обязательно, без этого
катастрофа полная. Поэтому поддерживаем порядок.
Просто душа поёт, приятно!

В ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
На суд горожан Владислав
Виталиевич представил 60
фотографий из многочисленных горных поездок. А на «десерт» — авторский же виртуальный тур по природному
парку «Ергаки», в котором он
обобщил десятки круговых
фотопанорам, наглядную информацию о достопримечательностях природного парка, а также легенды о местных горах. Виртуальный проект потребовал два года тита-

нических усилий по сбору и
компоновке фотоматериала,
поиску и отбору справочной
информации. В планах у автора — создание собственного сайта и дальнейшая детализация виртуального тура.
ПОД ФЛАГОМ ГХК
Большой интерес зрителей
вызвала фотография, где автор выставки позирует с флагом Горно-химического комбината на фоне Западных
Саян. Владислав Виталиевич признался, что у него
есть особая традиция — «застолбить» покорённую точку флагом ГХК. Этот флаг
однажды подарили ему коллеги, с тех пор Старченко не
расстаётся со знаменем родного предприятия в туристических поездках. Он подчеркнул, что смена впечатлений: работа в техническом
отделе и путешествия по
горным хребтам в отпуске
— поддерживают в нём интерес к жизни. А фотографии
— превосходный способ напомнить о самых ярких мо-

Вдохновение
Владислав
Старченко черпает
в поездках в
горные районы юга
Красноярского края,
также он побывал на
хребтах Алтайского
края, Байкала и
Казахстана. Но
особый след в его
душе оставило
знакомство с
Ергаками. Его
дальнейшие
творческие планы
расписаны на
три года вперёд.
Заветная мечта
— посетить горы
Тибета и Новую
Зеландию

ментах в череде производственных будней.
СПАСЛО ЧУДО
Автор рассказал посетителям
выставки о случае, который
едва не оборвал ему жизнь.
Горы, считает Старченко,
уберегли его от катастрофы,
когда летом 2010 года он с се-
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выставка

мьёй проходил самый опасный участок Ергак. Устав на
переходе, группа сбавила
темп и как раз вовремя: в нескольких сотнях метров впереди по маршруту случился мощнейший обвал. Этот
день Владислав Витальевич
справедливо считает вторым
днём рождения.

Посетить
выставку
можно в
городском
музейновыставочном
центре до 26
апреля. Вход
бесплатный.

по следам публикаций

Про знания и терминологию
Своим мнением о статье «Горе от ума», опубликованной в прошлом номере
«Вестника ГХК», делится один из работников предприятия
В частности, речь
пойдёт о разделе статьи,
которая озаглавлена
«Ну, раз инженер
знает…». Именно в
этой части, по мнению
инженера-электроника
ИХЗ Анатолия Токарева,
допущены грубые
недочёты.
ПРАВ БЫЛ ИНЖЕНЕР
Немного комментариев к статье Николая Панченко «Горе
от ума» из Вестника ГХК №6
за 2016 год, страницы 6—7:
по содержанию раздела «Ну,
раз инженер знает…» видно,
что г-н Панченко не владеет ни знаниями, ни терминологией в области радиоэлектроники. Иначе бы он знал,
что, действительно, металло-

детектор излучает электромагнитные волны, а объект,
на который направлено это
излучение, является облучаемым, так что инженер по
охране труда, о котором идёт
речь в статье, выразился совершенно правильно.
Кроме того, любое электромагнитное излучение, превышающее фоновое значение,
потенциально неполезно для
организма, и эффекты от него
могут быть разные. Если для
г-на Панченко применение
металлодетектора в диковинку, то, в принципе, можно понять человека, которого ежедневно неоднократно досматривают с применением металлодетектора, т.е., неоднократно и неконтролируемо
подвергают действию элек-

тромагнитного излучения.
Степень «неполезности» такого облучения — тема отдельного разговора.
ИНТЕРНЕТ — В ПОМОЩЬ
Попутно хочу затронуть ещё
одну тему: компетентность
и профессионализм. Г-н Панченко высмеял человека, и ему
даже в голову не пришло проконсультироваться у специалистов при написании статьи.
Для него слово «облучение»,
наверное, однозначно ассоциируется с «радиоактивным облучением». Ладно, не знал к
кому обратиться с вопросом,
но пользоваться толковым
словарём, в крайнем случае,
Интернетом, ему никто не запрещал, можно было и полюбопытствовать. Отмечу ещё

одну характерную деталь его
текста: слово «облучать» набрано прописными буквами,
это свойственно завсегдатаям
интернет-общения и обозначает повышенную громкость
или крик. Так что Интернетом
г-н Панченко пользоваться всё
же умеет, но в данном случае
почему-то не пожелал. В этой
связи остаётся с тоской вспоминать «старые, добрые» времена, когда авторы письменных текстов тщательно проверяли их перед публикацией.
Так что г-ну Панченко, публично высмеявшему в газете некоего инженера по охране труда, следовало бы публично в газете перед ним
извиниться за собственную
безграмотность и некомпетентность.

комментарий
Николай Панченко
автор статьи
«Горе от ума»
— Г-н Панченко, отвлекаясь
от оформления инструкции
на шариковую ручку и степлер, предлагает обиженному инженеру получить сатисфакцию посредством дуэли на портативных металлодетекторах методом ОБЛУЧЕНИЯ оппонента. Дуэль вести вплоть до появления первых признаков вреда здоровью от неконтролируемого электромагнитного
излучения. Победителя, ввиду очевидной неочевидности результатов, предлагает определить самому знающему и владеющему терминологией инженеру.
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Всё сможем. Всё успеем
Пётр Гаврилов: «Непозволительно быть добреньким за государственный счёт.
Меня на государевой службе держат, пока эффективно управляю. Как руководство
сочтёт, что неэффективно — всё, парень, свободен!»
Генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов:
«Я вижу себя директором Горно-химического комбината
и на ближайшие пять лет. За это время мы успеем
и ФЦП-2 выполнить, и новый комбинат достроить.
Хотя сейчас положение тяжёлое, и две попытки обрезать
нам ОДЦ уже были. Я редко, но пользуюсь своим правом
директора выходить на руководителя отрасли напрямую.
Мой долг — идти только вперед, вопреки возникающим
трудностям. Мы всё успеем и всё сможем»

Интервью «Вестнику ГХК» Пётр Гаврилов давал
в свой день рождения. Тем ценнее эти три часа
откровенного разговора про то, что было, о том,
что есть, и, конечно, о том, что будет в жизни
генерального директора. Татьяна Доставалова
— Десять лет для любого человека — большой кусок
жизни. У вас он точно был тяжелым…
— А кому легко? Но, как сказано в Святом писании, каждый несёт свой крест сам. Я выбрал профессию и считаю
свою работу самой интересной. Рад, что мне посчастливилось работать на Горно-химическом комбинате.
— Предлагаю вспомнить, как это было.
— 2006-й — в коллективе упадок настроения. В городе —
чехарда, на комбинате — большие проблемы, во многом объективно обусловленные. Люди не верят никому. В конце каждого месяца было принято: директор встречался с коллективом. «Пар из народа выпускал», как сказал один мой тогдашний зам. В Северске «пара» не было: загруженному работой
народу устройство мира объясняли в перманентном режиме. Прихожу на эту встречу. Меня впервые видят, но винят во
всем! Профессионалы высокого уровня, их надо работой загружать, повышать зарплату, а не «пар пускать». И тогда народ ответит взаимностью.
Мне удалось главное: быстро поднять зарплату. Стратегическое решение, жаль, не хватило воли поднять на 50%.
Можно было рискнуть, директор обязан был это предвидеть.
Финансисты не дали: дескать, 40% тоже хорошо.
— А 40-то откуда?
— В 90-е годы вокруг комбината образовалась сеть частных фирмочек. Государевы деньги через комбинат шли туда.
Сотрудники комбината там получали основную зарплату, а
тут кричали: долой директора! Я отсек эти фирмочки, работы вернул на комбинат. Сначала никого увольнять не хотел,
но когда увидел, что у моих замов совсем иные задачи, понял: или я, или меня. Расставание вышло стремительным.
Это был первый очень жёсткий шаг, который сразу дал рост
зарплаты 40%. Так началось антикризисное управление.
— Руководство отрасли оценило?
— Да. На предприятии выросла зарплата, экономика выровнялась. Выиграли серьёзную схватку за УЖТ, чему я был
очень рад. Но с выходом новой ФЦП мы перешли к абсолютно иной схеме финансирования. Возник конфликт: Спецстрой отказался работать по новым правилам. Начались
проблемы на стройке «сухого» хранилища. Время показало: так строить можно и быстрей, и качественней. Печально, что Спецстрой ошибся, а мы потеряли год на смене генподрядчика. «Буреягэсстрой» заходил тяжело, но мы помогали. В 2009-м пошла полномасштабная стройка: осваивали
по 10 млрд в год. Колоссальные деньги даже сейчас. Система
должна была работать чётко, чтобы государственные средства вкладывались целевым образом.
В 2010-м надо было останавливать последний реактор. В
2005-м, за год до моего прихода, город чуть не разморозили
те самые комбинатовские коммерсы, когда у них в котельной замёрз «левый» мазут. Росатом пошёл нам навстречу,
выделив деньги на реконструкцию нашей мазутной котельной №1. И зиму 2010-2011-го город благополучно прожил на
одном пиковом источнике, который вообще-то не рассчитан
для работы в базовом режиме.
И ещё в том году было знаковое событие: визит Владимира
Владимировича Путина. Как председатель правительства он
провёл на комбинате выездное заседание.

— в 2011-м был конкурс на второй директорский срок.
вы сомневались?

«Здесь наследие
90-х было одно из
самых тяжёлых.
Сложный бизнес,
выживали и платили
зарплату лишь за
счёт ввоза ОЯТ.
Честь и хвала за эти
контракты моим
предшественникам!
Некоторые из
этих контрактов
действуют до сих
пор, и мы живём
отчасти за счёт
того задела. Такие
контракты сегодня
очень сложно
подписывать.
И Василия
Васильевича
Жидкова вспоминаю
с теплотой: многое
начал, но много и не
успел»

— Нет. Надо было работать дальше. Было понятно, куда и
как двигаться. Это как в автомобиле: топи газ, жми по трассе! На конкурс я один пришёл: Горно-химический комбинат
в числе нескольких предприятий с повышенными требованиями к руководителю, которые глава отрасли выделил из
общего списка, где их 250.
В 2011-м мы — первые в мире! — завершили строительство «сухого» хранилища камерного типа, в которое мало
кто верил. Нашли с «бурейцами» ноу-хау и построили раньше на полгода. Голь-то на выдумки хитра, главное — в себя
верить. Главе отрасли «доброжелатели» докладывали о невозможности запуска такого объекта, и он трижды приезжал
с проверками. Но мы запустили! Американцы, французы,
японцы приезжали смотреть. Мы получили лицензию и приняли в феврале 2012-го первый эшелон. Ещё два года отрабатывали, оптимизируя, технологию приёма топлива. В итоге
вдвое с лишним подняли производительность, при этом повысив уровень безопасности. И это победа наших инженеров.
Опять строили. Не знаю никого в отрасли, кто бы осваивал такие объёмы. Принципиально отличаясь от строительства типовых объектов, мы строим в условиях высоких рисков и неопределенностей. Впервые в мировой практике создаём совершенно новые продукты. НИР идёт постоянно, параллельно заказываем проект, даём корректировки изготовителям оборудования, порой в корне меняя устройство аппаратов. При генерировании самых передовых технологий
иначе никак, дитя всегда рождается в муках.
— Докторская степень не просто так прописана в конкурсной документации на должность директора ГХК?
— Я должен понимать, что творят наши «великие учёные».
По ОДЦ была сложнейшая ситуация: «насмерть» схлестнулись две фундаментальные школы мирового уровня. У них
наука, а у меня ФЦП, сроки! Брал огонь на себя, сам проводил НТСы. Пригодился прошлый опыт главного инженера и
то, чему меня учили МИФИсты, которые в своё время учились у нобелевских лауреатов. В итоге обе школы из острого клинча перешли к здоровой конкуренции, а мы имеем самый современный в мире первый пусковой комплекс. Идёт
отладка режимов, начаты все технологические прогоны. Это
непросто.
— 2015 год был рекордным: ввели семь объектов федерального значения. Год-праздник?
— В начале года меня чуть не отправили на «Маяк», где
сняли директора. Уезжать отсюда и выруливать там, не за-

«Тема стройки, видать, мне на роду написана. Отец, выпускник
Ленинградского инженерно-строительного института,
курировал многие стройки и иногда брал меня с собой.
Я видел, как строится комбинат. Впечатления очень сильные.
И при выборе профессии тема стройки тоже стояла. Да и
сейчас я чаще строю, чем не строю.
Если говорить о нашей стройке образно, мы уже забрались на
Джомолунгму и начинаем спуск, который так же небезопасен,
как и подъём. Но сегодня вести строительство стало гораздо
легче. Вы не представляете, какой круг вопросов, в основном
юридических и финансовых, пришлось здесь выруливать —
в прямом смысле.
И самая серьёзная проблема в отрасли сегодня — не
отсутствие радиохимиков, хотя и их не хватает. Строители!
Без них не создать современное производство. Мы МОКС
построили — в отличие от Штатов. И куда дешевле. Потому что
всё определяют вовсе не деньги, а профессионалы»

