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ОЯТ получит
новые контейнеры
Владимир Федякин:
«Мы заботимся не только
о безопасном хранении,
но и о безопасной доставке ОЯТ»
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«Сухое» — наше,
интерес — всеобщий
Делегация ГХК приняла
участие в VII Международном
Форуме «АтомЭко-2013»
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Молодёжь Росатома: в авангарде атомной науки
На базе ГХК состоялась V Научно-практическая конференция
«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность»
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В Железногорске собрались атомщики с предприятий и институтов всей России: молодёжь быстро
нашла общий язык и оживлённо обсуждала доклады не только на секциях, но и в кулуарах.
На фото: аспирант НИ ТПУ Евгений Беспала (в центре) увлечённо рассказывает о технологии
лазерного стимулирования плазмохимических процессов при переработке ядерного графита
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Руководство РХЗ отвечает
на вопросы атомщиков

Для проведения проверки знаний по охране труда
руководителей и специалистов на предприятии
создана комиссия под председательством главного
инженера ГХК Александра Устинова. Такую проверку
руководители и специалисты должны проходить раз в
три года, предыдущая была проведена на комбинате
в 2011 году. В течение 2014 года, начиная с января,
комиссия проэкзаменует порядка 250 специалистов и
руководителей на знание норм и правил ОТ, им будут
выданы соответствующие удостоверения.

За здоровьем — в бассейн
В санатории-профилактории «Юбилейный»
завершается текущий ремонт лечебного плавательного
бассейна. Работы ведутся с апреля этого года силами
ООО «СМРП ГХК». Благодаря ремонту интерьер
помещения полностью преобразился, стал красивым
и современным. Сейчас идёт этап сдачи бассейна
в эксплуатацию. Дело за малым: осталось отмыть и
заполнить водой чашу бассейна и устранить мелкие
замечания. После того как ЦГСЭН проведёт анализ
воды, отдыхающие в с/п «Юбилейный» вновь смогут
укреплять здоровье плаванием. Открытие бассейна
планируется в декабре.

объя влени е

С первого ноября на Горно-химическом
комбинате введён в постоянную
эксплуатацию комплекс «Электронная
техническая библиотека предприятия»
(ЭТБ)
Он позволяет осуществлять поиск и подбор
необходимой для работы технической литературы
непосредственно со своего рабочего компьютера.
Чтобы воспользоваться ЭТБ необходимо подать
заявку на подключение.
Бланк заявки
можно найти здесь:
Мой компьютер/
диск I:/SH21B00/Заявка на доступ к
информации для подразделений
Телефон для справок 73-13-53
заведующая технической библиотекой
Юлия Полянина
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«Дочка» встаёт на крыло

На ГХК завершилось 30-е заседание отраслевой
рабочей группы по МОКС-топливу

ООО «СМРП ГХК» успешно преодолевает кризис и начинает новый этап развития

Участники рабочей группы
провели в Железногорске два
дня: с 31 октября по 1 ноября.
Заседание вели генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов и первый вице-президент
ОАО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк.
В совещании также приняли участие представители ОАО «Головной институт
ВНИПИЭТ», ОАО «ЦКБМ» и
ОАО
«СвердНИИхиммаш».
Все без исключения отметили необходимость обеспечить поставку большей части промышленного оборудования на ГХК до конца
2013 года.
Тон дискуссии задал Пётр
Лавренюк, который отметил, что на текущий момент
рабочая документация готова на 90%. На очереди —
тесная работа с заводамиизготовителями. По утверждённому графику, завод по
производству МОКС-топлива
должен быть запущен до конца 2014 года.
— Сегодня у меня есть веское основание, что тот график, который имеется, он будет выдержан, — отметил
Лавренюк. — Нам необходимо вплотную заняться обору-

Диалог получился полноценным и конструктивным.
Ни одна мелочь не ускользнула от пристального
внимания руководителей МОКС-проекта

дованием, иначе можем попросту потерять время, а потом навёрстывать упущенное
в быстром темпе. А быстрый
темп — всегда риск сделать
что-либо некачественно.
Заместитель генерального
директора ГХК по капитальному строительству Пётр
Протасов сообщил, что до
конца 2013 года по проекту
планируется освоить около

500
миллионов
рублей.
Представитель
ВНИПИЭТ
Наталия Шафрова пояснила, что на доработке рабочей
документации задействован
весь подчинённый ей персонал. А Пётр Гаврилов рекомендовал подрядчикам формировать работу в смену, это
позволит избежать задержек
и отставаний от графика по
поставке оборудования.

Воткинский завод поставил на ГХК две камеры
радиационной защиты для пускового комплекса ОДЦ
Ценный груз прибыл в Железногорск прямо с заводаизготовителя,
расположенного в Республике Удмуртия.
Трейлер с двумя негабаритными контейнерами встретили на КПП-1 машины сопро-

вождения и тягачи АТП ГХК,
которые обеспечили беспрепятственный и безаварийный
проезд колонны по реконструируемой улице Красноярской
до
транспортно-складского
цеха Горно-химического ком-

бината. Сейчас персонал ТСЦ
проверяет комплектность и
состояние камер радиационной защиты, которые к 2015
году будут смонтированы на
пусковом комплексе опытнодемонстрационного центра.

ГХК поможет улучшить жилищные условия
атомщикам, проживающим в служебных квартирах
и малосемейном общежитии
В Положение об оказании помощи в приобретении работниками ФГУП «ГХК» постоянного жилья в ЗАТО г. Железногорск, а также в Перечень
категорий работников ГХК,
которые на эту помощь могут
рассчитывать, внесены изменения.
Теперь, согласно пункту
4.1 Положения, получить помощь в приобретении личных квадратных метров могут не только молодые специ-

алисты и работники, указанные в Перечне, но и труженики комбината, проживающие
в служебных квартирах и малосемейном общежитии по
Свердлова, 44, независимо от
стажа работы. Перечень категорий высококвалифицированных, дефицитных работников также расширен: в
него включены представители ещё нескольких важных
для комбината профессий,
в том числе специалисты по

режиму и физической защите и дозиметристы.

Ознакомиться с новой
редакцией Положения
и Перечня можно на
диске Р/Социальный
отдел/ Жилищные
вопросы

В конце 2012 года коллектив ремонтностроительного цеха РМЗ
с недоверием встретил новость о переводе в ЗХО. Многое приходилось начинать с нуля,
предприятию угрожала перспектива банкротства, а люди потеряли
веру в будущее. Сегодня ООО «СМРП ГХК» идёт
на поправку: «детские
болезни» по-прежнему
дают о себе знать, но
у предприятия уже имеется под ногами твёрдая
почва. Александр Лешок
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
ДЕБЮТ
Начиналось СМРП непросто:
в первые месяцы предприятие балансировало на тонкой грани между кризисом и
банкротством. Новый директор Александр Карпов не стал
скрывать: сохранение СМРП
«на плаву» потребует определённых жертв и напряжённой работы.
— Весна стала для нас настоящим испытанием. Об
экономической
эффективности не было и речи, поскольку доходов и оборотных
средств не хватало, а расходная часть была попросту невыносимой. Предприятие —
банкрот в чистом виде. Если
бы не помощь материнской
компании, ГХК, так оно, наверное, и случилось бы, —
комментирует Карпов.
НА ГХК НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Борьба с кризисом началась
уже весной: в приоритете
оказалась кадровая оптимизация и вовлечение в производственную деятельность
доставшихся в наследство от
ГХК складских запасов, которые покрыли дефицит оборотных средств в кризисную
пору.
Оптимизация
позволила ликвидировать дисбаланс
между основным и вспомогательным персоналом, также
было решено отказаться от
«уравниловки» в пользу прогрессивной системы оплаты
труда с использованием коэффициента трудового участия и снятием ограничений
по выработке. Это позволило
загрузить персонал работой
и повысило производительность труда на предприятии.
Разобравшись с кадрами
и ресурсами, руководство

СМРП обратило внимание
на ключевое звено производственной цепочки: систематическое и многоуровневое
планирование. Контроль и
ответственность за выполнение конкретных подрядов
возложены на возрождённый
институт бригадиров: в скором времени они будут наделены полномочиями финансово поощрять лучших и критически оценивать нерадивых рабочих.
— Раньше как было: не выполнили к сроку, ну и ладно.
Так нельзя. Нужно опираться на систематическое планирование, всё делать качественно и в срок. Потому что
заказчик всегда прав и ожидает исполнения любого каприза за свои деньги. Только
так мы сможем удержаться
на плаву и занять свою нишу
в городской экономике, —
пояснил Карпов.
ПОПРОЩАЕМСЯ
С КРИЗИСОМ
Сейчас СМРП ГХК уверенно выбирается из кризиса.
Уже в июне предприятие существенно нарастило выручку, начало рассчитываться по
долгам и самостоятельно выплачивать заработную плату.
В новом коллективном договоре сохранены все положения оригинального договора ГХК. Принято решение и
уже ведутся конкурсные процедуры по закупке нужной
в хозяйстве и в работе спецтехники. Но главное — возвращаются высококвалифицированные рабочие, которые покинули предприятие в
трудную пору.
Сейчас СМРП активно
выполняет подряды ГХК,
участвует в субподрядах
ОАО «СТХМ», ОАО «Буреягэсстрой» и ОАО «Спецстрой». В
планах — выход на городские
объекты. Уже к концу года
предполагается привлечь по
договорам со сторонними заказчиками до 10% итоговой
выручки, а через несколько лет этот показатель может
возрасти до 50%.
— Я понял, что предприятие ожило, когда коллектив
принялся благоустраивать
собственную
территорию.
Летом разбили фонтан, построили беседку, установили памятный камень, сейчас
готовим доску Почёта. Люди
осознали перспективы роста
и поверили в будущее. А это
самое главное, — подытожил
Карпов.
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как живёшь, «дочка»?

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

На ГХК проверят знание правил
охраны труда
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Успеть до Нового года

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

17 октября состоялась встреча руководства РХЗ
с работниками завода. Директор РХЗ Владимир
Глазунов выступил перед коллективом с отчётом
о результатах деятельности подразделения за третий
квартал 2013 года и рассказал о реализуемых на
заводе проектах, в первую очередь — о ходе работ
по созданию производства МОКС-топлива. На все
вопросы трудящихся руководителями служб РХЗ были
даны компетентные ответы. Кроме того, большой
группе заводчан были торжественно вручены награды
в честь Дня работника атомной промышленности:
Благодарственные письма и Почётные грамоты ГХК.
Такие встречи являются традиционными на РХЗ
и проводятся один раз в квартал. Их цель — рост
вовлечённости персонала благодаря информированию
работников о состоянии дел в подразделении
и организация эффективного диалога между
руководством и коллективом.
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ООО «СМРП ГХК» ведёт капитальный ремонт теплотрассы ГХК (объект 328-702 ТСЦ).
Задействованы рабочие всех профессий: строители, монтажники, сварщики, грузчики,
разнорабочие и маляры. Уже 15 ноября объект сдадут в эксплуатацию

глас народа

МИХАИЛ ЛОГИНОВ
отделочник изделий
из древесины
— Конечно, в первые месяцы
нам было нелегко, многие не
выдержали и ушли. Но сейчас
стали появляться заказы, зарплата выплачивается регулярно, и у нас появилась надежда
на будущее. Сейчас я участвую
в подряде по изготовлению
дверей для здания №1 комбинатоуправления, работы много и меня это радует.

цифра

Жизненное
кредо директора
ООО «СМРП ГХК»
Александра
Карпова: «Можно
провалить дело
и оправдываться,
почему ты не
справился.
А можно справиться
с работой
и рассказать,
как успешно ты
преодолел все
трудности»

Кадровая оптимизация:
побольше с сошкой
и поменьше с ложкой
данные
на 1 января
2013 года
штатная численность —
335 человек
данные
на 1 октября
2013 года
штатная численность —
300 человек

67

человек

53

человека

человек

человек

33

человека

миллионов рублей
— запланированная
выручка ООО «СМРП ГХК»
на 2013 год

63

человека

205 214

руководители
и служащие

вспомогательный
персонал

основной
персонал
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РЗ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ.
Промышленные испытания
четырёх автоматизированных
мазутных блоков котла ПК-23.
Блоки введены в эксплуатацию

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.
Создание пункта
дезактивации
демонтированного
оборудования
турбогенераторов
РХЗ
14-18 ОКТЯБРЯ. Техническая
приёмка узла цементирования
неизвлекаемых остатков
пульпы
ОКТЯБРЬ. Ремонт
систем водоснабжения и
водоотведения в одном из
санпропускников

УКС
19 ОКТЯБРЯ. Участие
работников подразделения
в первенстве ГХК по
городошному спорту
22 ОКТЯБРЯ. Работа
комиссии по приёмке
в эксплуатацию автодороги
к строящимся объектам
изотопно-химического завода
CТС
15 ОКТЯБРЯ — 15 НОЯБРЯ.
Монтаж теплового колодца
мазутного хозяйства
котельной №1

официальная хроника
14-19 октября главный

инженер УКС Сергей Кириллов
и начальник ПТО УКС Василий
Гуляев были командированы
в ОАО «Головной институт
ВНИПИЭТ» по вопросу обеспечения
рабочей документации строящихся
объектов ГХК: «сухое» хранилище,
ОДЦ и другие объекты.

20-25 октября начальник
ЦЗЛ Владимир Бондин принимал
участие в работе Первого
Российско-Североевропейского
симпозиума по радиохимии,
проходившего в Москве на базе
МГУ имени М.В. Ломоносова.

21-25 октября инженер

СГГ ИХЗ Евгений Матвеев принял
участие во Всероссийской
сейсмологической конференции
с международным участием,
посвящённой 50-летию
сейсмологического мониторинга
Сибири, проходившей в
Академгородке г. Новосибирска.

22-23 октября начальник

ОСО Борис Рыженков принял
участие в IV региональном
общественном Форуме-диалоге
«Атомные производства. Общество.
Безопасность», проходившем в
Санкт-Петербурге.

22-25 октября заместитель
главного механика ИХЗ Сергей
Лавленцев и инженер ИХЗ Олег
Должников были командированы
в ОАО «ТВЗ» (г. Тверь) для
решения вопроса об изготовлении
универсальных транспортёров для
перевозки ОЯТ с Курской АЭС в
«сухое» хранилище.

28-30 октября главный

приборист ОГП Михаил Истомин
и инженер отделения МОКС
РХЗ Геннадий Прокофьев были
командированы в ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» (СанктПетербург) для участия в рабочей
группе по автоматизации

технологического процесса
производства МОКС-топлива.

29 октября — 1 ноября
инженеры отделения МОКС РХЗ
Александр Горбачев и Алексей
Демченко были командированы
в ОАО «МСЗ» (г. Электросталь)
для прохождения стажировки по
обучению работе на прессе Courtoy
для производства МОКС-топлива.

30-31 октября делегация

ГХК под руководством генерального
директора предприятия Петра
Гаврилова, в составе заместителя
главного инженера ИХЗ Игоря
Сеелева, ведущего инженера ОВЭД
Артёма Дудинского и специалиста
ОСО Руслана Рослова приняла
участие в VII Международном
форуме «АтомЭко-2013»,
проходившем в Москве.

30 октября — 2 ноября
заместитель главного механика
ИХЗ Сергей Лавленцев был
командирован в ЗАО «Энерготекс»
(г. Курчатов) и РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.
Саров) для решения технических
вопросов по изготовлению
контейнеров для перевозки ОЯТ
с Курской АЭС в «сухое» хранилище.

31 октября — 2 ноября
заместитель начальника
технического отдела ГХК
Дмитрий Друзь, заместитель
начальника ОСО Николай
Панченко, руководитель группы
маркетинга и рекламы ОВЭД МиС
Евгений Балашов и ведущий
инженер ТО Андрей Козловский
были командированы в Москву
для участия в Московском
международном форуме
инновационного развития
«Открытые инновации».

1 ноября на ГХК состоялось
очередное заседание рабочей
группы по управлению проектом
«Создание производства МОКСтоплива».

22-23 ОКТЯБРЯ. Техническое
освидетельствование парового
котла котельного цеха №1
ЦЗЛ
18 ОКТЯБРЯ. Субботник на
территории, прилегающей
к зданию лаборатории
ОКБ КИПиА
7-30 ОКТЯБРЯ.
Восстановление
работоспособности
технологической цепочки
комплекса «горячих» камер
ОАО «НИИНМ» им. Бочвара
(Москва)

14-18 ОКТЯБРЯ.
Восстановление схемы
управления макета пульта
реактора в музее ГХК
ОРБ
22 ОКТЯБРЯ. Участие в
противоаварийной тренировке
на одном из объектов
предприятия
ПКЦ
ОКТЯБРЬ. Выполнено
проектирование для ИХЗ:
«Техническое перевооружениезамена козлового крана»,
«Определение интенсивности

Колдоговор:
ищем компромиссы
Какие изменения предстоит внести в главный
документ предприятия на 2014 год?
На Горнохимическом комбинате началась подготовка к колдоговорной конференции, которая состоится 16 декабря во Дворце культуры. Что изменится в основном документе, устанавливающем взаимные обязательства
между работниками и работодателем, и какие социальные гарантии будут обеспечены труженикам и ветеранам предприятия
в следующем году,
«Вестник ГХК» узнал
у председателя ППО
ГХК Виталия Иваненко. Марина Панфилова
Работа по подготовке
к колдоговорной конференции будет идти
в двух направлениях.
Первое — это привычные собрания и конференции, которые пройдут в подразделениях в
ноябре-декабре. На них
представителям трудовых коллективов предстоит обсудить итоги выполнения коллективного договора за
2013 год, внести замечания и предложения в
колдоговор-2014, а также выбрать делегатов
на колдоговорную конференцию ГХК.

Вторая, новая для комбината задача — привести коллективный договор предприятия в соответствие отраслевому
стандарту.
— Как вы помните,
на прошлогодней колдоговорной конференции действие колдоговора-2012 было продлено до конца 2013 года с
минимальными дополнениями и изменениями, — поясняет председатель ППО ГХК Виталий Иваненко. — Но
в настоящее время Госкорпорация «Росатом»
приняла следующее решение: коллективные
договоры всех предприятий отрасли должны
быть приведены в соответствие с отраслевым
стандартом и стать типовыми.
Работа над этим вопросом уже началась:
25 октября состоялось
заседание комиссии по
ведению коллективных
переговоров, представляющей сторону работников. Были рассмотрены замечания и предложения Департамента
кадровой политики Госкорпорации «Росатом»
к тексту колдоговора
ГХК. Большая часть из
них носит формальный
характер, поэтому сторона работников согласилась с замечаниями.
А по ряду «несогласных»
пунктов подготовлена

юридически обоснованная позиция для продолжения консультаций
со стороной работодателя и принятия компромиссного решения.
Есть момент, на котором стоит заострить внимание: в новой редакции
самый «социальный» десятый раздел — «Особые
льготы» — стал кратким
и не содержащим привычных для работников
социальных гарантий.
Однако волноваться не
стоит: все прежние нормы этого раздела сохранены, теперь они прописаны в положениях, являющихся приложением к коллективному договору: о добровольном
медицинском страховании, об оказании материальной помощи работникам, об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам. То есть сотрудники и ветераны предприятия по-прежнему смогут получать дорогостоящие медицинские услуги — зубопротезирование и офтальмологические операции — за счёт
средств ДМС, рассчитывать на материальную
помощь в трудных жизненных ситуациях. Сохранится в 2014 году и
единовременная материальная помощь при выходе на трудовую пенсию
и другие важные направления соцподдержки.

сейсмических воздействий
на площадке размещения
объектов ФГУП «ГХК», «Узел
учёта тепловой энергии и
теплоносителя»
ИВЦ
ОКТЯБРЬ. Разработка
и внедрение в АС Baan-ГХК
программного обеспечения по
формированию расшифровок
к отдельным строкам
бухгалтерского баланса
ОГЭпоООТ
15-23 ОКТЯБРЯ. Организация
конкурса на лучший проект ПСР

особенности сертификации,
оценка рисков и уровня защиты
на рабочих местах»

ПРЭХ
14-18 ОКТЯБРЯ. Монтаж
постов охраны на КПП №1

Главная бухгалтерия
ОКТЯБРЬ. Сдача
в Государственную корпорацию
«Росатом» консолидированной
отчётности за 9 месяцев
2013 года

24-25 ОКТЯБРЯ. Семинар
по организации и ведению
договорной работы для
50 работников ГХК. Вели
занятия специалисты
Корпоративной Академии
Росатома

Совет ветеранов
9 ОКТЯБРЯ. Лекторий «В мире
прекрасного»: Сергей Есенин
«Русь моя родная»

Учебный центр
23 ОКТЯБРЯ. Семинарпрезентация для работников
предприятия по теме:
«Термостойкая одежда и обувь,

ТСЦ
ОКТЯБРЬ. Выполнен месячный
номенклатурный план
ремонта энергетического
и механического оборудования

25 ОКТЯБРЯ. Введены
в действие табель-календари
и типовые графики работ на
2014 год

23 ОКТЯБРЯ. Поздравление
пенсионеров, ветеранов ГХК,
отмечающих дни рождения
и юбилеи в октябре
с/п «Юбилейный»
23 ОКТЯБРЯ. Завершение
ремонта лечебного бассейна

Андрей Шаклеин

загранкомандировки

Отвечает главный
специалист по КУ
Д.А. Сергейкин:

Владимир Федякин:

«ОЯТ получит
новые контейнеры»
Сотрудник ГХК принял участие
в украинско-российском совещании
по вопросам обеспечения
хранения различных модификаций
отработавшего ядерного топлива
В конце октября
в украинском
городе Славутич
состоялось отраслевое
международное
совещание по вопросам
использования новых
видов транспортноупаковочных
контейнеров (ТУК)
для отправки ОЯТ
с энергоблоков с
реакторами ВВЭР
и РБМК, а также
обсуждение
перспектив хранения
ОЯТ с повышенной
степенью выгорания.
Заместитель начальника
ТО ИХЗ Владимир
Федякин поделился с
редакцией «Вестника
ГХК» впечатлениями
о конференции.
Александр Лешок
Напомним, что основная
проблема при обращении с
ОЯТ — его повышенная радиоактивность. В извлечённом
из реактора отработавшем
ядерном топливе продолжаются бурно протекающие реакции ядерной трансмутации коротко— и среднежи-

вущих осколков деления урана-235, который является источником энергии для атомных электростанций. Поэтому облученные ТВС сильно разогреваются и «фонят»
даже спустя несколько лет
выдержки в пристанционных
бассейнах-хранилищах. Безопасность персонала, окружающей среды и непосредственной транспортировки
ОЯТ на централизованное
хранение обеспечивает прочный и герметичный ТУК —
транспортно-упаковочный
контейнер.
Поскольку первое централизованное «мокрое» хранилище ОЯТ было введено
в эксплуатацию на ГХК ещё
в 1985 году, большая часть
транспортного парка ТУКов
комбината перешагнула или
вот-вот перешагнёт двадцатилетний рубеж. Настала пора этот парк обновить.
Кроме этого, необходимость
обновления парка ТУК продиктована ещё одним важным производственным фактором: российские АЭС перешли на топливо с большей
степенью обогащения и выгорания с целью увеличения

Я получил
от Горнохимического
комбината комнату
в общежитии, но
работаю
в ООО «СМРП ГХК».
Если, к примеру,
я уволюсь
с ООО «СМРП ГХК»,
у меня комнату
отнимут?