кончив здесь… «Спасай Родину, вон твоя амбразура!» —
«Здесь вроде была моя амбразура?» — «Не считается, ты выжил!» А здесь deadline (англ., крайний срок, дата или время,
к которому должна быть выполнена задача, — прим. Авт.),
завершение ФЦП, сроки! Очень тяжелый год. Мы могли потерять ряд строек в связи с банкротством «Группы Е4»: в эту
группу компаний входил тогда «Буреягэсстрой». 30-летние
ребята, занятые ликвидацией «Группы Е4», вообще сначала
не поняли, что за «Бурея», где и что она строит. Я объяснял:
эта фирма нарасхват, у неё реноме, строительство мощное,
а завтра она может стать пустышкой, если не сделать это и
это. Трижды встречались. И они, оценив этот многомиллиардный актив, увидели потенциал, перспективу. И вывели в самостоятельную структуру, отделив от основной массы имущества «Группы Е4». Но технология стройки, обеспечение, зарплата — всё шло в условиях неопределённостей.
И нужно было брать все риски на себя, помня про deadline
ФЦП.
Весёленький вышел год, и оттого я ещё больше горд полной победой. Сергей Владиленович отчитался перед Советом Федерации, Госдумой и Президентом, от которого коллектив получил благодарность. Ни одна ФЦП не была так
успешно реализована за меньшие деньги!
— США вложили в свой МОКС почти в сорок раз больше нас. И что?
— Да, деньги очень большие, около 8 млрд долларов.
Встречаясь с Сергеем Владиленовичем, министр энергетики
США с горечью признал: неизвестно, сколько ещё строить и
что получится. Сейчас обсуждается вопрос, как помочь американцам, но это отдельная песня. Почему они не могут, я
понимаю. Мы бы завод в такой степени готовности запустили за год. У них некому делать монтаж, пусконаладку и запуск. Мозгов с руками не хватает. После аварийной ситуации на Три-Майл-Айленд в 1979 году молодежь США отвернулась от атомной энергетики. Преемственность поколений
атомщиков утрачена, ушли носители критических знаний. Я
с ними встречался, когда мне было 35, а им уже под 70. Ктото из них сам участвовал в атомном проекте, кто-то работал
с теми, кто был у истоков. Имена, которые для нас сегодня —
классика. И они говорили с горечью, что никто в атомную
энергетику не идёт.
— Облик нового комбината уже практически сформирован. А структура? Те же «дочки» — с ними уже всё понятно?
— Всю жизнь работая во ФГУПе, на частную собственность я смотрю скептически. Долго опасался. В чём наше
принципиальное отличие от других комбинатов? Там вспо-

«АДЭ-2 отработал
два с лишним срока.
Это мировой рекорд
для графитовых
реакторов. Я, как
реакторщик
и доктор наук,
еженедельно
заслушивал
доклад о состоянии
графитовой кладки,
кожухов, бандажей,
и принимал
решения. Брал
ответственность на
себя, подписывая
акты, согласовывая
продление ресурса
эксплуатации.
Наш опыт активно
используют на
реакторах РБМК,
что позволило
продлить ресурс
ЛАЭС, а теперь ещё
и КАЭС и САЭС»
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могательные производства вывели на аутсорсинг, с собственностью, землей, сделав полностью самостоятельными.
Но аутсорсингу нужен обширный рынок, а в наших ЗАТО его
нет. Выделенные производства стали «схлопываться». Мы
площади оставили за комбинатом, «дочки» тоже комбинатовские. Особо шаловливых директоров сменил, где-то даже
не по разу. Хороший пример — ПРЭХ, где штат почти впятеро вырос. Они набрали конкретных проектов, под них люди
охотно идут и отлично работают.
И когда Сергей Владиленович спросил про «дочки», я согласился: стало лучше. В рынке они куда эффективней работают, не позволяя себе огромных накладных расходов.
— Почему так непросто идёт на ГХК то, что называют
конверсией? Кремний, изумруды, хвойные экстракты…
— На экстракты заказы идут до сих пор. Отличная вещь,
сам пользуюсь! Непонятно, почему не пошло. С изумрудами сами виноваты. Очень любим рассказывать, ноу-хау в том
числе. Приехали китайцы, подписали протокол о намерениях, и через пару лет сами запустили производство. Тем же
китайцам наши продали технологию по кремнию. Пока мы
искали инвестора, они её растиражировали.
По ЗПК была дилемма: пускать или нет. С одной стороны — инженерный азарт, с другой — продиктованное холодным рационализмом желание всё демонтировать и продать. Ну, не моя это стройка, не я её начинал! Но пожалел
вложенные деньги, и рынок был, и амбиции. Главный инженер в прошлом, я обучен запускать всякие производства. А
тут до меня уже дважды взрывалось при пусконаладке. Сейчас пишу себе в пассив, что пошёл на поводу у технарей, запустив ЗПК. Хотя и сейчас уверен: если вложиться и оттиражировать, производство будет на 30% дешевле китайского.
Но надо ли, если рынок уже так далеко?
— Ставим на кремнии крест?
— ЗПК у меня забрали, когда спотовые цены на поликремний были в разы выше его себестоимости. Я отказывался отдавать этот завод, понимая, что с ним может всякое произойти. Оставьте, дайте инвестиции, я из него конфетку сделаю!
Пришло письменное распоряжение отдать, не буду уточнять
чьё. Теперь имеем то, что имеем.
Объём, который может дать ЗПК, способен покрыть весь
госзаказ импортозамещения поликристаллического кремния полупроводникового качества. Но тут нужна жёсткая
воля государства. Ну, предположим, дожмут завтра Штаты остальной мир, обрежут нам ещё и кремний. У нас и так
по всей электронике серьёзные проблемы. Кремниевые пластины в платах — неизвестно откуда. Сейчас технологии позволяют делать туда закладки, способные выводить из строя
всю микросхему.
На одном из заседаний Совбеза при полпреде Президента
я закинул мысль про ЗПК. Звезды могут сойтись, если ужесточение санкций коснётся многих отраслей. Но тогда будет
как всегда жёстко: вот срок, давай продукцию. Как это было
с атомным проектом. Как всегда бывает, когда встает вопрос
выживания.
— Никелевая батарейка будет совсем иной историей?
— Идея красивая, но, обжегшись на молоке, на воду теперь
дуем тщательно. Батарейка — это уникальные ноу-хау, мы
их прячем. И её делает не Горно-химический комбинат… Мы
— системный интегратор данного инновационного проекта
на основе прорывных технологий. Одна из них — обогащение никеля-63: чем выше, тем батарейка компактней и больше КПД. Технологиям разделения изотопов и рядом других,
которые здесь не знает никто, я обучен и в своё время с ними
работал. Но никель-63 только часть песни, важно снять эту
энергию. НИР мы доведём до первого продукта, получим
демонстрационный образец: КПД — около 20%, срок службы — 50 лет, размер — более чем миниатюрный. Инвестиции будут извне, ни копейки комбинатовских денег я не намерен вкладывать. А дальше будем решать, как эффективно
строить бизнес. Интерес к этой батарейке сегодня высокий.
С ней надо выходить за рубеж.
— Пойдете на очередной конкурс на должность генерального директора?
— Иду. И планирую победить. Я должен завершить дело
моей жизни — строительство нового Горно-химического
комбината. Этот тот самый мой крест, с которого мы и начали разговор.
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На вопросы атомщиков отвечают
руководители Госкорпорации
Кольская АЭС

ФГУП «Производственное объединение
«Маяк»

Каковы требования по
зачислению персонала в
«Платиновый резерв», «Золотой
резерв Росатома»? Как работникам
среднего звена добиться признания
и возможности карьерного роста?

Каковы перспективы развития
международного
сотрудничества Госкорпоации
«Ростатом»?
Отвечает Кирилл Комаров,
первый заместитель генерального
директора — директор блока по
развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом»:
— По итогам 2015 года Росатому удалось
нарастить объёмы продаж на зарубежных
рынках. Портфель зарубежных заказов
Госкорпорации составил в 2015 году
по предварительным оценкам 110,3
млрд долларов США, что на 9% выше
аналогичного показателя 2014 года (101,4
млрд долларов США). Планы 2015 года
в части международной деятельности
выполнены на 100%. На конец 2015 года
портфель проектов Росатома составляет
34 энергоблока в 13 странах мира (в
Европе, Азии и Африке). Целый ряд
проектов находится в стадии переговоров.
Госкорпорация активно
диверсифицирует свой бизнес.
Мы приходим в новые регионы.
В настоящее время постепенно
усиливается конкуренция со стороны
новых игроков, а именно китайских
и южнокорейских производителей.
Вместе с тем на горизонте до 2018
года мы не ожидаем с их стороны
жёсткой конкуренции, что продолжает
оставлять перед Росатомом в течение
2016—2018 гг. «окно возможностей»
по расширению международной
активности. За последний год мы
существенно расширили географию
нашего присутствия за рубежом.
Закрепили успехи в ближневосточном
регионе, подписав принципиальные
документы по проектам сооружения АЭС
в Иордании и Египте. Также продолжили
реализацию наших якорных проектов в
Южной и Юго-Восточной Азии в Индии,
Бангладеш и Вьетнаме, подписав новые
контрактные документы по каждому
из проектов. Вышли на принципиально
интересный в этом регионе рынок
Индонезии, выиграв тендер и завершив
работы по подготовке ТЭО и базового
проекта на сооружение в этой стране
экспериментального реактора ВТГР.
Сейчас переходим к реализации второго
этапа этого проекта.

Отвечает Наталия Дорофеева,
руководитель управления оценки
и развития персонала Концерна
Росэнергоатом
— В отрасли более 4 лет существует
программа развития управленческого
кадрового резерва.
В частности, для руководителей
среднего звена программа развития
называется «Капитал Росатома».
Для того чтобы стать участником
программы, необходимо показать
высокий результат, а также
соответствовать требованиям,
предъявляемым к резервистам:
■ получить согласование
непосредственного руководителя на
выдвижение в резерв, а также решение
кадрового комитета;
■ обладать требуемым уровнем
развития профессиональных
компетенций;
■ демонстрировать высокую
эффективность;
■ обладать мобильностью, готовностью
к переезду и т.д.;
■ соответствовать ценностям Росатома;
■ иметь высокую мотивацию на
развитие, участие в ПСР-проектах.
По итогам прохождения программы
развития резервисты применяют
полученные знания и навыки в
реальных проектах при решении
производственных задач. Достигнутые
результаты могут стать основой для
карьерного роста.
В отрасли так же внедрена
система управления карьерой и
преемственностью. В 2016 году к ней
подключатся руководители начального
звена управления.
Система даёт возможность планировать
карьеру, выбирать карьерные шаги,
строить планы развития компетенций,
вносить свои карьерные предпочтения.
Если на Вашем предприятии
перспективы карьерного роста
ограничены, в дивизионе существует
система ротации персонала, есть

е

возможность перевода на другое
предприятие дивизиона/отрасли.
Более подробную информацию о кадровом
резерве и системе ротации персонала
можно получить в службе управления
персоналом Вашей организации (отдел
развития персонала).
КАРЬЕРА
Госкорпорация «Росатом»
По моему мнению,
в центральном аппарате
Госкорпорации сильно не
хватает специалистов технического
профиля с инженерным
образованием и опытом работы на
производстве. Я один из таких
уникальных специалистов. Мне 39
лет. Имею значительный опыт
работы в строительстве АЭС и
атомном машиностроении. Сейчас
работаю в одном из частных
учреждений Госкорпорации. Могу ли
я со своими знаниями и опытом
претендовать на место в
центральном аппарате или там
нужны только юристы и экономисты?
Отвечает Татьяна Терентьева,
директор по персоналу
— Конечно, Вы можете претендовать на
замещение позиции в Госкорпорации.
Приём на работу кандидатов, имеющих
опыт работы в отрасли и профильное
образование, в Госкорпорации
происходит постоянно. Так, например,
с начала 2015 года 31 человек был
принят на работу в порядке перевода
из организаций отрасли. Это четверть
из числа всех принятых за год
сотрудников. Информация о вакантных
должностях публикуется на внутреннем
портале, на внешнем сайте Росатома
и на отраслевой странице в сети
Интернет на сайте «Хэдхантер». Резюме
можно направить напрямую с портала
или на адрес электронной почты
reserv@rosatom.ru. Дополнительно,
в первом квартале 2016 года, будет
запущен внутренний отраслевой
портал с вакансиями отрасли, который
будет доступен всем сотрудникам
предприятий.
На сегодняшний день в Госкорпорации
осуществляется поиск по 7 вакансиям,
опыт работы в отрасли и участие
в программе кадрового резерва
являются безусловным преимуществом
кандидатов при отборе.

На месте Уральского
приборостроительного
завода на Плотнике
появится элитный
комплекс с
пентхаусами и
бассейном. Конкурс
на реконструкцию
оборонного завода
в Екатеринбурге
выиграло московское
архитектурное бюро
«T+T Architrects».
Сам приборостроительный
завод переедет в Арамиль
уже в следующем
году. Переезд будет
осуществляться за
счёт средств концерна
«Радиоэлектронные
технологии»,
подконтрольного
госкорпорации «Ростех».
На месте старого
приборостроительного
завода в Екатеринбурге
появится элитный корпус
площадью 1,51 гектаров.
Здесь будут построены
элитные жилые комплексы
общей площадью 26,5
тысяч квадратных метров,
подземный паркинг на
200 машин и фитнесцентр с бассейном.
Предполагается, что
фитнес-центр и бассейн
будут бесплатными для
жителей элитного дома.
В соответствии с проектом
будущего здания строение
будет разделено на
корпусы А и В. На первых
этажах корпусов А будут
расположены кафе,
магазины и другие
коммерческие заведения,
а на верхних этажах
появятся двухэтажные
пентхаусы. Всего в
корпусах будет 132
квартиры, а внешний
облик комплекса будет
перекликаться с фасадами
уже расположенных
зданий.
Напомним, что за
прошлый год индекс
промышленного
производства в
Свердловской области
сократился почти на 5%.
На многих предприятиях
в регионе проходят
массовые сокращения.
Проблемы коснулись
даже относительно
успешных заводов вроде
Нижнетагильского УВЗ
— из-за сокращения
производства многие
рабочие также оказались
под угрозой сокращения.

ystav.com
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с ловом и де лом
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круглый стол

Лицом к лицу с депутатом
На ГХК впервые круглый стол с народными избранниками провели не для корпоративных
журналистов, а для профсоюзного актива. Возможность напрямую узнать всё о работе
депутатов коллективу пришлась по нраву
Чем занимается
народный избранник от
выборов до выборов?
Встречается ли он с
горожанами, помогает
ли решить их проблемы,
какими полномочиями
располагает? Критически
настроенному уму проще
всего сразу сказать,
что работы никакой
не ведётся: в чужое
безделие очень легко
поверить. А вот для того,
чтобы составить более
конструктивное мнение,
нужно потрудиться —
задать компетентным
людям конкретные
вопросы. Прийти туда,
где можно получить
новые знания. Подумать,
сопоставить и сделать
выводы, в конце концов.
Яна Янушкевич
К счастью, профсоюзные активисты ГХК и его «дочек»
— именно такие, неугомонные и любознательные люди,
аналитически
мыслящие,
острые на язык. Более двадцати профсоюзных лидеров
собрались на круглом столе,
организованном управлением по связям с общественностью (ранее ОСО). Круглый
стол с депутатами — традиционное уже мартовское событие, на котором представители железногорского депкорпуса, работающие на
Горно-химическом комбинате, могут держать импровизированный отчёт по итогам
своей работы за год. Такое мероприятие проходит на комбинате четвертый год, и на
этот раз было решено модернизировать уже привычный
формат, пригласив на встречу представителей профсоюза.
ОПЕРАТИВНО
Депутатский корпус Железногорска на круглом столе представили Владимир Дубровский, Алексей Федотов, Дмитрий Клешнин, Евгений Балашов, Алексей Сергейкин, Владимир Одинцов, Юрий Разумник и Владимир Фольц. Поскольку встреча проходила
сразу после заседания седьмой внеочередной сессии Со-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

СТРАТЕГИЯ ГК

устойчивое развити

В Екатеринбурге
вместо
оборонного
завода построят
пентхаусы
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Формат круглого стола депутатов с участием
профактива показал, что существует огромный
неформальный интерес в подразделениях к тому,
что реально делают избранные нами люди. А
представители депкорпуса получили столь нужную
обратную связь и стимул делать больше

Более 20 представителей подразделений ГХК и
его «дочек» пришли на круглый стол с депутатами,
чтобы задать вопросы, важные для коллектива,
а затем рассказать коллегам то, о чём узнали

вета депутатов Железногорска, значительную часть времени заняло обсуждение итогов сессии. Юрий Разумник
кратко изложил суть доклада главы Железногорска по
итогам развития города в
2015 году. Итоги года ЗАТО
г. Железногорск выгодно отличаются от соседей по региону, прежде всего, благодаря двум градообразующим предприятиям, которые
имеют прозрачную экономику, открыты для всех надзорных органов и в зависимости
от финансовых возможностей
повышают заработную плату сотрудникам — это ГХК и
ИСС.
ЗНАТЬ, ПОМОГАТЬ
Собравшиеся активно обсудили развитие спорта в городе, особо — перспективы детских направлений, а
также насущные проблемы
с ремонтом дорог и ЖКХ. К
депутатам обратилась одна
из участниц встречи, попросив практической помо-

щи по признанию дома по
улице Пушкина, в котором
приобретена квартира, ветхим жильем. Для принятия
такого решения требуется, в частности, запрос депутата и методические рекомендации по сбору документов. Помощь предложил
Владимир Дубровский. А затем даме посоветовали обратиться за помощью к Сергею Лопатину: по возвращении депутата из командировки он сможет заняться составлением запроса.
На общие и более узкие вопросы, касающиеся благоустройства города и ремонтов жилья, ответил исполняющий обязанности председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам
Владимир Одинцов.
БЫЛО КРАЙНЕ ПОЛЕЗНО
Встреча продлилась около двух часов. В завершение круглого стола участники признали: удалось больше узнать об объёме работы

по горячим следам
Одной из активно обсуждаемых тем круглого стола
стала тема депутатских запросов, сделанных в тот
же день на сессии. В течение десяти дней депутаты
получили ответы администрации. Подробнее о сути
запросов, ответов на них и комментариях депутатов
читайте в следующем номере «Вестника ГХК».

депутатов, понять их полномочия.
— Я впервые участвую
в подобной встрече и считаю, что проводить их нужно чаще, — поделился впечатлениями профсоюзный
лидер цеха МОКС РХЗ Александр Гребнев. — Это полезно и депутатам, и избирателям. Депутаты, я уверен, учли недоработки, смогут устранить недочёты,
а мне удалось лучше разобраться в актуальных темах,
узнать новости о сессии сразу. Вообще депутаты внушили уважение: они все разные. У каждого «своя» тема,
есть сильные стороны и они
могут, несмотря на различную партийную принадлеж-

ность, объединяться, чтобы
помочь людям, что я сегодня и увидел, когда они брали
вопросы на контроль и консультировали по личным обращениям.
Позднее, уже в социальной
сети «Вконтакте» ещё один
участник круглого стола, Роман Миненок (ИХЗ), прокомментировал:
— Было крайне информативно и полезно. Я с большим
удовольствием и впредь посещал бы подобные мероприятия.
Проанализировав
итоги
встречи и отзывы участников, организаторы решили
сделать такие круглые столы
системными и проводить их
несколько раз в год.
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крупным планом

Молодёжь, опытные
специалисты и ушедшие
на заслуженный отдых
ветераны СХТК верны
девизу: «Один за всех и все
за одного». Это сплочённая
команда, которой по плечу
любая, даже самая сложная
отраслевая задача

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Уважаемый
Сергей Юрьевич!

С юбилеем, «семёрка!»
В 2016 году коллектив СХТК отмечает 60-летний юбилей

ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ
Не секрет, что традиции подразделения, в первую очередь, закладывает руководитель. Его привычки, характер
и манеры — нравственный и
деловой ориентир для подчинённых, который определяет успех работы коллектива. Традиции, которые заложил первый начальник отдела №7 Николай Лощинин, соответствуют сразу трём базовым ценностям нашей отрас-

ли — «Единая команда», «Безопасность» и «Ответственность за результат».
Ответственность, неподдельный интерес к работе,
трудолюбие, взаимовыручка — всё это закрепили и развивают его последователи. В
том числе — нынешний руководитель службы Сергей
Уткин. Вот уже пять лет как
он принял пост у предшественника Николая Нарыкова и стоит у руля СХТК.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Теперь познакомимся с коллективом службы. Это шестьдесят с лишним рабочих и
инженеров, а также три десятка ветеранов, которые
ушли на заслуженный отдых,
но по-прежнему активно участвуют в жизни подразделения. Пример преемственности поколений — династия
Брюхановых. Ветеран «семёрки» Михаил Константинович вручил атомную эстафету сыновьям Сергею и Константину. Вместе с ними он
также построил избу в тайге, куда на шашлыки и песни
под гитару у костра часто заглядывают коллеги.
Любовь к отдыху на природе, кстати, разделяет весь
коллектив. Доброй традицией стали выезды на базу
отдыха «Над Енисеем» и на
Столбы.

ЗДОРОВЬЕ —
ЗАЛОГ УСПЕХА
Отметим, что таланты коллектив СХТК «зажигает» не
только на природе, но и на
спортивной арене. Костяк
футбольной команды комбинатоуправления на спартакиаде ГХК составляют выходцы из «семёрки». Александр Миронов, Евгений Зорин, Валерий Кудрик, Сергей
Худышкин и Антон Краснояров регулярно обеспечивают
своей команде призовые места. Их коллеги не рвутся на
вершины спортивного Олимпа, но никогда не откажут
себе в удовольствии сыграть
в волейбол или футбол, покататься на коньках или лыжах, пострелять в тире или
сходить дружной компанией
на рыбалку.

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

л юд и говоря т

СЕРГЕЙ
УТКИН
главный
специалист СХТК
— В нашем коллективе работали и работают
талантливые и целеустремлённые инженеры и
рабочие, которые непрерывно повышают свою
квалификацию — ведь прогресс не стоит на
месте, совершенствуются и нормативная база,
и оборудование. Мы стремимся идти в ногу со
временем, но наш путь проложен на традициях
ветеранов отдела №7 и Минсредмаша. С юбилеем Вас,
дорогие коллеги! Успехов на этом ответственном пути!

ЮРИЙ
РУСАКОВ
ветеран СХТК
— По мере развития предприятия развивалась и
наша служба. За последние сорок лет численность
персонала выросла в три раза. Это связано как
со строительством изотопно-химического завода
в пору моей молодости, так и с созданием новых
производств замкнутого ядерного топливного цикла
в нынешнее время. «Сухие» хранилища ОЯТ, цех
МОКС и ОДЦ гарантируют, что работы молодой смене
хватит минимум на полвека.

АЛЕКСАНДР
МИРОНОВ
ведущий
экономист СХТК
— За последние годы у нас существенно обновился
коллектив, пришло много молодых сотрудников,
которые живут и работают на одной волне. Мы
быстро сдружились, вместе решаем отраслевые
задачи, вместе гоняем мяч, вместе проводим
вечерний досуг. Благодаря этому мы понимаем друг
друга почти без слов, схватываем мысли и идеи
на лету, а значит, работаем ещё более успешно и
эффективно.

в новом стат усе
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Взяли портфель посолиднее
В последнее время ситуация в ООО «СМРП ГХК» выглядит всё более позитивно:
«дочка» не только без работы не сидит, но и увеличивает объём заказов
Не без трудностей уходило
СМРП в статус дочернего
зависимого общества, но
обстоятельства меняются.
Если в прошлом году
«дочка» выполнила работ
на сумму чуть более 230
миллионов рублей, то в
этом году общая сумма
контрактов превышает
300 млн. Более того,
уже идёт формирование
портфеля заказов на
2017-й. Это значит, что
работники общества
могут чувствовать себя
спокойно и уверенно.
А в дальнейших
планах — увеличение
производительности
труда за счёт
совершенствования
его организации. Юлия
Разживина
РАБОТА ЖДЁТ СВОИХ
ГЕРОЕВ
Как отмечают в ООО «СМРП»,
солидный портфель заказов — это заслуга не только
«дочки», но и материнского
предприятия. Специалисты
комбината и строительномонтажного ремонтного производства сумели наладить
эффективное
взаимодействие, поэтому вся документация — договоры, перечни
работ и многое другое — формируется чётко и в срок.
Чтобы успешно выполнять
растущее количество заказов, «дочка» ищет рабочие
руки. Объявления о вакансиях размещаются в городских СМИ. В числе востребованных специальностей:
каменщик и-бетонщик и,
плиточники-облицовщики,
плотники-кровельщики.
КАК ПОСМОТРИШЬ —
КРАСОТА!
В этом году «дочке» предстоит выполнить серьёзный объем работ по ремонту кровель,
здесь речь идёт об объектах
СТС, ИХЗ и ТСЦ. А также отремонтировать 25 санузлов
административных зданий
ГХК. Туалеты будут оформлены в едином стиле. Причём
городскими зданиями дело
не ограничится, в следующем году начнут обновляться
санузлы и на производстве.
Продолжается ремонт кабинетов и коридоров в зданиях
заводоуправлений,
ведётся работа на 3 этаже
ЗДУ-5 на улице Северной. Ре-

цитата

как живёшь, «дочка»

АНДРЕЙ ГУНЬКО
директор ООО «СМРП ГХК»
— В 2015 году
производительность труда в
ООО «СМРП ГХК» выросла на
12% по сравнению с 2014-м,
и работа в этом направлении
остаётся одной из ключевых
задач общества. Добиваться
желаемых результатов наш
коллектив планирует за
счёт более эффективного
использования рабочего
времени, снижения издержек
и себестоимости услуг.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Отдел №7 комбинатоуправления был создан в апреле
1956 года. С тех пор это подразделение в прямом
смысле слова работает со всеми подразделениями
комбината и связывает ГХК с предприятиями
отрасли. В 1994 году отдел был переформатирован
в службу хранения, транспортировки и контроля
спецпродукции. Сегодня наши коллеги развиваются,
решаются ответственные задачи отраслевого
масштаба. Представляем дружный коллектив этого
ключевого подразделения. Александр Лешок

Поздравляем Вас и в Вашем
лице весь коллектив службы
хранения, транспортировки
и контроля спецпродукции
ГХК с юбилеем — 60-летием
со дня образования
службы! Производственная
деятельность
вашего подразделения все
эти годы была направлена
на обеспечение безопасной
перевозки спецпродукции
и грузов гражданского
назначения.
Непубличная, но крайне
необходимая работа Вашего
подразделения основывается
на грамотных действиях
и профессиональной
ответственности
специалистов СХТК, которые
чётко выполняют свои
обязанности по реализации
поставленных перед службой
задач.
Желаем всему трудовому
коллективу СХТК дальнейшей
успешной работы в интересах
Горно-химического
комбината и российской
атомной отрасли
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Чтобы отремонтировать офисный кабинет, в среднем
требуется 2-3 недели. Например, на этой фотографии
запечатлён процесс штукатурки одного из кабинетов здания
заводоуправления №5. Работы выполняет маляр-штукатур
Александра Зотина

Стены в одном из коридоров здания
комбинатоуправления №3, где ведет работы СМРП,
выравнивались с помощью гипсокартона. А переносить
проектные данные в реальность помогал лазерный
уровень, работу которого любезно продемонстрировал
плотник-кровельщик Анатолий Малышко