В.А. Федякин,
заместитель начальника технического отдела ИХЗ

выработки
электрической
энергии.
— Соответственно, топливо с большей степенью выгорания сильнее «фонит» и
сильнее нагревается. В связи
с этим, по соображениям безопасности придётся значительно снизить загрузку каждого действующего ТУК, а это
экономически
невыгодно.
Именно для этого нам нужны
новые типы ТУК с повышенной безопасностью, что позволит нам минимизировать
финансовые потери и экологические риски одновременно, — поясняет Федякин.
На конференции выступил
представитель ОАО «ИЦЯК»,
который предложил российским и украинским атомщикам линейку экзотических
для ГХК транспортных контейнеров с чугун-графитовой
оболочкой (у нас используются сталь или металлобетон). Однако чугунные отливки для первых образцов
этих чудо-контейнеров производят в Германии.
Следует отметить, что в
России есть предложения
других разработчиков, предлагающих не менее интерес-

ные варианты ТУКов, в том
числе из нержавеющей стали.
Также на совещании прозвучали доклады по прогнозам выработки и отгрузки на
ГХК отработавшего ядерного топлива с реакторов РБМК1000 российских АЭС, которое сейчас поступает на пусковой комплекс «сухого»
хранилища ОЯТ. А украинские атомщики представили российским коллегам перспективные разработки по
выводу из эксплуатации ядерных объектов на примере
Чернобыльской АЭС и презентовали строящееся пристанционное хранилище ОЯТ
ЧАЭС «сухого» типа, а также
первую часть нового укрытия
разрушенного блока.
— Совещание получилось
представительным и интересным. Мы откровенно поговорили о проблемах и перспективах хранения ОЯТ, а
также увидели, что Украина
активно внедряет технологии «сухого» хранения ОЯТ,
которые уже реализованы в
промышленном
масштабе
на нашем Горно-химическом
комбинате, —
подытожил
Федякин.

— В соответствии
со статьей 105
Жилищного
кодекса Российской
Федерации
договор найма
жилого помещения
в общежитии
заключается на
период трудовых
отношений,
прохождения службы
или обучения.
Прекращение
трудовых отношений,
обучения, а также
увольнение со службы
является основанием
прекращения
договора найма
жилого помещения
в общежитии.
В случае прекращения
договора найма
жилого помещения
в общежитии
граждане обязаны
освободить
указанное жилое
помещение. В случае
отказа освободить
жилое помещение
в общежитии
граждане подлежат
выселению
в судебном порядке
без предоставления
других жилых
помещений (статья
103 Жилищного
кодекса Российской
Федерации).

6

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

На открытии ХII Межрегионального
Форума предпринимательства
Сибири, который проходил с 24 по
26 октября в Красноярске, губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов
особо отметил вклад Железногорска
в развитие экономики региона.
В частности, он акцентировал внимание
на деятельности Горно-химического
комбината в области замыкания ЯТЦ
как на одном из ключевых факторов
развития территории.

Лев Кузнецов:
«Красноярский край —
территория высоких
научных технологий»
Выступая на торжественном открытии Форума,
глава региона подчеркнул, что из года в год это
событие становится всё более значимым: «Ещё
двенадцать лет назад это была просто выставка
нашего подрастающего бизнеса. Сегодня же это
площадка, где бизнес, власть и экспертное сообщество обсуждают вопросы развития регионов
Сибири и России в целом… Красноярский край —
это не только край, где производят металлы, лес,
добывают нефть. В первую очередь это край высоких научных технологий, где производятся спутники, формируются космические программы сегодняшней и завтрашней России, где завершается
полный цикл переработки ядерного топлива, развиваются современные методы ведения сельского
хозяйства», — сказал губернатор…
НИА, КГС,

24/10/2013

«Любимым детищем борцов за счастье
народное в последнее время стала
экология», — пишет на страницах
своего издания «Красноярская газета».
В материале речь идёт об особом
классе «героев нашего времени» —
общественных деятелях, для которых
нет разницы, какие ценности
продвигать, лишь бы дело было
«хлебным».

Hero-и нашего времени

11/10/2013

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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в масштабах мира

«Сухое» — наше, интерес — всеобщий
Делегация Горно-химического комбината во главе
с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым
приняла участие в VII Международном Форуме «АтомЭко-2013»
В работе Форума участвовали представители
ведущих российских и международных компаний, занимающихся вопросами экологической безопасности производственных процессов, в том числе представители органов
управления использования атомной энергии,
регулирующих и надзорных органов, научноисследовательских институтов. Ряд руководителей и экспертов уже на первом пленарном заседании форума отметил важную роль
Горно-химического комбината в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли.
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УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ
Генеральный директор Росатома Сергей Кириенко, в
частности, подчеркнул высокий уровень комплексной
безопасности «сухого» хранилища ОЯТ. Основанное на
принципах пассивной безопасности, имеющее сейсмическую защищённость 9,6 балла, инертную антикоррозионную среду хранения и купол, защищающий от падения самолёта, хранилище данного типа качественно повышает безопасность хранения ОЯТ. Создание
этого объекта сняло «экологическое» напряжение на
всех АЭС России с реакторными установками РБМК1000. Своё слово сказали и экологи: председатель общественного движения «Беллона» Александр Никитин

ооо «смрп гхк»
Выбрали профком

отметил, что ещё пять лет назад невозможно было бы
представить, чтобы в одном зале работали представители Росатома, Беллоны и Гринписа, как это происходило на «АтомЭко-2013». Никитин также отметил Горнохимический комбинат как предприятие, которое не
только создаёт технологии, обеспечивающие безопасность атомной отрасли, но и открыто для диалога и демонстрации своих производств.

дителям и общественным палатам регионов. Участники круглого стола высоко оценили содержательную
часть доклада. Председатель экологического движения «Ока» Алан Хасиев, являющийся также экспертом по экологии Госдумы, подтвердил, что данные рекомендации являются значимой аргументацией и рассматриваются в депутатских комиссиях Думы.

РЕКОМЕНДАЦИИ — В ДУМУ

На выставке, организованной в рамках Форума, был
представлен макет «сухого» хранилища ОЯТ, которое
сегодня является одним из ключевых трендов мировой атомной энергетики. Работающие на стенде специалисты ГХК Игорь Сеелев и Артём Дудинский отметили большой интерес именно к этому экспонату, в
первую очередь, зарубежных партнёров из Китая, Англии, Франции, Ирана и Украины.
Также в рамках Форума состоялось много деловых контактов, в частности, представители делегации ГХК провели с зарубежными коллегами ряд обсуждений технических вопросов, представляющих взаимный интерес.

На круглом столе, состоявшемся в рамках Форума, генеральный директор Горно-химического комбината
Пётр Гаврилов представил доклад об итогах выездного заседания комитета Общественной палаты РФ, которое проходило на нашем предприятии в феврале
2013 года, и где были обсуждены вопросы безопасности атомной промышленности. По итогам этого заседания сформированы рекомендации, которые за подписью секретаря Общественной палаты, академика
РАН Евгения Велихова направлены в Госдуму и правительство России, РАН, надзорные органы, руково-

31 октября в СМРП состоялась профсоюзная
конференция с участием председателя ППО
ГХК Виталия Иваненко. По её итогам был
избран профком предприятия в составе семи
человек, а также прошли выборы председателя
ППО СМРП. За столь ответственный пост
соревновались два кандидата: опытнейший
работник Николай Аверьянов и его молодой
конкурент Евгений Глаголев. Выборы прошли
в два тура, итогом стало избрание Евгения
Глаголева, который пообещал в своей работе
опираться на опыт и мудрость старшего коллеги.

ЕСТЬ КОНТАКТ

ооо «рмз гхк»
Справились в срок
На РМЗ ГХК выполнены два важных договора
с металлообрабатывающей компанией
(МОК) и с радиохимическим заводом ГХК по
изготовлению оборудования на общую сумму
свыше шести миллионов рублей. Речь идёт о
нестандартном оборудовании и запчастях для
РХЗ и двух втулочно-роликовых цепях для МОК,
которая поставляет оборудование для нужд
подгорной части Горно-химического комбината.
Оба договора закрыты в срок.

Молодёжь Росатома:
в авангарде атомной науки

ооо «телеком гхк»
Работаем как часы
22 октября отдел технического контроля
и управления качеством ГХК провёл плановый
внешний аудит системы менеджмента качества
ООО «Телеком ГХК». Результаты проверки
положительные, замечаний и претензий
у аудиторов не возникло.

На базе ГХК состоялась V Научно-практическая
конференция «Молодёжь ЯТЦ:
наука, производство, экологическая безопасность»

ооо «ужт»
В конце октября
Горно-химический
комбинат стал
федеральной
площадкой по
обсуждению
перспектив
замыкания ядерного
топливного
цикла. К нам
присоединились
сотрудники
предприятий
Росатома,
отраслевых
институтов РАН,
а также аспиранты
и учёные ТПУ.
Александр Лешок
Конференция прошла
с 29 по 31 октября на
базе санатория-профилактория «Юбилейный»,
где были созданы комфортные условия для
проживания иногородних участников. К нам
приехали делегации НИ
ТПУ, ФГУП «ПО «Маяк»,
ФГУП «Радон», ОАО «Головной институт «ВНИ-

Взяли «бронзу» в волейболе

Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов напутствовал
участников конференции:
«Та страна, которая первой
замкнёт ядерный топливный
цикл на «быстрых» реакторах,
станет лидером на мировом
рынке атомной энергетики»

19 октября команда ООО «УЖТ» по волейболу
в составе делегации ГХК побывала
в Зеленогорске, где состоялся Фестиваль
спортивных игр предприятий Росатома. Борьба
была упорной: наши железнодорожники
в первенстве заняли третье место.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

…Продвижение «новых ценностей» стало в последнее время хорошим бизнесом для особого
класса паразитов. И ладно бы продвижение «новых ценностей» обращалось созданием реальных
ценностей: вдохновенных образов в кино, музыке,
литературе, архитектуре, технологиях. Увы, зачем
что-то созидать, когда можно просто «заявить
о своих правах» — «ну-ка ну-ка, что это вы тут
строить собрались? А меня спросили?»… То есть
живёт такой класс глистов, питается силами организма и имеет принципиальную позицию иметь
всё, что проходит по пищевому тракту… Отличить
паразитов от реальных общественных деятелей
в общем и целом несложно — паразиты ничего не
создают, они не созидают и не ставят таких целей.
В то время как настоящие общественные деятели
вдохновляют общество на развитие и созидание.
…Те, кто призван заботиться об экологии от имени
общества откровенно халтурят. «Экологи» не ставят себе задачу созидания и не проявляют даже зачатков креатива. Ну хотя бы на уровне переговорного тезиса — давайте создадим программу улучшения экологии промышленности, вот это, новое, строим, но взамен вот это, старое и вредное, выводим.
Ну это хотя бы уже какой-то подход. Но нет, херои
нашего времени готовы лечь на рельсы и ничего не
делать. Зачем? Их и так неплохо кормят.
«Красноярская газета»,

№20 |11 ноября 2013

цифра

атомщиков
ПИЭТ», ОАО «ГНЦ НИИАР», ИБРАЭ РАН и других организаций. Были
представлены Ленинградская и Курская АЭС,
ОЯТ с которых поступает или поступит в ближайшее время на «сухое» хранилище ГХК.
От нашего предприятия
выступили молодые сотрудники ИХЗ, РЗ и ЦЗЛ.