монта здесь не было очень
давно, поэтому контраст
между «было» и «стало» ожидается существенный.
— На объекте занимаемся
установкой систем отопления,
— рассказал монтажник ООО
«СМРП» Валерий Кушнир, —
В профессии я 35 лет, поэтому
трудностей не возникает. Конечно, бывала работа и поинтереснее, более масштабная и
творческая. Но сейчас хоть и
мелкий монтаж, а отопление
— тоже дело нужное, для людей стараемся.
ЧТОБЫ ЗАЛ ЗАЗВУЧАЛ
А ещё в 2015-м «дочка» займётся ремонтами на произ-

водствах, в войсковых частях
3377 и 2669, вместе с ООО
«ПРЭХ ГХК» будет вести работы по замене систем отопления и водоснабжения
столовой «Арктика», а также изменит облик актового
зала и кафе-бара санаторияпрофилактория
«Юбилейный».
— Что касается ремонта актового зала, эти работы можно отнести к разряду нестандартных, — отметил заместитель главного инженера по производству Константин Долматов. — Чтобы обеспечить хорошее звучание,
при отделке будут применяться особенные материалы —

акустик-панели. А работникам СМРП предстоит освоить
навыки их монтажа.
ДЕТЯМ,
ВЗРОСЛЫМ,
ВЕТЕРАНАМ
В свободное от работы время коллектив тоже остаётся единой командой. Так, в
последнее время многие работники «дочки» увлеклись
стрельбой. А всё благодаря тому, что при поддержке
профсоюза СМРП и участии
общественников по спорту
были организованы занятия
в тире ГХК, закреплено время для тренировок сотрудников, на которые приходит от

10 до 15 человек. Уже можно
констатировать, что усилия
потрачены незря: первые состязания среди работников
СМРП по стрельбе собрали 34
участника, а на соревнованиях в рамках Спартакиады работников ГХК участники от
«дочки» занимали призовые
места в отдельных упражнениях.
Также работники общества могут посещать занятия
по волейболу и плавание. Не
забыты и ветераны: для них
организовываются чаепития
и благотворительные акции.
А дети работников СМРП к
Новому году получают подарки.
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«У меня одно пожелание:
чтобы не было таких аварий никогда и нигде!»

Здесь был когда-то город-сад
Чернобыль, это уже давно не название населённого пункта и даже не событие, это скорее индустриальный
миф. Мало кто понимает, что там реально произошло, но слово это знают по всему миру

ПРИЗРАЧНАЯ ПРИПЯТЬ
Всё самое интересное начинается в зоне 10-километровой. В неё уже попадает
город-призрак Припять. Сейчас — почти руины, в прошлом — явно город-сад на
берегу полноводной реки.
На население в 45 тысяч человек тут были и спортком-

Николая Чучкалова поразили разрушения на ЧАЭС и мертвый город. Висит белье,
посуда валяется, игрушки. Переспелый виноград гроздьями. Куры бродят, с ними лиса, пастухом.
Ни одного жителя. Только люди в спецодежде и респираторах
Николай Тимофеевич
Чучкалов. Дозиметрист. На
ликвидацию последствий
аварии на ЧАЭС
командировался от ГХК ГМЗ
дважды: со 2 октября по
30 ноября 86-го и с 30 сентября
по 31 декабря 1990 года.
В 1986-м работал на стройке
Саркофага, в 90-м занимался
поиском расплавленного
топлива по низу аппарата
реактора. Всего отработал на
4 блоке пять месяцев.
В 1986 году получил
16,8 рентген, в 1990 —
0,7 рентген. Награждён двумя
нагрудными знаками за
работу на 4 блоке и медалью
«За спасение погибавших»

30 лет назад пять работников ГХК приехали
в пионерлагерь. Не в «Звёздочку», где
вожатые с комбината работали каждое
лето, а в «Голубые озёра». Дело было
2 октября 1986 года, лагерь — под
Чернобылем. Что это за Чернобыль, знал
уже весь мир. Татьяна Доставалова

Ночью 26 апреля 1986 года
авария на Чернобыльской АЭС
произошла в четвёртом энергоблоке
электростанции. В процессе
проведения экспериментов с
ректором произошли два мощных
взрыва, которые определили
дальнейшую незавидную судьбу
всего многотысячного населения
города Припять и его окрестностей,
в том числе и Чернобыля. Взрыв
был вызван перегревом реактора,
который сорвал его крышу и
высвободил огромное количество
радиации в воздух

плекс с бассейном, и пара
кафе, ресторанов, и речной
вокзальчик. В общем, узнаваемый набор усиленных социальных благ. Красть в нём
уже нечего, даже мебель из
брошенных квартир «эвакуировали». Поэтому те самые
сталкеры в Припяти не водятся, исключительно — полицейские на въезде и дикая
живность в тихом периметре.
ЭПИЧНОЕ СООРУЖЕНИЕ
Корявый эксперимент Минэнерго застал ЧАЭС в рассвете: четыре мегаватных энергоблока РБМК, ещё два блока в строительстве, башенные краны так и замерли над
громадами корпусов. Доминирует на местности узнаваемый на 100% объект «Укрытие», он же саркофаг, сооружённый над развалинами злосчастного четвёртого
энергоблока. Вездесущие дозиметристы тренируют нервы приезжих: сюда не ходи,

это не трогай. На этом специфика заканчивается. Станция в составе трёх энергоблоков работает до сих пор. Каждое утро электричка из населённого пункта, кажется, с
названием «Лыбядень», привозит на АЭС смену.
КЛАДБИЩЕ
ОБЛУЧЁННЫХ МАШИН
Не менее знаменито «кладбище» техники. Там хранятся облучённые машины и
механизмы. Ну, как хранятся, по идее хранятся. Именно это «кладбище» и является тем самым лакомым куском для тех самых «сталкеров». По крайней мере, от гигантов МИ-26, запечатлённых на фотографиях хроники, уже не осталось и следа,
как-никак корпуса были из
алюминия. Да и вообще техники не густо. Прямо при нас
хранитель этого места живо
обсуждал с кем-то по телефону доставленные ему на-

кануне электромоторы весом
по тонне каждый. Прикидывали, сколько же там меди.
И вспоминая кучу железа,
оставшегося на стройплощадке заброшенных энергоблоков, паразитировать на
всём этом можно будет ещё
долгие годы.
СИЛА
ПРИРОДЫ
Объективно Чернобыль реальный и Чернобыль киношный — вещи разные совершенно. Заброшенная зона
жилой застройки рядом с
ЧАЭС — это вовсе не радиоактивный филиал ада на земле, рисуемыей нам в голливудских фильмах. ЧАЭС —
это действующий производственный комплекс. Субъективно Чернобыль — это
памятник
промышленной
мощи СССР, а главное — это
напоминание о ничтожности
человека и дел его в сравнении с мощью природы.

— Николай Тимофеевич, как началась ваша
чернобыльская история?
— Я работал дозиметристом, и про аварию мы
сразу узнали. Понятно было, что без минсредмашевцев не обойтись. Первая группа поехала в
июне. Потом вторая. В конце октября — мы: Алексей Захарович Бандурин, Владимир Кириллович
Петров, Валерий Евгеньевич Кремезной, мой тезка
Николай Тимофеевич Капаций и я. Все с ГРЗ, только я с ГМЗ.
От Киева электричкой до станции Тетерев, потом пешком до пионерлагеря «Голубые озёра». Выдали нам пропуска и послали назад в Тетерев: там
жить будете. Пришли, а там — холодные бараки,
и автобус до ЧАЭС не ходит. Вернулись в «Голубые
озёра», разругались. Нас поселили в лагерь «Солнечный». Холодно было очень. И хорошо, что мы
взяли спецодежду, потому что там не сразу выдали.
С водой были проблемы. Спрашиваем СЭС: можно
пить из фонтанчиков? А они не знают.
— в чем заключалась ваша работа?
— Мы с Бандуриным попали в третий район, в
группу дозиметристов. Работали в три смены, без
выходных. После работы переодевались, но кабинки были рядом и для чистой одежды, и для рабочей.
Умывальников нет, даже руки не помыть. Через посты дозконтроля, где стояли солдаты, пропуск был
или пачка «лепестков», или минералка. Мы изучали дезобстановку, потом выдавали индивидуальные дозиметры-«карандаши» «партизанам»: шоферам, сварщикам, механизаторам. Определяли им
время работы: пять, десять минут. Потом я снимал
и записывал показания дозиметров. Каждый ещё
сам в блокнот записывал. Вдруг обманут?
— Обманывали?
— Ругань насчёт доз шла постоянно. Например,
один кило под сто, второй худой. У толстого полтора рентгена, у худого — один. Выкручиваться както надо. Спрашиваю: кто как стоял? Так? Понятно:
толстый худого закрыл, и ему меньше досталось!
Уговорил.
Солдат-срочников, которые готовили монтаж
крыши, обманули. Вместо обещанного дембеля перевели дослуживать в другой город.
— вы ведь тоже на крыше работали?
— В ноябре положили балку — «мамонт». На неё
надо класть крышу, блок закрыть. Приказ из бункера, где «шишки» сидели: снять гамма-фон по балке
над центральным залом. Попробуй не сделай! Иду.
Внизу развал реактора, на дозиметре 50, 100 рентген. Потом вообще зашкал. Ну что, это моя работа.
Новый приказ: привязать под балку мешки для
приёма бетона. Собрали три бригады добровольцев. Первая сходила, другие в отказ. Офицера тря-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

НАШИМ КОМАНДИРОМ
БЫЛ НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК
В 2012 году у меня и моего не
менее любознательного коллеги «камерамена» (оператора, — прим. ред.), появилась
нечаянная возможность поехать в Чернобыль. Долго не
думали, сразу сказали твёрдое — да! Нашей задачей
было отснять на местности
двух ликвидаторов да законспектировать их воспоминания. Командиром экспедиции, иначе о нём не скажешь,
оказался Владимир Константинович Сперанский — военный строитель, руководивший работами по строительству саркофага непосредственно на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. В общем, настоящий полковник.
С ним адъютант. Ну, как адъ-

ютант? Ликвидатор, а ныне
и вовсе руководитель железногорского отделения «Союз
Чернобыль» Александр Васильевич Туркулецкий. Это я
к тому, что с гидами для посещения культового места
более чем повезло, везде у
них был зеленый свет и свои
люди.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Для жителей Железногорска
поездка в Чернобыль, как таковая, эмоций не вызовет никаких. Садишься на междугородний автобус в Киеве и
часов через пару наблюдения аккуратненьких украинских хуторов и полей подъезжаешь к КПП. Далее — на выход с пропусками. Разве что
КПП оборудовано стационарной системой дозиметрического контроля года выпуска, наверное, 1987. За ним,
практически сразу, город
Чернобыль. Ранее довольно
крупный административный
центр, теперь понятно заброшен, чуть менее, чем полностью. Постоянно в нём проживают украинские полицейские, охраняющие зону
отчуждения, сотрудники всевозможных служб, осуществляющих экологический мониторинг, и прочие малоинтересные функции в пределах 30-километровой зоны
отчуждения. Ах да, ещё сталкеры, тусующиеся в одноимённом баре. Ну, как сталкеры, охотники за металлоломом. Вы удивитесь, но несмотря на прошедшие десятилетия безвременья и развала
всего и вся, в зоне отчуждения всё ещё есть чем «поживиться». Кстати, по всей зоне
проживает порядка 1500 так
называемых самосёлов, людей, которые не захотели эвакуироваться, и те, кто вернулись в свои дома сразу после
аварии.
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Николай Чучкалов:

проверено на себе

26 апреля со дня аварии
на Чернобыльской
АЭС исполняется
ровно 30 лет. Её
последствия героически
устраняли сотни тысяч
ликвидаторов, в том
числе и работники
Горно-химического
комбината. Мы помним
и чтим подвиг этих
мужественных людей.
Этот «урок» атомщики
усвоили хорошо.
Новые реакторы
имеют множество
надёжных степеней
защиты, а современные
реакторщики обладают
необходимыми знаниями
и навыками, чтобы
подобного больше не
произошло. Со временем
про зону отчуждения
Чернобыльского района
накопилось много слухов
и легенд. Эта зона не
раз побывала в центре
внимания писателей,
журналистов, создателей
компьютерных игр
и кинематографистов.
Воспоминаниями о том,
как выглядела зона
отчуждения спустя 26
лет, делится начальник
отдела внешних
коммуникаций УСО
(ОСО) Николай Панченко,
который побывал
там в 2012 году по
редакционному заданию.

гость номера
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сет: «Это приказ!» Рабочие ни в какую. А время
поджимает. Говорю: «Со мной пойдёте?». «С тобой
пойдём!» И пошли. Прибор не включал. Смысл?
Едва успели с мешками: бетон пошёл.
Ещё приказ: убрать всё с крыши! А там пучок кабелей, его уже спутник снял. Кинулись искать топор. Нету, хоть зубами грызи. Вечером новый приказ: отставить! Оказалось, чуть датчики не отрубили — температурный, нейтронный, гамма. Ведь
так трагедия могла произойти.