— приняли участие в конференции.
Самые представительные делегации:
НИ ТПУ (г. Томск) — 11 человек,
Ленинградская АЭС (г. Сосновый бор) —
11 человек, ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) — 9 человек.

Участники конференции с первых слов достигли взаимопонимания. На фото: доцент НИ ТПУ, кандидат
физико-математических наук Александр Каренгин обсуждает с аспирантом НИ ТПУ и инженером по
спецучёту ИХЗ ГХК Егором Орешкиным научный доклад, который Егор представил на конференции

Тон конференции задал генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, который в пленарном докладе обозначил чёткий «месседж»:
необходимо развивать
экологически чистые и
безотходные атомные
технологии, позволяющие увеличить количество рециклов ОЯТ и

венства, то современные технологии позволяют вернуть в топливный цикл до 96% материалов от общего объёма ОЯТ. «За бортом»
остаются лишь высокоактивные осколки деления урана-235, которые составляют не более 4% от массы ОЯТ. В
перспективе даже эти

существенно сократить
объёмы РАО, образующихся при переработке
отработавшего ядерного топлива.
Все без исключения
отметили, что если в
«классическом» разомкнутом ядерном топливном цикле между
ОЯТ и РАО по сути можно было ставить знак ра-

незначительные количества РАО могут стать
сырьём для селективного извлечения ценных
химических элементов
и радионуклидов.
В рамках конференции состоялось обсуждение не только технических, но и общих вопросов. Например, возможность повышения

экономической эффективности при использовании Единой отраслевой системы закупок
«Росатом».
Помимо
обсуждения научных докладов,
участники конференции посетили корпоративный музей Горнохимического
комбината и «мокрое» хра-

нилище ОЯТ, которое
действует на площадке
изотопно-химического
завода с 1985 года.
Официальный сборник
докладов
всех
участников будет издан
к концу текущего года.
А подробный репортаж
с конференции читайте
уже в следующем выпуске «МОлодёжки».

Готовимся к зиме
В рамках подготовки к работе в осенне-зимний
период коллектив ООО «УЖТ» провёл деповский
ремонт промежуточных и концевого вагонов
снегоуборочной машины СМ-2М.

Помогаем «маме»
Путейщики ООО «УЖТ» успешно и в срок
завершили работы по договору субподряда по
реконструкции железнодорожных путей 656-го
объекта ГХК.
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Штрихи к финансовому портрету ГХК

С чертежей — в «гору»

Как сделать Горно-химический комбинат отличником финансовой отчётности,
знают специалисты главной бухгалтерии

Головной институт «ВНИПИЭТ» завершает проектирование МОКС-завода
для Горно-химического комбината

один день подразделения

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Большинству людей
бухгалтерская отчётность покажется китайской грамотой, но каждый
знает, что без качественных финансовых документов производству
не обойтись. Достоверные финансовоэкономические данные, своевременно
предоставляемые
главной бухгалтерией в Росатом и налоговые органы, служат одним из главных критериев эффективности работы
комбината. Результат налицо: за отчётность — только
отличные оценки, а
значит, предприятие
в отрасли — на хорошем счету. И всё
же, как главная бухгалтерия (ГБ) поддерживает на высоте финансовый
имидж комбината?
Ответ узнаем, побывав в подразделении в обычный рабочий день. Марина
Панфилова

8.00
Часть
непременного утреннего ритуала в
ГБ — подписание финансовых документов. С
утра на столе у главного бухгалтера Веры Сун-

чугашевой собирается
внушительная кипа бумаг на подпись — около
50 платёжных поручений. Расчёт и выдача заработной платы, отпускных — лишь малая толика служебных обязанностей подразделения.
В ведении ГБ — проверка договоров, оплата командировок, лечебнопрофилактического питания,
санаторно-курортного лечения, взаимодействие с поставщиками,
подрядчиками,
налоговыми органами,
учёт затрат на производство, учёт капитальных
вложений и материалов.

10.00
В настоящее время на
комбинате проводится
инвентаризация, и работники ГБ, занимающиеся учётом материально-производственных запасов, принимают в ней активное участие, выезжая в подразделения, на центральные склады. Вот и сегодня с самого утра многие,
как говорится, уже «в полях». Объём работы колоссальный, ведь инвентаризация — не просто
подсчёт ТМЦ на складах.
Проверяются как материальные активы, так и
расчёты на местах, анализируются все первичные документы.

— Одна из составляющих инвентаризации — подписание актов сверки по расчётам
с поставщиками, заказчиками, —
рассказывает заместитель главного бухгалтера Ольга Спирина. — Чтобы
подтвердить бухгалтерскую отчётность, такую
работу надо провести с
каждым из двух тысяч
контрагентов.
Бухгалтерская инвентаризация
необходима для подготовки качественного годового отчёта: перед Росатомом,
налоговой
инспекцией, аудиторами. От этого зависит оценка в целом деятельности предприятия.

11.00
В создании новых производств ГХК не обойтись без финансистованалитиков. Капитальные вложения — ответственность заместителя главного бухгалтера
Анжелики Сиротининой. Только что она вернулась с совещания из
управления капитального строительства.
— Каждый день начинается для меня с
участия в оперативке в УКСе, — говорит
она. — Все документы
главных строек ГХК:
завода МОКС-топлива,

ОДЦ, «сухого» хранилища — проходят через
наши руки. Это и работа с договорами по капстроительству, и контроль выполнения федеральных
целевых
программ. Труд нашей
команды в основном
остаётся за кадром: мы
не забиваем гвозди и
не кладём кирпичи, но
в реализации всех масштабных проектов ГХК
есть вклад бухгалтерии.

12.00
Заглядываем в кабинет
к заместителю главного
бухгалтера по методологии и автоматизации
Людмиле Ерёменко. Она
отвечает за анализ и постоянное совершенствование методологии и автоматизации бухгалтерского учёта при внедрении новой информационной системы «Альфа».
Здесь ведётся мониторинг постоянно обновляющейся нормативной
базы бухгалтерского и
налогового
законодательства и приведение
существующей на предприятии системы учёта «АСУ Baan-ГХК» в соответствие с законодательством. Например,
сегодня Людмила Ерёменко занимается методикой по формированию резерва на отпуск.

14.00

В Сибири рабочий день
в разгаре, а Москва ещё
только
просыпается.
После обеда начинается
плотное общение с Госкорпорацией: телефонные звонки, запросы по
электронной почте.
— Перед нами стоят очень жёсткие сроки: на седьмой рабочий день от начала месяца мы должны предоставить полную отчётность, —
рассказывает заместитель главного бухгалтера по налогообложению Марина
Кравченко. — 11 октября мы предоставили в
Росатом отчёт за девять
месяцев, и теперь обязаны сдать налоговые декларации. Их подготовкой сейчас занимается налоговое бюро нашей главной бухгалтерии. Кроме того, готовимся к предстоящей
аудиторской
проверке отчёта о финансовохозяйственной деятельности предприятия за
девять месяцев 2013
года.

16.00
Вторая половина дня —
время приёма посетителей из подразделений
комбината. Частые гости здесь — представители дочерних зависимых обществ ГХК.

цитата

ВЕРА
СУНЧУГАШЕВА
главный бухгалтер
предприятия
— Эффективное использование средств
предприятия — наша
работа, которую мы
любим. Хочется сказать слова благодарности коллективу за качественное выполнение
своих обязанностей и
вклад в общее дело.
В ближайшее время
нам предстоит внедрение на ГХК расчётнокассового центра Госкорпорации «Росатом», через который будут идти все платежи
по собственным средствам. В соответствии
с ФЗ-204 «О бухгалтерском учёте» и на основании плана, утверждённого Росатомом, занимаемся Политикой
построения системы
внутреннего контроля
финансовой отчётности. Всё это сложно, потому что ново, но нам
интересны нестандартные задачи.

«Дочки» — отдельные
юридические лица, и работа с ними строится по
иным принципам, нежели с подразделениями
комбината. Если раньше
подготовкой
отчётности для них занималась
главная бухгалтерия, теперь ЗХО документы готовят сами и сдают в ГБ
на проверку.

17.12
Официальные трудовые
часы истекли. Когда идёт
работа над отчётом, иногда приходится трудиться сверхурочно, с учётом
московского распорядка дня, чтобы уложиться в отведённые сроки и
своевременно дать ответы на вопросы Госкорпорации. А завтра - новый день и новые заботы
о деловом имидже предприятия.

Ежемесячно в Железногорске проходят технические совещания по вопросам создания на
базе ГХК промышленного производства МОКС-топлива
для энергоблока №4
Белоярской АЭС.
Представитель Головного института
«ВНИПИЭТ» Наталия
Шафрова сообщила, что проектирование МОКС-завода
вступило в завершающую стадию: полная рабочая документация будет предоставлена ГХК
и основным подрядчикам в самое
ближайшее время.
Александр Лешок
— Наталия Павловна, на совещании Вы
официально объявили, что разработка проектной документации
практически завершена. Когда будет нанесён
последний штрих на
чертежи МОКС-завода?
— По состоянию на начало ноября проектная
документация была готова на 90%. За октябрь
мы доработали электротехническую часть
с учётом замечаний от
участников совещания и
полностью закрыли этот
этап проекта. Следующий этап — передача
готовой документации,
уточнение компоновочных решений, выполнение подрядчиками заказов на оборудование, его
поставка на комбинат
и монтаж в горных выработках. Полная документация будет выдана
к декабрю.
— Какие действия
необходимо предпринять, чтобы перенести
готовое производство с
чертежей в «гору»?
— Во-первых, предприятие должно пройти процедуру лицензирования в Ростехнадзоре. Во-вторых, подрядчики должны изготовить, испытать и поставить на ГХК всё необходимое производственное и вспомогательное

эксперт

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

При подготовке
отчётности
ГХК задача
специалистов
группы учёта
производства
ГБ — «выловить»
в документах
малейшие
ошибки,
чтобы отчёт
предприятия
получился
безупречным
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Директор Дирекции по проектированию объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» Наталия Шафрова накануне совещания отпраздновала свой юбилей.
Редакция «Вестника ГХК» присоединяется к поздравлению генерального директора ГХК
Петра Гаврилова, который торжественно вручил имениннице цветы

цифра

Куда
пойдёт наше
МОКС-топливо?