«Сотрудниками Курчатовского
института было зафиксировано,
что двухметровые опоры,
поддерживающие балку — тот самый
«мамонт», по которому мне в 1986
году пришлось ходить с дозиметром,
расплавились и уменьшились под
воздействием высокой температуры
и высокого уровня радиации. Однако
Саркофаг это выдержал и, полагаю,
ещё долго сможет простоять»

— вторая командировка была легче?
— В 1990 году искали расплавленное топливо по
низу аппарата. Я вёл дозконтроль бурильщиков.
Поразило, что они, вынув бур из стены, стряхивали его в корыто. Туда текла вода, переливалась и
загрязняла помещение. Никто на это внимания не
обращал. А дезактивация? Стелют ткань, пропитанную спецраствором. Потом её собирают и замеряют гамма-фон. Растворы меняли, но фон не снижался. Внизу-то расплавленное топливо с бетоном.
— Как в Чернобыле относились к радиации?
— Кто как. На блок нас возил освинцованный
«таджик», защита полная. Один шофёр вернулся,
на пол упал, и его забило! Психоз натуральный на
фоне радиофобии, он ведь даже из автобуса не выходил. Но чаще другое: частные машины загружали железо и увозили, «туристы» приезжали глазеть. В 90-м работали семьями: муж, жена, сын, невестка, думали только про деньги, не про здоровье.
Говоришь: не выходи с «таджика», не лазь по объекту. Не понимают! В итоге набирают предельную
дозу. Всё, их выводить надо, а они в рев. Ну мы-то
тут причём? Ладно, неспециалисты. В лаборатории
зачем-то распилили графитовую втулку. Сами облучились, загрязнили воздух, одежду, помещения.
А флаг на трубе? Того, кто его повесить приказал,
героем сделали. Да по нему тюрьма плачет! Кто вешал, получили по 5-10 рентген. Зачем было гробить людей?
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Вдохновлённый весной

НАРОДНЫЙ

Весна обостряет все чувства и пробуждает поэтическое вдохновение, считает участник
дистанционного литературного клуба «Грани-Т» Владимир Жарков

Инженер-механик ФХ Владимир Жарков —
постоянный участник, а часто и победитель
практически всех творческих конкурсов,
организованных на предприятии. В нём
уживаются и фотограф, и поэт, и артист, одним
словом, творческая натура. «Креативный подход
помогает в работе», — уверен Владимир.

эксперт
МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх персональных
сборников, председатель
железногорской первичной организации
Союза журналистов России:
— Владимир Жарков прислушивается к
замечаниям экспертов нашего литературного
клуба и старательно работает над словом,
и результат не заставил себя ждать. Стихи
становятся всё более музыкальными, не
случайно его конёк — переделки песен. В
этом году он стал одним из победителей
литературного конкурса «Грани-Т» в номинации
«Мой комбинат». Желаю Владимиру новых тем
и вдохновения!

кон к у рс

номинация
«На просторах Сибири»
ВЕСНА НАСТУПАЕТ
Полюбуйся, Весна наступает,
Подбираясь к Зиме не спеша.
Холод, стужу теплом заменяет,
До чего же Весна хороша!
Глянь, на вербе набухли все почки,
Зеленеет трава по весне,
И в горах распустились цветочки,
Даже кактус расцвёл на окне!

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

Фотоснимком из личного архива и историей о том, как проходили
спортивные праздники на комбинате, делится ветеран ГХК Нина Штепа

Нина Григорьевна полвека отдала работе в детских дошкольных
учреждениях Горно-химического
комбината. Была председателем
профкома ОДДУ. Выйдя на заслуженный отдых, семь лет работала в совете ветеранов предприятия. Она постоянно читает «Вестник ГХК» и решила принять участие в нашем историческом фотопроекте.
Снимок, сделанный в 1987 году
на лыжном празднике предприятия, передала Нине Григорьевне
ветеран ОДДУ ГХК Людмила Батова. Нина Григорьевна решила поделиться редким кадром с читателями корпоративной газеты.
— Комбинат всегда славился
своими спортивными традициями, — вспоминает она. — Мы постоянно участвовали в лыжных
гонках. Нашими соперницами на
лыжне часто становились работницы ВВО. Лыжный праздник ГХК
начинался с гонки «треугольников»: руководитель—профорг—
парторг.
Хороший,
красивый
праздник, настроение у всех было
приподнятое, мы приходили вместе с детьми. Замечательно, что эта
традиция на предприятии продолжается и развивается!

Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней
электронной почте —
на имя Разживиной
Юлии Сергеевны или на
внешний электронный
адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 В

Вопросы задавайте
по телефонам:
1987 год. На лыжню вышел «треугольник» руководителей ОДДУ ГХК: заместитель
начальника ОДДУ Татьяна Васильева, председатель профкома Нина Штепа и парторг
Галина Фролова. Лыжные гонки проходили на городском озере

75-18-21
73-10-00
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Золотой миг ОЗК
К 65-летию ППО ГХК предлагаем вспомнить, как была организована работа профсоюзов
в то время, когда в ходу был призыв: «С твоего рабочего места начинается Родина»

В середине 60-х и в 70-е
годы профсоюзное
движение Горнохимического комбината
переживало подъём.
Очень жаль, что
удивительный дух того
времени всё дальше
уходит в историю,
и теперь не часто можно
встретить информацию
о том, чем жил город
четыре десятилетия
назад. И тем ценнее
воспоминания, которые
передал «Вестнику ГХК»
заслуженный работник
предприятия, ветеран
атомной энергетики
и промышленности, наш
народный корреспондент
Сергей Дудин
ПЯТЬ ЛЕТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
НАГРУЗКИ
В марте 1973 года по рекомендации
заместителя главного механика ОГМ
ГРЗ (сейчас — РХЗ), члена
производственно-массовой
комиссии (ПМК) и президиума объединенного заводского комитета-1 (ОЗК) ГХК
Жилкина Анатолия Степановича, я был избран в объединенный завком ГХК. Вплоть
до 1978 года выполнял общественную нагрузку в комиссии ПМК. Работа заключалась в сборе результатов деятельности трудовых коллективов (бригад, цехов, предприятий ГХК) и социалистических обязательств ИТР за
месяц, год и к юбилейным
датам. Результаты победителей рассматривались на президиуме ОЗК с дальнейшим
утверждением на расширенном заседании администрации, партийной и комсомольской организаций. Сбор показателей был очень трудоёмким. Для улучшения форм
подачи и сравниваемости результатов нами была предложена единая форма в виде
развернутых альбомов (трудовых паспортов), куда вносились показатели трудовой
деятельности и социалистических обязательств, а также
личных и коллективных планов, планов ИТР.
ЛИЧНОСТЬ
НЕОРДИНАРНАЯ,
НО ЭФФЕКТИВНАЯ
В решение многих социальных задач и укрепление дисциплины на ГХК огромный

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ДУДИНА

Гонки на лыжне
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Лидеры профсоюзного движения в 60-70-х годах поощрялись поездками на обучение и отдых.
Например, на этой фотографии профсоюзный актив запечатлён на фоне шалаша Ленина в
Шушенском. Автор статьи Сергей Александрович Дудин — второй справа в верхнем ряду

вклад внёс председатель ОЗК
Владимир Степанович Полунин, трудившийся на этой
общественной работе 19 лет,
с 1965 по 1979 годы, и при
двух генеральных директорах — Александре Григорьевиче Мешкове и Евгении
Ильиче Микерине.
Владимир Полунин был
неординарной личностью.
Воспринимали
его
поразному: то обвиняли в том,
что зазнаётся, обижались,
что держался свысока, редко здоровался или был грубоват, даже называли деспотом. Однако именно при нём
был расцвет комбината, и ни
один председатель до него
не добивался столь колоссальных результатов, особенно социальных и культурных.

Он был человеком дела.
Огромное внимание уделял
всем сферам жизни комбината: жилью, спорту, здоровью людей и их отдыху, работе в школах, ГПТУ-10, детских учреждениях, шефской
работе.
СОГЛАСНО ДУХУ
БРЕЖНЕВСКОГО
ВРЕМЕНИ
Тогда в ходу был призыв: «С
твоего рабочего места начинается Родина». Согласно духу брежневского времени коллективы выходили с
инициативами и починами.
Именно тогда росла производительность труда в нашей
стране, которая нуждалась в
активизации различных движений, и в первую очередь
через профсоюзы.

Так,
Горно-химический
комбинат по договорённости соревновался с родственными предприятиями
— Сибирским химическим
комбинатом и комбинатом
«Маяк». Победители получали дополнительные материальные стимулы. При Полунине работали народный
контроль, комиссия по трудовым спорам. Выделялись
квартиры, путёвки на курорты, матпомощь. Также
организовывались семинарские курсы, учёба профактивов, поездки на родственные
предприятия. А победители
социалистических соревнований награждались путёвками по городам страны: в
Ташкент, Киев, Ленинград,
Алма-Ата, Шушенское, Прибалтику.

АРТИСТЫ ЕДУТ
В ГОСТИ К НАМ
Именно Владимир Полунин
был пионером, который «пробил брешь» секретности города. При поддержке генерального директора предприятия Евгения Микерина удавалось, несмотря на режим
секретности, завозить значимых для культурной жизни города гостей. Артисты,
певцы, танцоры не только из
Красноярска, но и из Москвы
стали частыми визитёрами.
Наша «девятка» имела честь
слушать и видеть Эдиту Пьеху, Махмуда Эсамбаева, Эдуарда Хиля, Майю Кристалинскую, Аллу Пугачёву, Валерия
Леоньтева.
Продолжение статьи читайте в следующих выпусках
«Вестника ГХК».
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СОКРАТИТЬ ЛИШНЕЕ
Главное правило использования мобильной связи в деловом общении: прежде, чем
набрать номер абонента, подумайте: «Могу ли я обойтись без этого телефонного
звонка?».
Возможно, вы просто боитесь принимать решение
сами и хотите переложить ответственность на другого человека? Ваша деловая репутация только выиграет, если,
часто задавая себе этот вопрос, вам удастся сократить
«лишние» звонки. Впрочем,
и пренебрегать современными возможностями связи не
стоит. Мобильный телефон с
нами всегда и везде.
ОДИН ЗВОНОК —
ОДНА ТЕМА
Однако в этом и кроется первая ловушка: услышав ответ абонента, первым делом
узнайте, а удобно ли ему сейчас разговаривать? Только,
пожалуйста, не задавайте самый распространённый во-

О мобильном общении замолвите слово
Советы и правила делового этикета при разговорах по сотовому телефону —
от компетентного специалиста
собное помещение и в духе
лучших шпионских фильмов
перезванивает всем в порядке
статусной очереди. Внимание,
совет: если вам не ответили на
звонок, напишите сообщение.
Например, такое: «Не смог дозвониться, у меня вопрос по
Вашему отъезду. Прошу сообщить дату». Таким образом,
вы поможете человеку узнать,
насколько важен ваш вопрос,
и ответить на него спокойно и
обдуманно.

ФОТО YANDEX.RU

Сказать, что без
мобильной связи
в современном мире
никуда — это всё равно,
что ничего не сказать.
В наших сотовых
телефонах хранится
«полжизни». Помимо
списка контактов, это
ещё и записная книжка
с важными событиями
и напоминаниями,
и СМС-сообщения
с ценными сведениями,
и электронная почта,
и Бог знает сколько
там ещё всего?!
Дополнительный
бонус — тариф
«корпоративный»,
позволяющий
работникам комбината
общаться между
собой бесплатно.
Получив «халяву», мы
перестали задумываться
о стоимости
минуты разговора
и что, в общемто, закономерно,
вместо лаконичных
фраз по делу, чаще
растекаемся мыслью по
древу. Почему так делать
не нужно, рассказывает
руководитель группы
протокола ГХК и наш
новый народный
корреспондент
Елена Манашова
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прос: «А ты где?» Первым делом гораздо важнее узнать:
а удобно ли человеку вести
с вами разговор? Если говорить готовы оба, говорите.
Коротко и по делу. В одном
разговоре по мобильному телефону принято обсуждать
одну тему. Обычно человеку
трудно держать в голове сразу несколько веток разговора. Сотовая связь не всегда
устойчива. Если звонок внезапно оборвался, то перезвонить должен инициатор разговора. Важно помнить, что
современные телефоны, как
правило, оснащены чувствительными микрофонами, и
потому лучше во время разговора исключить посторонние дела. Вряд ли кому-то будет приятно слышать, как вы
жуёте ваш обед или смываете воду в туалете.
НЕ ЗВОНИ МНЕ,
НЕ ЗВОНИ
У всех есть такой коллега,
который обязательно перезвонит, если отправишь ему
СМС с вопросом или просьбой? У меня есть и несколько. Вопрос у меня к таким людям всегда один, но для цензуры я могу поделить его на
два: у вас кнопки сломались
или вы не умеете СМС отправлять? Ах, вам удобнее
позвонить, а СМС — это трата вашего времени? Хорошо,

вы в своём праве, но тогда не
обижайтесь, если я не возьму трубку, и наша коммуникация не состоится. Что говорите? Это же мне надо, я СМС
отправляла? Так я потому и
отправляла СМС, что звонить
не могла.
ПОМНИ ПРО СМЫСЛ
Уважение и эффективность
— вот о чём стоит помнить
при общении. Зачастую короткий отчёт, сделанный вовремя: «Готовьтесь. Выехали.
Будем на месте через 15 минут» или чёткий вопрос: «Во
сколько стартуем?» — дадут
фору всем телефонным звонкам за день. Важно научиться писать коротко и по делу,
в две-три фразы. Пример приемлемого сообщения: «Есть
вопрос по проекту «А». Предлагаю обсудить завтра в
13.00». Но, соблюдая принцип «краткость — сестра таланта», всё же помните про
смысл. Из вышеприведённой
СМС не совсем понятно, где
именно вы собираетесь обсудить проект «А». Получается, что важно быть кратким и
понятным, а нужно ли быть
вежливым? Приветствовать
ли собеседника в СМС? Ответ простой: СМС для того,
чтобы быстро передать нужную информацию. Оставьте
приветствия и прощания для
электронной почты.

ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ
КРАСНЕТЬ
Вежливость при написании СМС в другом! Мне интересно, а вы хоть раз получали сообщения с приглашением «пройти в зад» (вместо
«в зал») или пугали вас, прося «сообщить помер» (вместо
«номер»)? А сообщал ли ваш
коллега вам внезапно, что «в
том магазине скоро появятся хищения в ниши» (вместо
«в магазине скоро появятся
хорошие книги»)? Наверняка у вас есть собственные забавные примеры сообщений
от любителей использовать
функцию набора Т9. Мой совет: лучше проверить текст,
чем краснеть за содержание.
ЛУЧШЕ НАПИСАТЬ,
ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
Немного о прекрасном. Представьте, выбрались вы в театр,
и попросил вас вежливый голос выключить звук на телефоне. Вы, как воспитанный
человек, выключили. Спектакль или концерт закончился, и вы видите на своём телефоне пропущенные вызовы.
Перед вами сразу ряд вопросов: найти спокойное место,
чтобы перезвонить, выбрать,
кому перезвонить первому и
как разговаривать при таком
шуме? Чаще всего в такой ситуации каждый из нас забегает в кабинку туалета или под-

А В ОТВЕТ ТИШИНА
И ДРУГИЕ ЭМОЦИИ
Если тот, кому вы написали
по служебным делам, не ответил в течение получаса —
часа, не отправляйте ему несколько СМС подряд, дождитесь ответа. Засыпая абонента своим посланиями, вы будете выглядеть в его глазах навязчивым и вызовите
крайнее раздражение.
Какие ещё эмоции может
вызвать обычное служебное СМС? Недавно мне пожаловалась моя коллега, что
на неё только что накричал
начальник. Я была удивлена, когда успел? Она, молча,
протянула мне свой мобильник: «ВЫ ЗАБЫЛИ ВЫПОЛНИТЬ РАССЧЁТ ЦЕН!». Добавить было нечего, повышение голоса налицо, на экран,
то есть. Пишите строчные
буквы, где это положено, так
как СМС, написанное заглавными буквами, чаще всего
воспринимается, как крайне эмоциональное. Грамотность и сдержанность — характеристика
здравомыслящего сотрудника, поэтому пишите коротко, грамотно, избегайте сленга и сокращений. Да будем мы все правильно поняты нашими собеседниками.
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ, ТО ВАМ —
СЮДА
В рамках рубрики «Протокольная страничка» на внутреннем корпоративном форуме мы вместе подробно
рассмотрим каждый из перечисленных пунктов и любые
вопросы, так или иначе связанные с деловым этикетом.
Вопросы можно оставлять в
одноименной теме. Живое
общение позволит нам всем
быть на шаг впереди и предотвратить непонимание изза вопроса, который нужно
было задать, но было некому.
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Выходные с азартом
Кто из работников ЦТСБ мастерски ловит рыбу,
выяснили в апреле на городском озере

Именно здесь, в районе спасательной
станции, состоялось первенство ЦТСБ
по подлёдному лову. Участниками
этого необычного мероприятия стали
14 человек, которые в течение четырёх
часов должны были поймать как можно
больше рыбы. Андрей Украинский
Состязание среди рыбаков стартовало рано
утром в 8.00 с инструктажа по безопасности и
продлилось до 12.00. За это время рыбакам необходимо было найти подходящее, по их мнению, место, подготовить его, и постараться показать максимальный результат по улову. Кстати, участие в состязаниях членов семьи только
приветствовалось. Поэтому некоторые рыболовы увеличивали свои шансы на победу, привлекая родных. А те рыбаки, что поопытнее, ещё
до дня первенства выбирали место для ловли и
прикармливали рыбу.
На берегу соревнующихся ждали семьи, пришедшие поддержать своих пап и мужей. Кстати, рыбалка среди работников ЦТСБ проходит
уже третий год, а организатором выступает
профком подразделения. И если в год основания традиции мероприятие прошло только зимой, то теперь проводится и летний праздник
рыбака.
Заканчиваются такие состязания всегда
взвешиванием, по результатам которого определяется самый солидный улов и, соответственно, лидер среди рыбаков. Но участники
мероприятия отмечают, что победа — не главное. Главное — это эмоции, общение и чувство
сплочения, которые дарят такие праздники.

ВОТ ТАКОЙ УЛОВ

3,8

кг
составил улов лидеров
состязаний семьи
Свиридовых-Шабаевых

400

г
поймал обладатель
второго места Андрей
Украинский

350

г
рыбы принёс на
взвешивание обладатель
«бронзы» Сергей
Алексеев

Представляем призёров первенства ЦТСБ по подлёдному лову.
На фото слева направо: Андрей Украинский, Алексей Свиридов с
тестем Юрием Алексеевичем Шабаевым, Сергей Алексеев

Зачем спортсменам железные нервы?
Финал комплексной спартакиады работников ГХК по волейболу среди команд третьей группы
выдался очень напряжённым, так как ЦТСБ и УКС шли с равным количеством очков
События развивались следующим образом:
проведя шесть встреч с шестью командами
подразделений предприятия, сборная ЦТСБ шла
без поражений. Пока на её пути не встала команда
УКС. Андрей Украинский
В начале апреля команда ЦТСБ по волейболу встретилась в
завершающей игре со сборной УКС, имевшей одно поражение во встрече с командой ЦСП, и проиграла в упорной борьбе со счётом 1:2 по партиям. Как уже было отмечено, в предыдущих играх 2016 года у сборной ЦТСБ поражений не было.
В итоге при выявлении победителя состязаний по волейболу среди команд третьей группы комплексной спартакиады
ГХК были определены два лидера, имеющие по одному поражению: УКС и ЦТСБ. Согласно Положению о проведении состязаний по волейболу, при равенстве очков (побед и поражений) победитель определяется по лучшей разнице партий во
всех встречах. При подсчете этой разницы выяснилось, что у
команд она одинаковая. Следующий показатель, по которому
можно, наконец, выявить лидера — это лучшая разница мячей во всех встречах. По этому показателю сборная ЦТСБ стала лучшей и заняла почётное первое место.

Команде ЦТСБ по
волейболу три года.
За это время они
дважды занимали
первое место
в комплексной
спартакиаде
предприятия
и останавливаться
на достигнутом
не собираются.
А одерживать
победы им помогают
регулярные
тренировки
в спорткомплексе
«Октябрь»
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На орбите дружбы

внимание, конкурс!

Тридцать делегатов молодёжной организации ГХК посетили музей и сборочные цеха АО «ИСС»
в рамках партнёрства градообразующих предприятий

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ КОММУНИКАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО «ИСС»

Каждый
горожанин хотя
бы раз задавался
вопросом:
а что это за
таинственный
купол у ИСС
возвышается на
улице Восточной?
Мы побывали
внутри и знаем
ответ: здесь
монтируют и
испытывают
антенны для
космических
спутников.
Кстати, несущие
конструкции
антенн и
спутников
изготовлены
из углеродного
пластика, который
в несколько раз
легче и прочнее
традиционного
«крылатого»
металла —
алюминия

цифра

Ровно полгода назад по приглашению
генерального директора ГХК Петра
Гаврилова молодые работники ИСС
получили уникальный шанс побывать
на остановленном подземном реакторе
нашего предприятия. А теперь и молодёжь
атомного комбината посетила, по
ответному приглашению генерального
директора ИСС Николая Тестоедова,
музей и цеха космической фирмы. Своими
впечатлениями делится постоянный автор
приложения «МОлодёжка» и наш народный
корреспондент Анастасия Аксёнова
ЗВЁЗДЫ НАД
ГОЛОВОЙ И ЗЕМЛЯ
ПОД НОГАМИ
Совет молодых сотрудников (СМС) ИСС подготовил насыщенную экскурсионную программу. Знакомство с космической фирмой началось с утренней встречи
у памятника её основателю академику Михаилу Фёдоровичу Решетнёву. За десять минут
председатель СМС ИСС
Владимир Косенко поведал нам биографию
пионера сибирской космонавтики и пригласил пройти в музейновыставочный
центр
предприятия.
Первые впечатления
от музея: вся планета у
наших ног, и звёзды прямо над головой. В буквальном смысле. Гида
мы слушали, стоя на фи-

зической карте Земли, а
на потолке в таинственном полумраке перемигиваются десятки крохотных огоньков. Макеты всех спутников, за
исключением
секретных, находятся в соседнем зале на расстоянии
вытянутой руки. Шаг за
шагом мы прошли всю
историю отечественного
спутникостроения — от
первенца «Стрела-3», который вышел на орбиту
в 1965 году, до новейшего
«Глонасс-К1», запущенного в 2011 году. Мы узнали
много нового об особенностях конструкций и
основах проектирования
космических аппаратов.
НА КОСМИЧЕСКИХ
СТАПЕЛЯХ
Самый любопытный
этап — собственно сборочные цеха ИСС. Сра-

КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ
военного
и гражданского
назначения
изготовило АО
«ИСС» с 1965 года
зу оговорюсь, у наших
коллег тоже есть секреты и ноу-хау. Поэтому посетили мы только
цеха по изготовлению
корпусов
спутников
и
антенно-фидерных
устройств, а также зал
готовой
продукции.
В цехах, кстати, как и
у нас, работает много молодёжи. Мы увидели друзей, с которыми не раз встречались
на спортивных соревнованиях и в научной
битве Science Slam. В
производственных помещениях
практически стерильная чистота. Ведь даже несколько пылинок или невинный отпечаток пальцев
могут нарушить работу электронной начинки космического аппарата, который должен
несколько лет прослужить на орбите в условиях космического холода, радиации и космических же метео-

ров. А значит, требования к качеству и сборке предъявляются запредельные. Увиденное
на ИСС убедило меня,
что наши соседи следуют минимум двум базовым ценностям Росатома: «На шаг впереди»
и «Ответственность за
результат». Есть у них
и свой ПСР. Все инструменты разложены по
местам, везде нанесена разметка и имеется
зонирование рабочего
пространства. В общем,
всё по стандартам ГХК.
НИКИТА, РАКЕТЫ
И ПЛУТОНИЙ
На экскурсии от наших
«космических» коллег
мы узнали ещё один интересный факт. Первоначально в «горе» планировали создать полноценный подземный
ракетно-ядерный кластер.
Производством
баллистических ракет
должно было занять-

ся НПО ПМ (так до 2008
года называлось АО
«ИСС»), а ГХК должен
был не только выдавать
«на гора» диоксид плутония, но также изготавливать детали для боеголовок.
Но в 1959 году генеральный секретарь ЦК
КПСС Никита Хрущёв
посетил нашу «шахту» и резонно спросил: «Сколько миллионов рублей стоит каждый мой шаг в недрах
скалы?». Ответ явно не
устроил Никиту Сергеевича, потому что вскоре после визита Москва
отказалась от проекта подземного ракетноядерного кластера. В
недрах скалы были созданы только реакторный и радиохимический заводы ГХК и цех
НПО ПМ по производству гироскопов. Ракеты передали на Красмаш, а превращением
нашей спецпродукции

ка лендарь
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в металлический плутоний и комплектующими боеголовок занялись другие предприятия Минсредмаша. Однако в последующем
оба наших предприятия освоили новые направления деятельности — производство
спутников и обращение
с ОЯТ.
На ближайшее будущее у ГХК и ИСС запланированы не менее амбициозные задачи. В
частности, наш комбинат должен освоить производство и регенерацию уран-плутониевых
топливных
композиций в промышленном
масштабе. А наши коллеги предполагают развернуть спутниковую
группировку на орбите Луны. Это необходимо для полноценного
освоения естественного
спутника нашей земной
колыбели.

поздравляем!

Посмотрим,
оценим, наградим

ЮБИЛЕИ В МАЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

На Горно-химическом комбинате вновь
пройдет смотр информационных стендов

28 мая Лавленцева Надежда Григорьевна

Впервые подразделения предприятия
и зависимые хозяйственные общества
приняли в нём участие два года назад.
Обязательными участниками смотра
являются все подразделения и ЗХО,
участвующие в трудовом соревновании.
Остальные подразделения и отделы
комбинатоуправления — по желанию.
Анна Кареева

15 мая Рукосуева Галина Никитична
30 мая Колодий Анастасия Яковлевна
31 мая Деньга Владимир Сергеевич

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
Организаторы смотра: УСО (ОСО) и ППО ГХК сфотографируют стенды подразделений-участников
смотра. Комиссия, в состав которой войдут представители организаторов, а также подразделений
предприятия, отвечающих за продвижение вовлечённости, ценностей Росатома, корпоративного
имиджа и бренда, молодёжной и социальной политики, оценят фотографии стендов и составят «экспертный рейтинг».
НАРОД ОЦЕНИТ
Работники комбината также смогут принять участие в оценке. Для них на внутреннем сайте предприятия будет организовано интерактивное
голосование. Из представителей подразделенийучастников организаторы создадут «народную» комиссию, которая сформирует «народный рейтинг».
КРЕАТИВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Критериями оценки стендов станут их внешний
вид, корпоративность оформления, актуальность
и разнообразие информации, оригинальный подход к ведению стенда. Итоги смотра будут названы в ноябре. Победителями станут подразделения,
получившие максимальные оценки по сумме баллов «экспертного» и «народного» рейтинга. Победитель голосования на внутреннем сайте предприятия получит специальный приз.
Подробнее о смотре стендов
можно прочитать
на корпоративных сайтах ГХК
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радиационная обстановка

90 ЛЕТ
85 ЛЕТ

80 ЛЕТ
9 мая
17 мая
21 мая
24 мая

Полосин Борис Павлович
Моисеева Фаина Сергеевна
Злобин Михаил Иванович
Иншакова Надежда Анисимовна

75 ЛЕТ
2 мая
2 мая
2 мая
3 мая
7 мая
10 мая
11 мая
14 мая
14 мая
17 мая
20 мая
21 мая
22 мая
27 мая