Реактор БН-800
на Белоярской
АЭС должен
стать важным
шагом на пути
к формированию
экологически
чистого замкнутого
ядерного топливного
цикла на быстрых
нейтронах.
Параллельно
с действующим
реактором
БН-600 он позволит
окончательно
отработать
технологии
«быстрой» атомной
энергетики с
использованием
уран-плутониевого
МОКС-топлива,
промышленное
производство
которого будет
создано в 2014 году
на базе Горнохимического
комбината.
Номинальная
тепловая мощность
реактора
БН-800 составляет
2100 мегаватт,
электрическая —
880 мегаватт.

более

— в такую сумму
обойдётся
проектирование,
строительство
и запуск
в эксплуатацию
МОКС-завода

миллиардов рублей
оборудование. По данным заместителя генерального директора ГХК
по капитальному строительству Петра Протасова, основной объём поставок ожидается ближе
к концу года. Решив эти
две задачи, можно будет создавать завод «под
ключ» и запускать производство.
— Давайте оглянемся назад и посмотрим:
с какими сложностями Вам пришлось столкнуться при разработке производства?
— Основная сложность связана с разработкой
компоновочных решений. Стеснённость горных выработок порождает нетривиальную задачу: разместить в помещении размером со станцию метро не только полноценное промышленное производство, но и сопутствующее вспомогатель-

ное оборудование. Кроме этого, на площадке
РХЗ продолжается вывод
из эксплуатации старого производства, эти изменения приходится непрерывно отслеживать
и учитывать при принятии компоновочных решений.
Ещё одна сложность
заключается в необходимости тотальной перестройки коммуникаций и инфраструктуры.
Радиохимический завод
был гидрометаллургическим производством
с неизбежным вовлечением больших объёмов воды и большим количеством жидких радиоактивных
стоков.
МОКС-завод будет пирометаллургическим:
здесь практически не
будет водных потоков и
стоков, это компактная
и экологически безопасная технология.
Наконец, нам пришлось повозиться с вен-

тиляцией: пирометаллургическое производство подразумевает повышенный
тепловой
фон, и нам пришлось заново рассчитывать тепловые потоки. Впрочем, мы справились с
этой задачей и, в основном, уложились в существующую систему,
ограничившись локальными изменениями.
— МОКС-завод и реактор БН-800 будут запущены в 2014 году с
разницей
максимум
в несколько месяцев.
Успеет ли наш комбинат в этих условиях обеспечить МОКСтопливом первую загрузку реактора?
— На самом деле первая загрузка уже готова
и будет гибридной. Весной 2014 года активную
зону БН-800 снарядят тепловыделяющими сборками как с обычным
урановым, так и с МОКСтопливом, которое поставят ФГУП «ПО «Маяк»
и ОАО «ГНЦ НИИАР».
Как только ваш МОКСзавод пройдёт стадию
пусконаладки, ГХК немедленно начнёт производить топливо для
БН-800. Можно ожидать,
что уже в 2018 году энергоблок №4 Белоярской
АЭС будет полностью
обеспечен железногорским МОКС-топливом.

АЛЕКСЕЙ
ВЕКЕНЦЕВ
начальник
УКС ГХК
— Всё оборудование
разрабатывается
и изготавливается на
основании выданных
ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ»
исходных данных: оно
поставляется на наш
комбинат как абсолютно
новое, не имеющее
аналогов в мире.
Это обстоятельство
накладывает
повышенные
требования
к непосредственным
подрядчикам, которые
будут создавать МОКСпроизводство в «горе».
Кстати, сама «гора»
также накладывает
свою специфику по
доставке оборудования
к месту его монтажа.
Как следствие,
необходимо ещё на
первоначальном уровне
тщательно изучить
всю конструкторскую
документацию,
инструкции, а также
тщательно соблюсти
предъявляемые
разработчиками
требования —
высокий инженерный
уровень подготовки
специалистов,
соблюдение
температурного
режима, влажности,
чистоты и так далее.
В связи с этим хочу
обратить внимание,
что специалисты
РХЗ, ОГМ, ОГП и ОГЭ
имеют большой опыт
работы, мотивированы
на выполнение
задачи совместно
с генподрядчиком —
ОАО «СТХМ» —
и готовы решать
все возникающие
в процессе работы
вопросы совместно
с разработчиками
оборудования,
с которыми у нас
заключены договоры
подряда на шефмонтажные работы.

наша жизнь
Скромное обаяние «сухого»

наша жизнь
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ХОТ-2 Горно-химического комбината решает проблему пристанционных хранилищ АЭС России
С момента начала модернизации ГХК у всех
на слуху перспективные
производства, которые
станут ключевым инструментом российской атомной отрасли по замыканию ядерного топливного цикла. Особо отметим «сухое» хранилище ОЯТ, которое не только обеспечивает надёжное и безопасное хранение ОЯТ с минимальными эксплуатационными
расходами, но и помогает освободить переполненные пристанционные
хранилища ОЯТ АЭС России. Редакция «Вестника
ГХК» предлагает читателям разобраться во всех
тонкостях этого стратегически важного объекта. Александр Лешок
ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Первоначальная миссия ГХК
заключалась в ускоренной
промышленной
наработке
оружейного плутония. Накопленный опыт переработки облучённых ядерных материалов позволил нам стать
перспективной площадкой
Минсредмаша СССР по замыканию ядерного топливного
цикла (ЯТЦ). В 1985-м на комбинате было введено в эксплуатацию «мокрое» централизованное хранилище ОЯТ,
а также развернулось строительство завода РТ-2, который должен был регенерировать ОЯТ в промышленных
масштабах.
Однако, грянувшая перестройка, общегосударственный кризис, резкое сокращение финансирования и растущие протестные настроения в связи с Чернобыльской
аварией спровоцировали сокращение планов по строительству АЭС и отложили замыкание ЯТЦ до лучших времён. Строительство завода
РТ-2 было заморожено на неопределённый срок, заказ на
оружейный плутоний снят:
ГХК вступил в XXI век в роли
склада ОЯТ и «атомной печки» при закрытом городе.
АТОМНЫЙ РЕНЕССАНС
Возрождение
Горно-химического комбината началось
в 2006 году: новый генеральный директор Пётр Гаврилов
получил поручение от нового
руководителя Росатома Сергея Кириенко сохранить уникальное предприятие и зам-

БЕЗОПАСНОСТЬ
В АБСОЛЮТЕ

«сухое» хранилище оят горно-химического комбината
Энергонезависимость
Пётр
Гаврилов

Гнёзда с пеналами ОЯТ
охлаждаются в пассивном
режиме за счёт естественной
конвекции воздуха. Это
исключает саму возможность
отказа хранилища из-за
обесточивания коммуникаций
или поломки охлаждающего
оборудования.

генеральный
директор ГХК
— Технология «сухого»
хранения ОЯТ на ГХК
на 10-15 лет опережает
ведущие западные
страны: США, Францию
и другие атомные
державы. Только в США
накоплено почти 70 тысяч
тонн отработавшего
ядерного топлива,
которое хранится
в пристанционных
блоках АЭС. Сейчас
американцы осознали,
что откладывать решение
задачи долговременного
централизованного
хранения ОЯТ больше
нельзя. Выход они видят
именно в российских
технологиях, которые
позволят как можно
скорее «разгрузить»
АЭС и перевести ОЯТ
на централизованное
хранение с последующей
радиохимической
переработкой.
Программа создания
в США хранилища
подобного нашему уже
принята.

Купол перекрытия
как пассивная
система ПВО
Безопасность хранения
ОЯТ гарантируется, даже
если на здание упадёт
сбитый самолёт противника
класса истребительбомбардировщик.

приоритет —
безопасность

Постоянный контроль

На всякий случай

ОЯТ хранится в среде инертных газов: азотногелиевая смесь исключает процессы коррозии
и улучшает теплоотвод. В гнезде хранения,
куда помещён пенал с ОЯТ, давление ниже
атмосферного. Это позволяет держать
герметичность под контролем по принципу
«нулевого выхода». При гипотетической
разгерметизации как пенала, так и гнезда
выхода радионуклидов не произойдёт, поскольку
увеличение давления в гнезде до атмосферного
будет выявлено приборами, что позволит заранее
принять необходимые меры.

Террористам и диверсантам
придётся преодолеть
несколько кордонов
нарастающей степени
сложности — помимо
автоматизированных систем
физической защиты ещё
и спецназ войсковых частей,
охраняющих объекты
предприятия.

Радиации.net
Радиационный фон
в промзоне ГХК не
превышает уровень
природного фона. В зале
хранения ОЯТ дозиметр
показывает 8 мкР/ч —
это ниже окружающего
природного фона.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

кнуть ЯТЦ на новых технологиях XXI века.
Речь идёт о создании четырёх ключевых объектов: «сухое» хранилище ОЯТ (ХОТ-2),
опытно-демонстрационный
центр по радиохимической
переработке ОЯТ на основе инновационных технологий, в перспективе — полномасштабный завод регенерации топлива РТ-2, а также
завод по производству уран-

Пусковой комплекс ХОТ-2
введён в эксплуатацию
в конце 2011 года.
Полное развитие будет
достигнуто в 2015 году

плутониевого оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
Абсолютный приоритет получил ХОТ-2: «отложенные решения» в области обращения
ОЯТ привели к переполнению
пристанционных хранилищ
и выявили реальную угрозу
остановки энергоблоков АЭС
с реакторными установками
РБМК-1000, расположенных
в европейской части России.

Поэтому строительство «сухого» хранилища было выведено под «номером один» в ФЦП
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». В декабре 2011 года генеральный
директор Росатома Сергей Кириенко подписал акт о готовности пускового комплекса
«сухого» хранилища и уже в
апреле 2012 года был принят
первый эшелон с ОЯТ Ленинградской АЭС. Мало кто зна-

К тряске готовы!

По «паспорту» минимальный срок безопасного хранения ОЯТ в «сухом» хранилище составляет не менее 50 лет. Зарубежные эксперты уверены, что безопасность «сухого» хранения ОЯТ
на ГХК гарантируется в течение минимум века.

Учёные оценивают
предельную сейсмичность
Красноярска в 7 баллов,
вероятность этого события
оценивается 1 раз в 50 тысяч
лет. По проекту «сухое»
рассчитано на 8 баллов,
но краш-тесты показали,
что объект «держит» толчки
силой до 9,5 баллов.

Уже в 2015-16 году планируется начать
опытно-промышленную переработку ОЯТ
ВВЭР-1000 на пусковом комплексе ОДЦ, а в
перспективе — и на заводе РТ-2, строительство
и запуск которого намечены на следующее десятилетие. Новая технология ГХК существенно
сокращает объёмы образования жидких и твёрдых радиоактивных отходов при переработке ОЯТ и полностью исключает выбросы трития
или сверхтяжёлой воды в окружающую среду.

ЧЕМ «СУХОЕ»
ЛУЧШЕ «МОКРОГО»?
Давайте вместе разберёмся:
что представляет собой отработавшее ядерное топливо. В атомном реакторе идёт

процесс ядерного деления
урана-235, который сопровождается значительным тепловыделением. Это тепло
расходуется на образование
перегретого пара, который
вращает турбины электрогенераторов и создаёт нужное
людям электричество.
По мере «выгорания» урана-235 интенсивность ядерной реакции снижается, как
следствие снижается и те-

член Совета
Центра
Экологической
политики РФ

— Принцип «сухого»
хранения ядерных
материалов уже
реализован на нашем
флоте в качестве одной
из стадий обращения
с ОЯТ реакторов
атомных подводных
лодок и крейсеров.
Но в комплексе инженерная
задача долговременного
«сухого» хранения ОЯТ
в промышленном масштабе
впервые решена на Горнохимическом комбинате.
Именно здесь совпали
намерение «Росатома»
построить комбинат
XXI века и сложившаяся
технологическая подложка.

Что ввозим?

технология xxi века

ет, что на этой «старейшей»
АЭС с реакторными установками РБМК-1000 уже осенью
2012 года выгружать отработавшее топливо было бы попросту некуда.

Валерий
Меньщиков

пловыделение. Отработавшее ядерное топливо выгружают из реактора и помещают на временную выдержку
в бассейнах при АЭС, где распадается большинство короткоживущих радионуклидов — осколков деления урана-235. Затем «остывшие»
сборки транспортируют в
централизованное хранилище ОЯТ на ГХК.
Однако, сборки с ОЯТ про-

должают выделять остаточное тепло: на «мокром» хранилище их охлаждают в бассейне с водой, но этот подход
требует больших эксплуатационных затрат на циркуляцию и очистку воды, используемой для охлаждения ОЯТ.
В «сухом» хранилище реализован совершенно иной
принцип: ОЯТ охлаждается
в пассивном режиме за счёт
естественной конвекции воз-

Исключительно
российское топливо.
С декабря 2011 по
октябрь 2013 года на
«сухое» хранилище
прибыло пять рейсов
с ОЯТ Ленинградской
АЭС. До конца года к нам
поступят ещё два рейса
с ОЯТ — с Ленинградской
и с Курской АЭС.
По предварительным
данным, на 2014 год
запланированы ещё четыре
рейса с ЛАЭС и с КуАЭС.
На текущий момент «сухое»
заполнено на 2,7% от
номинальной ёмкости.

духа, который не имеет непосредственного
контакта с ОЯТ. Как следствие, эксплуатационные затраты существенно ниже, а безопасность значительно выше: любые отключения коммуникаций никак не повлияют на
безопасность хранения, поскольку попросту в нём не задействованы. Фактически,
«сухое» является полностью
автономным объектом.

Безопасность —
ключевой
приоритет для Горно-химического комбината. В случае «сухого» хранилища этот
принцип возведён в абсолют:
железобетонное здание уверенно «держит» землетрясения силой до 9,5 баллов, а
также рассчитано на случай
падения самолёта. Потенциальных террористов, которых
часто упоминают радикальные экологи, готовы встретить специальные подразделения и многобарьерная система безопасности как на
площадке ИХЗ, так и на самом объекте.
Добавим, что все стадии перегрузки ОЯТ из железнодорожных контейнеров в камеру хранения отличаются высокой степенью автоматизации и полностью исключают непосредственный контакт персонала с радиоактивным материалом. Уровень радиации непосредственно в
зале хранения в два раза ниже
природного фона: бетонные
перекрытия экранируют не
только гамма-излучение от
ОЯТ, но и часть космического
излучения.
ОТ ПУСКОВОГО
КОМПЛЕКСА ДО
ПОЛНОГО РАЗВИТИЯ
С момента подписания акта
о готовности пускового комплекса «сухого» хранилища на ИХЗ принято уже пять
эшелонов с ОЯТ Ленинградской АЭС, до конца года прибудут ещё два эшелона: как с
Ленинградской, так и с Курской АЭС.
Активно строятся второе
и третье здание «сухого»: на
объектах работает более 1000
рабочих и монтажников ОАО
«Буреягэсстрой» и подразделений ГХК: УКС, ОТКиУК,
ЦЗЛ, ИХЗ и ОГМ. Полное развитие хранилища ОЯТ будет
достигнуто в 2015 году.
В завершение отметим, что
вопреки распространённому мифу «атомщики скрывают», руководство ГХК регулярно предоставляет независимым экологам и журналистам максимально полную и
прозрачную информацию об
этом уникальном объекте. В
частности, для СМИ были организованы четыре масштабных пресс-тура: журналисты
смогли лично убедиться в абсолютной безопасности железногорского «хай-тека».
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р ос атом
наша с тратегия
Стратегические направления развития

Об этом сообщил глава Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко в рамках VI регионального общественного форум-диалога «Атомные производства, общество, безопасность» в Петербурге 22 октября.
— География поменялась. Понятно, что в этом прогнозе сегодня
нет Германии, Японии и ряда европейских стран. Зато здесь появилась Великобритания, которой
до Фукусимы не было, — сказал
Сергей Владиленович. — Первой
станцией, построенной по постфукусимским требованиям безопасности, стала АЭС «Куданкулам» в Индии. Можно твёрдо говорить, что если бы эта станция перенесла удар землетрясения такой силы, как на Фукусиме, то никаких последствий для окружающей среды не последовало бы, —
подчеркнул он.
Все станции, строящиеся сегодня в России, соответствуют «постфукусимским» требованиям безопасности. И несмотря на общемировое падение уровня заказов в атомной отрасли после Фукусимы, Росатом продемонстрировал увеличение объёма заказов
в два раза.

30 октября в рамках
«АтомЭко-2013» прошёл
круглый стол, участники которого обсудили
экологическую безопасность и общественную
приемлемость использования атомной энергии. Также был проведён анализ и сравнение
различных способов генерации электрической
энергии, обсуждалось
и текущее состояние и
перспективы экологической безопасности.
Модератором круглого стола выступил советник
генерального
директора Госкорпорации «Росатом», координатор по вопросам ре-

Свердловских
железнодорожников
отправляют в
неоплачиваемые
отпуска

На «АтомЭко-2013» обсудили экологическую
безопасность и общественную приемлемость
использования атомной энергии
ализации
экологической политики Росатома
В.А. Грачев. В своём выступлении он отметил,
что перспективы развития энергетики с учётом
взаимосвязи энергетических и экологических
проблем служат необходимым условием для
развития
источников
энергии,
эффективно
решающих глобальные
экологические проблемы и, в первую очередь,
проблему глобального
изменения климата.
На круглом столе состоялось награждение
в честь празднования
150-летия со дня рождения академика В.И. Вер-

Из-за финансовых
трудностей руководство
рекомендовало
сотрудникам СвЖД
брать по три дня
неоплачиваемого
отпуска каждый месяц.

надского. Были вручены
награды К.Б. Цыбко — за
заслуги в области устойчивого развития России;
Р.В. Арутюняну, П.М. Гаврилову — за последовательную работу в обеспечении экологической
безопасности,
формирование положительного имиджа атомной отрасли; В.В. Романову —
за последовательную работу в обеспечении экологической безопасности атомной отрасли;
С.В. Кушнарёву — за профессионализм и многолетний добросовестный
труд, формирование положительного имиджа
атомной отрасли.

Принято решение
о возобновлении
работы центра
нейтронной терапии

ФОТО PONTURIBUNE.RO

Центр нейтронной терапии создан на одной из производственных
площадок РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске. По сообщению ВНИИТФ, на
прошедшей неделе ядерный центр
посетила делегация правительства
и министерства здравоохранения
Челябинской области. Цель — обсудить участие ВНИИТФ в создании кластера ядерной медицины,
перспективы развития ядерной медицины в регионе, а также пути
финансирования. Члены делегации
осмотрели центр нейтронной терапии и производство радиофармпрепаратов. По окончании визита заместитель председателя правительства Челябинской области
Ирина Гехт сообщила, что достигнуто соглашение о возобновлении
работы центра нейтронной терапии во ВНИИТФ. В ближайшее время в снежинский центр будут направлены две группы больных онкологическими заболеваниями для
прохождения лечения. Планируется, что через Областной онкологический диспансер во ВНИИТФ будут направляться 400 пациентов в
год. В ходе визита также обсуждались возможности использования
изотопов, производимых в ядерном
центре, для проведения кардиодиагностики.

Росатом готов подключиться к ликвидации
экоущерба в Арктике
Росатом готов предложить свои технологии и
опыт для решения экологических проблем в других отраслях, а также
подключиться к очистке Арктики. Об этом заявил член правления Росатома, директор по государственной политике в области РАО и ОЯТ
Олег Крюков на международном форуме «АтомЭко-2013».

— Широко известны
наши результаты в области утилизации бывших
военных объектов в части атомных подводных
лодок (АПЛ), — сказал
Олег Крюков. — Проведение работ по утилизации АПЛ привели к созданию технических комплексов, которые могут
утилизировать среднетоннажные суда, не относящиеся ни к ядер-

ным, ни к радиационно
опасным объектам. Росатом за счёт наработки компетенций в ходе
ликвидации накопленного ядерного ущерба
готов решать экологические проблемы, созданные в ходе деятельности других отраслей.
И готов подключиться
к программе по очистке
Арктики, чем мы сейчас
усиленно занимаемся.

… — В условиях сложной
финансово-экономической
ситуации в период снижения
объёмов перевозок, в октябре
сотрудникам ОАО «РЖД»,
не задействованным в
обеспечении непрерывного
производственного процесса,
было рекомендовано брать
отпуск без сохранения
заработной платы на три
дня ежемесячно до конца
года, — сообщила начальник
отдела по работе со СМИ
Свердловской железной
дороги Оксана Буторова. —
Данное предложение носит
рекомендательный характер
и вызвано необходимостью
оптимизации расходов
компании строго в соответствии
с трудовым законодательством
и выполняемыми объёмами
работ, в первую очередь за счёт
сотрудников управленческого
аппарата.
Отметим, что на Свердловской
железной дороге снизились
транспортные и пассажирские
перевозки. Согласно
отчётам, в июле 2013 года
пассажирооборот по отношению
к июлю прошлого года упал на
10,2%, погрузка грузов — на
1,7%.
…Кроме того, Свердловская
железная дорога несёт
миллионные убытки изза вандальных действий в
пригородных поездах. За
период с января по май 2013
года сумма финансовых потерь
магистрали выросла на 240%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и
составила 1,13 млн рублей. По
мнению железнодорожников,
реальный ущерб гораздо
больше. Если учитывать не
только стоимость краски
и разбитого стекла, а ещё
трудозатраты и иные расходы
на восстановление, указанные
суммы можно увеличивать на
порядок.
Как отмечают железнодорожники, расходы на ремонт
и обновление испорченного
подвижного состава растут. За
пять месяцев 2013 года ущерб
от вандализма в пригородных
поездах по всей сети российских
железных дорог составил
порядка 113 млн рублей.

dkvartal.ru
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мой округ — моя ответственность

Храм,
который
ждали
Церковь евангелиста Луки
в селе Сухобузимское открыла
двери для прихожан
27 октября состоялся
чин освящения нового
храма, построенного
в Сухобузимском районе
впервые за последние
сто лет. Строительство
храма поддержал
генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов. Как
никто другой он ценит
и всемерно развивает
добрососедские
отношения
железногорского
атомного комбината
и Сухобузимского
района. Николай
Панченко
Новый храм в районном центре действительно ждали.
Ждали настолько, что вместить всех пришедших на
освящение церковь не смогла: многие наблюдали церемонию, стоя на крыльце.
За полтора года, ушедшие
на строительство и отделку
церкви, этот проект стал объединяющим фактором для
всего района, поскольку для
его реализации потребовалось взаимодействие различных ветвей власти, духовенства и представителей общественности.
Совместно
приходилось
решать нестандартные задачи. Например, купол храма пришлось заказывать в
уральском городе Трехгорном, поскольку технологии
изготовления таких изделий
в крае оказались утрачены. К
росписи иконостаса привлекали художниц иконописной
мастерской собора Михаила
Архангела города Железногорска.
Освящал церковь лично
Митрополит Красноярский и
Ачинский Пантелеимон. Владыко подчеркнул важность
нового храма как социально
значимого объекта Сухобузимского района.
— Душа любого человека
требует материнской любви, ласки и теплоты. Это
даёт только храм, место мо-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Прогноз
строительства АЭС
в мире до 2030
года вернулся на
«дофукусимский»
уровень