Селюкова Полина Андреевна
Скуренок Борис Александрович
Шашурин Вадим Алексеевич
Чуверова Елена Алексеевна
Красюк Олег Аксентьевич
Луценко Пётр Фёдорович
Сажина Людмила Николаевна
Борзенко Валентина Даниловна
Зазирова Любовь Михайловна
Мартынюк Раиса Павловна
Панферов Николай Илларионович
Симаков Владимир Алексеевич
Курин Валерий Алексеевич
Смеркалова Галина Ивановна

70 ЛЕТ
1 мая
3 мая
12 мая
13 мая
15 мая
15 мая
18 мая
24 мая
26 мая
29 мая
29 мая
31 мая

Нарыков Николай Иванович
Чундакова Нинель Александровна
Радионов Анатолий Алексеевич
Алексеев Николай Иванович
Маркова Мария Яковлевна
Никитина Люсия Ивановна
Зараменских Николай Петрович
Сыченко Геннадий Алексеевич
Курская Нина Ивановна
Багауф Валентина Дмитриевна
Скрипникова Тамара Герасимовна
Кожухов Юрий Викторович

праздники мая

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,10

0,08

г. Железногорск

0,08

0,12

0,09

д. Б. Балчуг

0,08

0,12

0,10

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,08 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

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

анонс
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Совет ветеранов ГХК приглашает принять участие
в мероприятиях, которые состоятся в мае

БИБЛИОТЕКА им. ГОРЬКОГО,
ЗАЛ ИСКУССТВ
11 МАЯ В 17.00
Клуб любителей живописи:
«Огюст Ренуар — живописец счастья»

ФИЛИАЛ ДК «ЗАГС»

6 МАЯ В 11.00
Мероприятие по чествованию участников
и ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда,
узников фашистских концлагерей, посвященное
71 годовщине со дня Победы.
18 МАЯ В 11.00
Вечер юбиляров с участием хора «Ветеран ГХК».
Тема встречи — поздравление юбиляров —
ветеранов ГХК, кому исполнилось
70, 75, 80 и более лет.

1 МАЯ
7 МАЯ
9 МАЯ
24 МАЯ
24 МАЯ
27 МАЯ
28 МАЯ
31 МАЯ

Праздник Труда
День Радио
День Победы
День славянской письменности
и культуры
День кадрового работника
Всероссийский день библиотек
День пограничника
День химика

МАЙ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
+8,+15º, что немного выше многолетних значений.
Температура ночью +2,+6º, в третьей декаде +4,+8º.
Днём +10,+15º, в конце месяца повышение до +17,+20º,
в последней пятидневке до +20,+22º. Количество
осадков предполагается 50-60 мм. Осадки ожидаются
в середине и конце месяца.

спорт
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а нонс

звезда спорта

Семилетний
«отпуск» не
помешал
Денису
Пантюшеву
восстановить
спортивную
форму и
навыки.
Наш коллега
официально
заявляет: он
возвращается
на ринг всерьёз
и надолго.
Идеальными
бойцами
считает
Жан-Клода
ван Дамма
и коллегу
Ильдара
Габбасова

Сыграли в теннис
В апреле завершилось командное первенство
ГХК по настольному теннису среди команд первой
группы. За победу сражались ИХЗ, РХЗ, КУ и в/ч
3377. Итоги турнира: I место — ИХЗ, II место —
РХЗ, III место — КУ. Победу изотопно-химическому
заводу добыли Николай Никитин, Роман Саксонов,
Егор Орешкин и Александра Преснякова.

Молодёжное «серебро»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В марте—апреле прошло многоборье между
молодёжными командами градообразующих
предприятий и образовательных учреждений
города. Соревнования проходили на базе КПК НИЯУ
МИФИ и спортивного комплекса «Октябрь» по
шести дисциплинам: волейбол, футбол, баскетбол,
дартс, боулинг и пинг-понг. Список участников
обновился: сборная Спецстроя пропустила
спортивный сезон, зато к командам ГХК, ИСС и КПК
присоединились новички из ТИПТиС (бывший
ПЛ-10) и Химзавода (п. Подгорный). Химики
вырвались вперёд, взяли три «золота» и два
«серебра» и заняли первое место. Результат сборной
ГХК скромнее — два «серебра», три «бронзы»
и второе место. Третье место с минимальным
отрывом завоевала команда КПК НИЯУ МИФИ.

Как связаны бокс и МОКС?
Инженер РХЗ Денис Пантюшев — непосредственный
участник строительства нового производства ГХК,
а также восходящая звезда российского кикбоксинга

з доровые м ыс ли

«Я со школы увлекаюсь катанием
на коньках и занимаюсь лёгкой
атлетикой. Летом бегаю, осенью, зимой
и весной хожу на каток, с недавних
пор — со своим сыном. Это здорово,
что мы не «убиваем» все выходные
за компьютером или телевизором,
а выбираемся на свежий воздух
с пользой для здоровья. Заряда
хорошего настроения хватает на
всю рабочую неделю, а благодаря
хорошему физическому тонусу
мне не составляет труда лишний
раз пробежаться по лестницам
семиэтажки здания УКСа или дойти
с документами до первого здания
комбинатоуправления, чтобы
оперативно решить производственный
вопрос или подписать важный
документ. Получается, что здоровый
образ жизни помогает мне и в работе
быть на шаг впереди»
Виталий Чувасов,
экономист по планированию ПСО УКС

В нынешнем
спортивном сезоне
многократный
чемпион мира,
Европы и России
инженер ФХ Ильдар
Габбасов вывел на
спортивную арену
своего коллегу.
Денис Пантюшев
одержал уверенную
победу на краевых
соревнованиях,
занял второе
место на Кубке
Сибири и готовится
к соревнованиям
российского этапа.
Александр Лешок
ПО СЛЕДАМ
ГОЛЛИВУДА
Денис увлёкся кикбоксингом в начальной
школе, посмотрев боевики с Жан-Клодом Ван
Даммом. Особенно его
вдохновила лента о подпольных боях без правил «Кровавый спорт».
Посмотрев фильм, Денис записался в секцию единоборств. Это
случилось в 1999 году,
когда ему исполнилось
10 лет. Благодаря упор-

ным тренировкам и
стремлению превзойти мастерство кумира,
добился успеха. Спустя пять лет занял второе место на первенстве РФ и получил приз
за лучший удар с разворота. Но ярче всего
звезда Дениса зажглась
в 2007 году, когда он в
17 лет выиграл первенство РФ. Для этого пришлось одолеть двух мастеров спорта в полуфинальном и финальном поединках. А вскоре неожиданно для всех
он покинул спортивную
арену.
БОКС
НА СПОР
Причина ухода из спорта была более чем прозаична. Денис получил
диплом и устроился на
работу. В суете трудовых будней стало не до
тренировок и тем более не до соревнований. Так продолжалось
до тех пор, пока судьба не привела Дениса
в АО «СТХМ» на строительство цеха МОКС

РХЗ. Пантюшев помог
построить уникальный
объект, а в 2015 году
перешёл на радиохимический завод — готовить производство к
пуску.
Среди атомщиков нашёл много друзей, в том
числе Ильдара Габбасова. Именно Габбасов,
на спор, на классическое «слабо» летом 2015
года убедил Дениса вернуться в спорт и попробовать себя на краевых
соревнованиях. Войти
в жёсткий режим тренировок оказалось непросто.
— За свой спортивный «отпуск» я потерял
четверть боевого потенциала. Технически
помню как наносить и
держать удары, как атаковать и уклоняться,
какие существуют тактики и контртактики,
но мне не хватало скорости, а значит инициативы. Пришлось напрячься, потрудиться,
чтобы подготовиться к
соревнованиям, — поясняет Пантюшев.

ОТ СИБИРИ
ДО РОССИИ
Первую «взрослую» победу Денис одержал
осенью 2015 года на
соревнованиях
Красноярского края, получив путёвку на чемпионат Сибирского федерального округа, который состоялся в январе
2016 года в Новосибирске. Пантюшев провёл
два боя, уступил один
балл сопернику из Омска и занял второе место. Сейчас Денис усиленно готовится к участию в российском этапе, у него есть козырь в
рукаве для соперников.
— По примеру Ильдара я применяю нестандартную тактику. Ещё
в юности приспособился наносить непредсказуемые удары, запутывая соперника и перехватывая инициативу.
С поддержкой Горнохимического комбината
я рассчитываю достойно выступить на России
и побороться за призовое место, — поясняет
Денис Пантюшев.
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Первичная
профсоюзная
организация
Горно-химического
комбината
на защите законных
прав и интересов
трудящихся

СПАСИБО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!

Уважаемая
Светлана Игоревна!
Уважаемые члены
профсоюзной организации
Горно-химического
комбината!
Поздравляю вас с 65-летием
со дня образования
ППО комбината! Это
замечательный повод
ещё раз оглянуться на
историю предприятия, на её
главные вехи и сказать, что
профсоюзная организация
ГХК всегда шла по своему
пути достойно и проявила себя
как крепкая, дееспособная
структура, активно стоящая
на защите интересов человека
труда. Работников профсоюзов
недаром называют
индикатором общественного
настроения. Вам, как никому,
известны заботы и проблемы и
коллективов подразделений,
и многих трудящихся в
отдельности. В сфере Вашего
внимания — обеспечение
занятости, оздоровление и
отдых работников, забота о
подрастающем поколении
и ветеранах предприятия. У
профсоюзной организации
комбината много заслуг и
достойных наград.
Но самое главное, чем Вы
можете гордиться в своей
деятельности, это умением
вести конструктивный диалог,
основанный не только на
требованиях к руководству
комбината, но и на
ответственности и понимании.
Основные инструменты, давно
взятые Вами на вооружение,
— это разумный компромисс
и последовательность
действий. Стабильно работать
и двигаться вперед нам
помогают общее понимание
производственных и
экономических проблем,
соблюдение баланса
интересов сторон, которые
закрепляются коллективным
договором и которые
позволяют нам успешно
добиваться результата.
Впереди у нас ещё много
задач по развитию
предприятия. Надеюсь, что
наработанные традиции
сотрудничества и впредь будут
неизменными.
Выражаю искреннюю
благодарность профсоюзному
комитету комбината за
многолетнее плодотворное
сотрудничество и желаю
всем дальнейших успехов в
созидательной деятельности
на благо Горно-химического
комбината и российской
атомной отрасли!
Генеральный
директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
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наша жизнь

интервью с руководителем
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«Мы на страже
интересов трудящихся»
Как профсоюз не позволил
пустить социальные расходы
под «нож»?
Накануне выборной конференции
первичная профсоюзная организация
ГХК обосновала перед Федеральным
центром ядерной и радиационной
безопасности (ФЦ ЯРБ) смету
социальных расходов ГХК. С какими
сложностями пришлось столкнуться,
и чья поддержка помогла их
преодолеть, рассказала председатель
ППО Светлана Носорева.
Александр Лешок
— Светлана Игоревна, насколько масштабная работа была проделана с ФЦ
ЯРБ?
— В последние годы со стороны ФЦ ЯРБ
не единожды поднимался вопрос об оптимизации социальных расходов на предприятии. При поддержке генерального директора ГХК и центрального комитета российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности мы обосновали
и защитили каждый рубль, направленный
на поддержку многотысячного коллектива. Для этого нам пришлось вести длительную и доказательную трёхстороннюю переписку между ГХК, РПРАЭП и ФЦ ЯРБ по каждой статье расходов. Задача была решена, но
вскоре нам снова предстоит отстаивать «социалку». В этот раз — надбавку 10% от оклада работникам подразделений в «шахте».

— Кого бы вы хотели отметить в связи с
успешным выполнением этой задачи?
— Во-первых, всех коллег из профкома и более двадцати первичных профсоюзных комитетов в подразделениях и «дочках» за усердие,
с которым они берутся за защиту прав трудящихся параллельно с выполнением производственных задач. Во-вторых, Людмилу Грудинину, это самый опытный наш сотрудник,
она прошла хорошую школу ещё у Станислава
Ивановича Подобеда, и сегодня она всегда готова помочь мудрым советом.