трудности жизни

с ловом и де лом
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пульс росатома
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«Зебру» возле пищекомбината
Юрий Разумник обещает взять
под личный контроль

Убить двух зайцев
Как обеспечить безопасность на пешеходных
переходах и чем пополнить местный бюджет
знает депутат Юрий Разумник

литвы, место общения с Всевышним. Даже тот, кто гонит его, всё равно когда-то
заплачет слезами или засмеётся смехом радости, и в такие моменты сможет разделить свои чувства только в
храме. Благо он здесь получился светлый, лучезарный,
верю, что многие души здесь
Господь ободрит и укрепит,
вселит надежду, — отметил
Митрополит.
Завершив чин освящения, Митрополит Пантелеимон отдельно поблагодарил
за строительство храма генерального директора ГХК, депутата Законодательного Собрания края Петра Гаврилова, поддержавшего проект.
Как заявил депутат, не участвовать в этом деле он просто не мог.
— Строить в селе церковь
решил не кто-нибудь, а сами
люди: инициативная группа
сельчан обратилась ко мне с
такой просьбой, а задача власти — отвечать на запросы
населения. Потому я и помогал в строительстве церкви.
И судя по тому, сколько людей пришло сегодня на открытие, мы не ошиблись в
принятом решении.

В состав 12-го избирательного округа, депутатом от которого является начальник цеха
ФХ Юрий Разумник,
входят часть домов на
Ленинградском проспекте и посёлок Заозёрный, или «Элка» —
самый проблемный
участок округа. Вместе с депутатом «Вестник ГХК» провёл рейд
по посёлку, чтобы увидеть, что за последнее
время было сделано
для удобства жителей.
Марина Панфилова

поставил этот вопрос перед администрацией города и добился, чтобы «зебра»
в этом месте была восстановлена. Весь сентябрь жители без опаски пересекали
оживлённую трассу по белым полоскам пешеходного перехода. Но из-за интенсивного движения автомобилей от свеженанесённой
«зебры» остались «рожки да
ножки». Депутат заверил:
весной он вновь возьмёт вопрос под свой контроль и
проследит, чтобы на пешеходном переходе была нанесена разметка.

«ЗЕБРУ» —
ПОД КОНТРОЛЬ
Больше всего жителей Заозёрного волнуют вопросы
работы транспорта и благоустройства, а также состояние дорог. По просьбам избирателей Юрий Разумник не раз лично ездил в
городских автобусах через
«Элку», проверяя соблюдение интервалов движения,
добился установки павильонов на остановках, взял
под контроль ремонт дорог.
В сентябре жители посёлка
в очередной раз попросили депутата о помощи. С закрытием на ремонт улицы
Красноярской поток транспорта через «Элку» значительно увеличился, и людям стало трудно переходить дорогу возле бывшего
пищекомбината. Разумник

ПРОДАТЬ НЕНУЖНОЕ
До конца 2013 года народным избранникам предстоит принять бюджет ЗАТО
г. Железногорск на 2014
год. Впервые он будет формироваться по принципу муниципальных целевых программ. Всего их будет 16, программы уже обсуждаются на депутатских
комиссиях, а в ноябре администрация города представит депкорпусу проект
бюджета-2014. Как рассказал Юрий Разумник, бюджет Железногорска в следующем году сохранится на
уровне 2013 года — порядка 2,9 миллиарда рублей.
Но поскольку он, как и в
этом году, будет дефицитным, поставлена задача:
найти резервы и оптимизировать расходы. То есть не-

обходимо искать пути пополнения местной казны.
Например, следуя совету
простоквашинского кота
Матроскина, надо продать
что-нибудь ненужное. И такое имеется. В частности,
невостребованное муниципальное имущество. На
сессии Совета депутатов,
состоявшейся 31 октября,
обсуждался
прогнозный
план-программа его приватизации. Благодаря тщательной проработке вопроса на комиссии по экономике, собственности и ЖКХ,
план был безоговорочно
принят парламентариями.
Среди объектов, которые включены в план приватизации и будут проданы —
невостребованные зерносклады в посёлке Шивера, требующее ремонта нежилое здание по
Школьной, 30, а также пустующие муниципальные
площади в подвальном помещении по Свердлова, 35
(магазин «Прогресс»). В
результате приватизации
этих объектов бюджет может получить 14 млн рублей. Тем самым город
убьёт двух зайцев: избавится от бремени расходов
на содержание ненужных
объектов и пополнит казну, а вырученные от приватизации средства можно направить на решение
острых проблем, например, на ямочный ремонт.
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Сильное плечо
На какие виды материальной поддержки
предприятия могут рассчитывать работники
ГХК в трудных жизненных ситуациях
В августе 2013 года на
Горно-химическом комбинате введено в действие
новое Положение об оказании материальной помощи
работникам ГХК, разработанное на базе корпоративной социальной программы
Росатома. Что изменилось
и какую помощь мы можем
получить? Давайте разбираться. Марина Панфилова

вид материальной
помощи

размер

цитата

НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
по организации
и оплате труда
— Оказание материальной помощи работникам, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию, фактически
является одним из разделов корпоративной
социальной программы или соцпакета. Госкорпорация «Росатом» выстраивает социальную защиту работников предприятий
отрасли по единому
стандарту, и эти нормы также распространяются на работников
комбината.

Куда обращаться?
Шаг 1. Написать заявление в социальную комиссию.
Шаг 2. Заручиться ходатайством руководителя
подразделения на заявлении.

Шаг 3. К заявлению необходимо приложить документы: выписку из медицинской карты, платёжные документы, подтверждающие расходы, и другие документы, перечисленные в Положении
об оказании материальной помощи работникам ГХК.

Шаг 4. Принести заявление в социальный отдел (ул. Маяковского, 6, 3 этаж, каб. 308, начальнику социального отдела
Аркадию Бабушникову) или в каб. 223 (2 этаж, приёмная
заместителя генерального директора ГХК по управлению
персоналом Игоря Куксина), либо к секретарю главной
бухгалтерии (ул. Ленина, 53, 2 этаж, каб. 53).

Важно! Заявление на оказание матпомощи для
похорон, если получатель матпомощи является
работником предприятия, передаётся работнику
по труду (кадрам) структурного подразделения,
который направляет приказ в группу расчётов по
заработной плате главной бухгалтерии.

Шаг 5. После рассмотрения заявления социальной комиссией
(заседание проходит каждый вторник) решение можно узнать
у Валентины Викторовны Шлыковой по телефону 75-45-71,
либо у секретаря главной бухгалтерии Натальи Анатольевны
Огородниковой, тел. 75-93-77.

Шаг 6. Получить матпомощь. С суммы, превышающей
4000 рублей, удерживается подоходный налог, кроме
материальной помощи для организации похорон.

условия оказания

В случае тяжёлого заболевания
работника

если лечение не может быть
получено по программам ОМС, ДМС
в случае лечения по жизненно
50% от стоимости, важным показаниям
но не более 36000
в случаях приобретения
рублей дорогостоящих медицинских
препаратов
в течение календарного года
(однократно или частями)

Работнику в случае тяжёлого
заболевания его детей

лечение по жизненно важным
показаниям несовершеннолетних
детей, если оно не может быть
50% от стоимости,
получено в рамках программы
но не более 24000
государственных гарантий
рублей
(ОМС, ФМБА)
в течение календарного года
(однократно или частями)

Работнику в случае
повреждения или утраты
личного имущества
в результате чрезвычайных
обстоятельств

пострадавшим в случае аварий,
не более 40000 рублей пожаров, краж, стихийных бедствий
не чаще 1 раза в год

Работникам — многодетным
родителям или родителям
детей-инвалидов

компенсация затрат на
до 50% произведённых
покупку одежды, школьных
затрат, но не более
принадлежностей и т.д.
10000 рублей в год на
выплачивается одному из
каждого ребенка
родителей

Близким родственникам
работника в случае его смерти

выплата матпомощи сверх
пособия, установленного
20000 рублей
Законом РФ «О погребении
и похоронном деле»

Работнику в случае смерти
близкого родственника

15000 рублей

похороны отца, матери, мужа,
жены, сына, дочери

При рождении или усыновлении
ребёнка (детей)

одному из родителей при
рождении (усыновлении,
5000 рублей
удочерении) ребёнка
выделяется на каждого ребёнка

Беременным женщинам

3000 рублей

Ежемесячная доплата
к государственному пособию
работнику, находящемуся
в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста
трёх лет
При трудоустройстве
молодым специалистам

При трудоустройстве
молодым работникам

при оформлении отпуска по
беременности и родам

после окончания отпуска по
2000 рублей
беременности и родам матери;
на каждого ребёнка
ежемесячно
молодым специалистам, впервые
в размере месячного поступающим на работу после
оклада окончания профильного учебного
заведения
в размере
оклада 18 грейда
остальным молодым работникам,
поддерживающей впервые поступающим на работу
внутригрейдовой зоны

Отцу ребёнка в день выписки
матери и ребёнка из роддома

1 календарный день

сохранение заработной платы

В связи с регистрацией брака

1 календарный день

сохранение заработной платы

Родителям, провожающим
1 сентября ребёнка в 1-й класс

1 календарный день

сохранение заработной платы

2 календарных дня

сохранение заработной платы
похороны матери, отца, жены,
мужа, сына, дочери

Для организации похорон
близких родственников

Подробнее об оказании
материальной помощи
читайте:

диск P:/ОГЭпоООТ/
Общая информация/
Соцпрограммы/Матпомощь

Из техников —
в режиссёры
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живая история

Мы продолжаем цикл публикаций
к 50-летию РХЗ о лучших людях завода
На протяжении четверти века заводилой культурной жизни РХЗ был Александр Годанов. Сегодня его имя известно всему городу: Годанов — поэт,
артист, режиссёр,
много лет работал
художественным руководителем Дворца культуры. А начинал свою трудовую деятельность
Александр Сергеевич на горнорудном (ныне — радиохимическом) заводе
в 1965 году техником по КИПиА. Статью о нём прислал
в редакцию председатель профсоюзного комитета РХЗ
Анатолий Пшеничников.
СПАСИБО
ТЕЛЕВИЗОРУ
Любимыми предметами Саши были русский
язык и литература. Ему
хорошо давались сочинения. С первого класса Годанов начал «карябать» стихи. Через
много лет, в 2010 году,
у него выйдет авторская книга стихов «На
волнах судьбы». А пока
он рос обычным мальчишкой, особо ничем
не отличался от сверстников. Его сознание
перевернул телевизор.
В 60-е годы эта диковина с крохотным чёрнобелым экраном появилась в доме Годановых.
Сашу от экрана было
не оторвать, он смотрел
буквально все передачи
и мечтал: вот бы стать
диктором, как Левитан;
или спортивным комментатором, как Вадим
Синявский; или артистом, как Аркадий Райкин; или, наконец, режиссёром и сценаристом, как Сергей Герасимов. Но мечты оставались мечтами, и даже
наедине с собой думал
об этом с опаской. У
Саши был дефект речи,

он не выговаривал, как
сам шутит, «половину
букв русского алфавита».
ЗА РОМАНТИКОЙ
В СИБИРЬ
Окончив
семилетку,
Александр неожиданно
для всех поступает в
Пермский
химикотехнологический техникум и получает специальность
«техникэлектромеханик». Романтик по натуре, при
распределении он выбирает Сибирь, закрытый город Красноярск-26. Так, в феврале 1965 года Александр
Годанов попадает на
горнорудный
завод
(ГРЗ). Пять лет он работает дежурным техником КИПиА в цехах
№3 и №2, а в 1970 году

Александр Годанов:
«Двадцать пять лет
я верой и правдой
трудился на
горнорудном заводе
и горжусь этим. Завод
дал мне путёвку
в жизнь, вылепил
из меня Человека.
И годы работы на ГХК
я считаю одними из
самых счастливых
в моей жизни»

ственной самодеятельности театральный дебют молодёжи был отмечен жюри. На следующий год ребята представили ещё несколько новых миниатюр и
попали на комбинатовский, а потом и на городской смотр художественной самодеятельности.