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ КОЛДОГОВОР
Начало истории первичной профсоюзной организации ГХК положил комитет профсоюза Восточной конторы, который был создан в апреле 1951
года. В последующие два года состоялась первая
отчётно-выборная конференция, заключён первый коллективный договор, регламентирующий
труд и отдых работников ГХК. Этот документ заложил основные пути и традиции решения социальных вопросов и защиты прав трудящихся. А вопросов было немало, особенно в первые годы строительства комбината и города.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РАЙ
Страницы первых колдоговоров предприятия бережно хранят память о развитии инфраструктуры тогда ещё молодого Красноярска-26. Трудящиеся просят, и комбинат строит магазины, школы и детские сады, пионерские лагеря, рукотворное озеро, завод фруктовых вод, летний кинотеатр в парке. Учитываются даже такие «мелочи»,
как «ежедневное тщательное мытьё пола и сидений городских автобусов» и «трёхразовая ежедневная поливка улиц в летний период». Социальная защищённость стала фундаментом трудовых
успехов не только атомщиков, но и всех горожан.
С 1950 по 1968 годы наши деды и прадеды построили подземный атомный комплекс и космическое
предприятие, возвели Соцгород посреди тайги,
освоили и запустили сложнейшее производство
делящихся материалов и космических аппаратов.
ВЫГОВОР ЗА АРТИСТОВ
В эпоху развитого социализма жизнь вошла в накатанную колею. Однако запросов у трудящихся,
а значит, и хлопот у профсоюза не убавилось, а на-

оборот, прибавилось. Профсоюз ГХК добился разрешения на въезд звёзд советской эстрады в секретный Красноярск-26. На сцене Дворца культуры выступили Алла Пугачёва, Эдита Пьеха, Иосиф
Кобзон и другие артисты. Вскоре за нарушение режима директора ГХК Евгения Микерина вызвали
в оборонный отдел ЦК КПСС. Евгений Ильич ответил: «Пишите мне выговор по партийной линии, а
я зачитаю его на профсоюзной конференции комбината». Авторитет профсоюза был настолько высок, что «дело» тут же закрыли.
ОТ «ПЕРЕСТРОЙКИ» К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Самыми сложными для ППО ГХК стали годы «перестройки» и распада СССР. Гособоронзаказ был
снят, завод РТ-2 не удалось достроить, конверсионные проекты оказались убыточными. Резко
ухудшилось финансовое и социальное положение
трудящихся. Профсоюз не отступил. Профсоюзники ездили в Москву, буквально выбивали зарплаты у министра атомной энергетики.
— За это время три министра сменилось. Вот
идём на приём и говорим: «Долг по зарплате миллиард с лишним. Мы отсюда не уедем, пока при
нас не переведёте деньги». Деньги пошли, собираемся, уезжаем домой, — вспоминает бывший
председатель завкома РХЗ Евгений Белешников.
ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ
За 65 лет на руководящем посту первичной профсоюзной организации ГХК сменились 15 человек.
Дольше всех — четверть века — профсоюз возглавлял Станислав Подобед. На его долю достались самые тяжёлые годы перестройки. Станислав Иванович приложил максимум сил для решения возникавших вопросов. Не менее важны заслуги его предшественников Анатолия Цацулина,
Василия Попова и Владимира Полунина, которые
развивали коммунистическое отношение к труду.
При них доброй традицией стали вечера трудовой
славы и слёты передовиков производства.
В 2006 году председателем ППО был избран
Виталий Иваненко, который помог новому генеральному директору ГХК Петру Гаврилову сплотить коллектив для решения важной исторической миссии, избежать сокращений и повысить
заработную плату. Его дело продолжает Светлана
Носорева, которую 8 апреля 2016 года на отчётноперевыборной конференции избрали председателем ППО на ближайшие пять лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО ГХК

1951-1952 Беляев Семён Матвеевич

1959-1961 Цацулин Анатолий Васильевич

1953

1961-1965 Попов Василий Терентьевич

за 11 месяцев сменилось 4 руководителя

1953-1954 Кретова Мария Петровна

1965-1979 Полунин Владимир Степанович

1954-1955 Ильющенко Пётр Григорьевич

1979-2006 Подобед Станислав Иванович

1955-1957 Денисов Виталий Григорьевич

2006-2014 Иваненко Виталий Фёдорович

1957-1959 Туголуков Григорий Матвеевич

2014-н.в.

Носорева Светлана Игоревна

В президиуме
конференции
работали
генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов,
председатель
ППО Светлана
Носорева и
председатель
МО Александр
Тараканов

В повестку мероприятия
вошли не только выборы
председателя ППО ГХК
и руководящих органов
профсоюза, но также
отчёт о деятельности
ППО за последние пять
лет и вручение наград
самым активным
представителям
профсоюзного актива.
Александр Лешок
НАКАЗ ВЫПОЛНЕН
Восьмого апреля в музее ГХК
собрались более 200 участников и приглашённых гостей.
Светлана Носорева сделала
подробный доклад о деятельности ППО за предыдущую,
самую ответственную для
комбината пятилетку создания новых производств. Все
коллективные договоры руководство ГХК выполнило в
полном объёме, во всех выделенных в «дочки» подразделениях созданы профсоюзные
организации, которые заключили с ППО ГХК соглашение о
взаимодействии. Таким образом, сегодня в нашем профсоюзе, помимо 4320 работников ГХК, состоят более 2300
работников ЗХО. Зарплата ежегодно индексируется,
даже в нынешних непростых
экономических условиях.
Подведя итог пятилетки,
Светлана Игоревна обозначила задачи на ближайшую перспективу. В частности, при
поддержке руководства ГХК и
ЦК РПРАЭП нужно сохранить
регулярную индексацию заработной платы и доплат сотрудникам до среднего заработка по больничным листкам, 10% доплату за труд в
подземных условиях, уделить
больше внимания информированию коллектива о профсоюзной деятельности в подразделениях и ППО ГХК в целом. Не менее важная задача в плане защиты прав трудящихся — активное и компетентное участие профсоюза всех уровней в проведении
начавшейся на предприятии
специальной оценки условий
труда в подразделениях.
ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
К своему юбилею профком
ППО ГХК отметил почётными грамотами и нагрудными знаками более 300 профсоюзных активистов. Большая
часть наград нашла своих ге-

цифра

РАБОТНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ

состоят на учёте
в ППО ГХК на 31 декабря
2015 года

Полгода назад Анастасия Аксёнова представила
ППО и МО в финале конкурса «Лучший молодёжный
профсоюзный лидер атомной отрасли». За это
достижение нашей коллеге вручили нагрудный знак
«Молодёжный профсоюзный активист»

За Светлану Носореву отдали голоса 176 делегатов от
профсоюзных комитетов 15 структурных подразделений
ГХК. Воздержавшихся и несогласных не было

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Если бы эту задачу не удалось выполнить, какие риски последовали бы для
комбината?
— Прежде всего, люди бы разочаровались
в способности профсоюза и работодателя
защищать их интересы. Как следствие, резко упала бы вовлечённость персонала, которая по итогам 2015 года побила все рекорды — 91%. А значит, неизбежно снизились
бы мотивация и производительность труда. Предприятие понесло бы значительный
ущерб в части имиджа. Всего этого не случилось в том числе потому, что нам удалось
отстоять социальную смету.

Новым председателем ППО ГХК избрана Светлана Носорева. Её кандидатуру поддержали
100% участников профсоюзной отчётно-выборной конференции

Первичной профсоюзной организации ГХК исполняется 65 лет.
В честь юбилея вспомним самые яркие страницы из истории
Профсоюз всегда играл ключевую роль
в жизни коллектива ГХК, становясь на
защиту прав и интересов работников.
Участвовал в укреплении трудовой
и производственной дисциплины,
организации культмассовых
и спортивных мероприятий, помогал
сплотить коллективы подразделений
в единую команду. Высокая социальная
защищённость наших работников
и сегодня — во многом заслуга
первичной профсоюзной организации.
Александр Лешок
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В едином порыве

дата

Спасибо,
что мы вместе!
Светлана Носорева:

наша жизнь
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роев в подразделениях, однако семь наших коллег были
отмечены непосредственно
на профсоюзной конференции. Светлана Носорева вручила награды Вере Сейлевой,
СЦ (ТСЦ), Александру Шевченко (АТЦ), Ивану Провоторову, ДИТ (ИВЦ), Анастасии

Аксёновой (НП МЦИК), Александру Шкуратову (РЗ) Владимиру Фольцу и Владимиру Дубровскому (СО).
Затем на сцену поднялся
генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов. Он отметил
отличившихся
работников
Горно-химического комбина-

та и дочерних обществ за многолетний
добросовестный
труд и проявленный в работе
профессионализм.
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Кульминационным моментом стали выборы профсоюзного лидера на следующие

пять лет. Все единогласно доверили должность председателя ППО Светлане Носоревой, которая исполняет эти
обязанности с декабря 2014
года. На освободившийся
пост заместителя председателя ППО ГХК был избран Александр Тараканов.
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НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Когда-то я мечтала о том,
чтобы в «Вестнике ГХК» был
вкладыш о профсоюзной
жизни на комбинате. И вот
появился первый его номер.
Спасибо нашей редакции!
И ещё хотелось бы выразить огромную благодарность делегатам отчётноперевыборной конференции
профсоюзного комитета комбинатоуправления, которые
поддержали не только новые направления деятельности в жизни коллектива нашей профсоюзной ячейки,
но и новых кандидатов. Вместе мы сможем сделать нашу
общественную жизнь богатой на события и интересной
по содержанию в следующие
пять лет.
ДЕНЬГИ — НЕ ГЛАВНОЕ
Почему возникло желание
внести новшества в деятельность профсоюзного комитета комбинатоуправления?
Ответ прост: хотелось сломать сложившийся стереотип, что профсоюз — это
только возможность получения материальной помощи,
а принцип «разделяй и властвуй» изжил себя. На деле
показать, что профсоюз силён единством, а не нако-

Есть ли враг у профсоюза?
Ответ на этот вопрос даёт срез комбинатовских реалий. Да, есть — это пассивность
и равнодушие. Как исправить ситуацию знает наш народный корреспондент

ПРОФСОЮЗ
как апельсин:
долек много,
он один

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Перед большой
отчетно-выборной
конференцией ППО
ГХК в подразделениях
предприятия
традиционно прошли
«местные» отчетновыборные собрания
членов профсоюза.
Подводя итоги
пятилетки, некоторые
коллективы решили
оставить всё без
изменений, другие
ограничились выбором
новых председателей
профкомов, и только
в профсоюзном комитете
комбинатоуправления
решили, что действовать
нужно кардинально
и решительно. Был
не только увеличен
состав профкомитета
— вместо пяти человек
выбрали девять, — но
и расширены границы
привычных профсоюзных
дел. Подробностями
нововведений делится
наш народный
корреспондент
Светлана Догадаева
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пленными денежными средствами, и что возможности
у членов профсоюза равные
и не зависят от того, сколько человек в вашем профбюро: пять или сто. Ведь именно профсоюзный комитет является центром солидарности, а не кассовым центром.
КАК РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ
Все предложения по открытию новых направлений родились на основе успешной
деятельности профсоюзного актива главной бухгалтерии предприятия. Коллектив
у нас большой: 86 человек работающих и 23 пенсионера. В
нашем профбюро не только
сотрудники главной бухгалтерии, но и финансового отдела, отдела экономической
безопасности, группы протокола. Как показал опыт, люди
обращаются в профсоюз не
за организацией забастовок,
люди обращаются за помощью. Не всегда за материальной и не всегда для себя.
Предполагаю
возражение, что основная цель и задача профсоюза — это защита трудящихся от недобросовестного работодателя. Только кто назовёт нашего работодателя недобросовестным?
Ведь именно он заботится о
наличии рабочих мест, занятости и вовлеченности.
РАВНЕНИЕ НА ЦЕННОСТИ
Инновационное
развитие
Горно-химического комбината за последние десять
лет лишний раз подтвержда-

ет, что время не стоит на месте. Не должен стоять на месте и профсоюз. Реализация ценностей Росатома: «На
шаг впереди», «Ответственность за результат», «Эффективность», «Единая команда», «Уважение» и «Безопасность» — не только в производственной, но и в общественной жизни коллектива дадут реальный шанс гордиться нашим профсоюзом.
Что же нового нас ждёт?
ОТКРЫТИЕ
МОЛОДЁЖНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Большинство активной молодёжи — в молодёжной организации. Но член молодёжной организации не значит — член профсоюза. И порой очень сложно объяснить
новым сотрудникам в коллективе, что значит профсоюзное движение на нашем предприятии. Отсутствие школы профактива
было ярко выражено в рамках подготовки к отчётноперевыборной
конференции профсоюзного комитета
комбинатоуправления. Когда при проведении собраний
в коллективах предлагались
одни и те же фамилии действующего состава профсоюзного комитета. Нет образования — нет лидеров, нет
кандидатов — нет конкурентов. Сотрудничество профсоюзного комитета и молодёжной организации позволит не
только увеличить ряды этих
общественных объединений,

но и сделать любые мероприятия более интересными и
масштабными.
РАБОТА
С ПЕНСИОНЕРАМИ
Это ещё одно новое направление в деятельности ПК
ЗДУ. Многие люди считают,
что если на предприятии
есть совет ветеранов, то профсоюз может особо не беспокоиться о пенсионерах. В совете ветеранов работают 11
человек. Численность пенсионеров, состоящих на учёте, — больше трёх тысяч. Работа ведётся очень большая.
Возможно ли там каждому
уделить внимание? Или же
коллективу, в котором человек отработал многие годы,
это под силу?
Совет ветеранов — это общественная организация, и
быть её членом — дело каждого. А вот членами профсоюза люди остаются и при выходе на заслуженный отдых.
Надеюсь, со временем под
началом профсоюза появится такой праздник на комбинате, как День наставника. Когда мы сможем пригласить в свои коллективы ветеранов, рассказать им о наших успехах. Организовать
митинг Памяти и возложить
цветы к открывшимся мемориальным доскам. Надеюсь.
А пока в профсоюзном комитете комбинатоуправления отсутствует статья расходов на работу с пенсионерами. Сотрудничество трудовых коллективов и совета ве-

теранов позволит более полно заботиться о людях, находящихся на заслуженном отдыхе.
У руководства предприятия успешно поставлена работа как с молодёжью, так
и с пенсионерами. И как ни
странно, но нам уже пора не
контролировать работодателя, а учиться у него заботиться о людях.
ОТКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Позволит нам владеть информацией об общественной
жизни друг друга, о проходящих и готовящихся мероприятиях. Знать финансовое состояние своего профкомитета, которое считается тайной за семью печатями. Мы
будем знать планы и сможем
принимать участие в общих
профсоюзных мероприятиях. Доступными для народа
станут и выписки из протоколов заседаний профкомитета комбинатоуправления.
Но не о выплате материальной помощи, а о реальных решаемых вопросах избранного органа. Это направление
позволит нам принимать
участие во всех профсоюзных мероприятиях, организованных в отрасли и на
комбинате. В перспективе,
возможно, появится и раздел на внутреннем сайте —
«Горячая линия профсоюза». Мы сможем быть солидарными! Вместе мы сможем многое!