С первых дней на заводе
Годанов включился
в общественную жизнь.
Конечно же, это была
культурно-массовая
работа, художественная
самодеятельность.
переходит в группу новой техники слесарем
по КИПиА 6-го разряда.
Работа нравилась. Пришёлся по душе коллектив, удивляли необычные подземные условия
работы,
завораживала сибирская природа.
С первых дней на заводе Годанов включился
в общественную жизнь.
Конечно же, это была
культурно-массовая работа, художественная
самодеятельность.
ЗАВОД ИГРАЕТ
В КВН
Когда на ГРЗ молодой
инженер Леонид Безнос
предложил создать театр миниатюр, Годанов
и его коллеги с энтузиазмом откликнулись на
это предложение. На заводском смотре художе-

В 1968 году на базе
театра миниатюр родилась заводская команда
КВН, в первый же сезон
разгромившая всех соперников.
— Популярность КВН
была невероятной. Игры в ДК проходили с аншлагом. Фамилии КВНщиков были на слуху
у всех работников завода: Юрий Веренцов,
Пётр Живаев, Виктор
Ященко, Александр Савинков, Эдуард Назаров, Валерий Тупик, Володя Соловьёв, Геннадий Самойлов, Анатолий Шатов, Миша Грищенко, обладающий невероятной красоты голосом, я и замечательный капитан Евгений
Тимофеев, — вспоминает Александр Годанов.

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРА ГОДАНОВА

Если ранее виды, размер, условия и основания оказания материальной помощи работникам
ГХК были прописаны в коллективном договоре предприятия,
то с августа 2013 года они включены в отдельное Положение.
Все виды материальной помощи, которые традиционно оказывались комбинатом своим работникам в сложных жизненных ситуациях, сохранены полностью. Более того, добавились
и новые пункты: например, материальная помощь молодым
специалистам и молодым работникам, впервые поступающим на работу (действует c первого января 2013 года).

В каких случаях и какие виды материальной помощи может
получить работник ГХК

л юд и
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НА СЦЕНЕ
И У МИКРОФОНА
КВНщика
Годанова
приметило
руководство ДК, и его пригласили возглавить агитбригаду «Гренада», которая впоследствии превратилась в самодеятельный театр эстрадных миниатюр и пародий. Так сбылась первая
мечта Александра — он
создал свой театр, в котором вот уже 34 года
он и режиссёр, и артист.
Без отрыва от производства окончил Кемеровский институт культуры по специальности «режиссёр клубных

Осуществилось и желание стать диктором.
На заводе с самого его
пуска был создан радиоузел. Сначала это была
просто точка громкоговорящей связи. Со временем возникла идея
создать заводской радиоузел, делать радиопередачи. Это дело возглавил техник КИПиА Борис Петров. Была создана общественная радиоредакция, в состав которой вошёл и Александр
Годанов.
Популярность
заводского
радиоузла
была вне конкуренции.
Утром все слушали за-

Популярность заводского
радиоузла была вне
конкуренции. Утром
все слушали заводские
новости или выступление
руководителей завода
и обязательно — концерт по
заявкам с поздравлениями
с днём рождения.
массовых представлений». Сбывается и ещё
одна мечта: он сценарист,
постановщик,
профессиональный режиссёр.

водские новости или
выступления
руководителей завода и обязательно — концерт по заявкам с поздравлениями с днём рождения.

После перехода Бориса Петрова на другую работу общественную
радиоредакцию
возглавил Александр
Годанов. Его голос знал
каждый работник завода. К слову сказать,
свой природный недостаток Александр победил почти полностью,
обрёл
поставленный
дикторский голос. Работники завода за глаза называли его «Левитан».
ПУТЁВКА
В ТВОРЧЕСТВО
В 70-80-е годы большое распространение
на ГХК получают вечера трудовой славы,
на которых чествуются передовики производства. В этих массовых мероприятиях ГРЗ
становится «законодателем мод». Александр
Годанов пишет интересные сценарии и выступает в качестве ведущего. Творческое ремесло захватывает его
всё больше и больше. И
Александр Сергеевич
решает целиком и полностью посвятить себя
сцене. В 1991 году он переходит работать художественным руководителем в ДК, где и трудится по сей день.
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Наш спортивный лидер

О.Н. Курсинова, председатель спортивного совета при профкоме РЗ

ботника атомной промышленности,
стала комическая эстафета, где участники бегали со скакалкой и в деревянных «шлёпанцах».
С лёгкой руки Ольги
Курсиновой
запомнились всем и дни рыбака с
выездом на берег Енисея
в деревню Большой Балчуг, открытый турнир
по волейболу памяти
директора РЗ В.Н. Кибо

и проведённые в 2008
году на стадионе лагеря
«Орбита» I Малые Олимпийские игры РЗ в честь
50-летия пуска первого
реактора АД.
Открытие этих игр
впечатляло зрелищностью: участники в одеждах древнегреческих богов, флаг с изображением пяти колец и даже
олимпийский
огонь,
зажжённый от специ-

ально
изготовленного факела. В программу
были включены: бег на
60 м, стрельба из лука,
перетягивание каната,
стритбол и новая «фишка» — состязания «треугольников» подразделений завода. Это когда
команды, состоящие из
руководителя, профорганизатора и спорторганизатора цеха или отдела соревнуются меж-

Уважаемая
Ольга
Николаевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вы настоящий энтузиаст спорта, активный
пропагандист здорового образа жизни, отличный спортивный организатор, фантазёрка и выдумщица, неугомонная, энергичная
и обаятельная женщина и любящая мама!
Мы ценим Вас и говорим спасибо за Ваш
труд. Желаем Вам счастья, здоровья, успехов
в труде, долголетия и
благополучия!
Коллектив
реакторного
завода

Не секрет, что
русский шансон
играет особую роль
в жизни каждого
профессионального
водителя. Наверное,
именно поэтому
коллектив АТП
с особенным теплом
воспринял подарок
своего коллеги
Евгения Красюкова:
27 октября, в честь
профессионального
праздника, он
выступил с песнями
Александра
Розенбаума.
Александр Лешок
ЗА
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД
Праздничную встречу
открыл директор АТП

Борис Дисман. Он сообщил, что автотранспортное предприятие традиционно занимает ведущие позиции среди подразделений ГХК по производственным и экономическим показателям, а также активно
участвует в общественной и спортивной жизни
Горно-химического комбината. Затем слово взяла заместитель председателя ППО ГХК Светлана Носорева. Она поблагодарила коллектив АТП
за добросовестный труд
и вручила работникам
и ветеранам автотранспортного предприятия
Благодарственные письма ППО. Зал ответил
бурными и искренними
аплодисментами.

Евгений
Красюков —
фанат Александра
Розенбаума:
каждый аккорд
и каждую песню
он исполнил
с искренним
желанием не
подвести своего
кумира

ПРЕВЗОЙТИ
МЭТРА
Оригинальный
музыкальный подарок своим коллегам подготовил столяр АТП Евгений
Красюков. Немного смущаясь, он вышел на сцену с двенадцатиструнной гитарой и проникновенно исполнил перед

притихшим залом казачьи, афганские и лирические песни из репертуара Александра Розенбаума. Душевное выступление Красюкова буквально наэлектризовало
зрителей. Равнодушных
не осталось: люди затаили дыхание, ловили каждый аккорд и каждое

слово. Концерт завершила мажорная и ностальгическая
композиция
«Это было хорошее время». Её сюжет, наверное,
примерил на свой жизненный путь каждый,
кто сидел в зале.
— Сегодня Евгений
Красюков показал, что
мы не только умеем кру-

тить баранки и чинить
автомобили, но и не
чужды прекрасному, —
признался Борис Дисман. — Мы гордимся,
что в наших рядах есть
такой талант, будем его
поддерживать и непременно продолжим традицию подобных творческих встреч.
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Наши дети и внуки продолжат!
Не бывает «второстепенных»
подразделений
и неинтересных историй.
Это вновь и вновь доказывают
наши уважаемые авторы —
все те, кто вкладывал душу
в становление производств
Горно-химического комбината.
Сегодня мы можем на
несколько минут приблизиться
к их молодости и ГХК, каким
он был в прошлом веке.
Наш новый автор — Владимир
Николаевич Гетта, выпускник
Одесского политехнического
института образца 1963 года.
Старшее поколение
комбинатовцев прекрасно
помнит этого вдумчивого
и разностороннего человека.
Таким он и остался: уже скоро
десять лет на пенсии, а он
с гордостью вспоминает своих
коллег по радиохимическому
заводу и большие дела,
которые удалось сделать на
благо предприятия.

Я пишу по памяти, так как записей не вёл, в архивные
материалы не заглядывал, поэтому прошу не обижаться,
если вспомню не всех, ошибусь в датах или последовательности развития событий. Моя история на ГХК охватывает период с 1963 года, когда я по направлению вуза
прибыл сюда на работу, и по 2004 год — мой выход на
пенсию. Начинал трудиться в ЦЗЛ мастером-механиком,
а потом инженером-механиком. А в 1966 году перешёл
инженером-технологом в РММ ГРЗ (сегодня вы его лучше
знаете под другой аббревиатурой — РХЗ). При мне сформировалась новая структура ремонтно-механического
цеха отдела главного механика: он сложился из РММ
и отделения дезактивации с оборудованием и щитом
управления, в котором работал сменный персонал: операторы, аппаратчики, слесари по обслуживанию электрооборудования и приборов КИПиА. С 1990 года механослужба называется РТО — цех по эксплуатации, ремонту и обслуживанию технологического и механического оборудования ГРЗ. Мне выпало руководить этим
ответственным производственным участком.
БЫЛА
ИСТОРИЯ
Конструкторская группа РТО (ОГМ) в 90-х годах стала на заводе самостоятельной единицей. В разные годы
ею руководили Эдуард Удалов, Борис Бараков, Владимир Мажухно, в ней работали талантливые конструкторы. Однажды в техотделе завода я случайно стал свидетелем разговора, когда ИТР отдела Игорь Меркулов,

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ГХК

Быстрее! Выше! Сильнее!
Малые Олимпийские игры атомщиков РЗ в 2008 году собрали
рекордное число участников

После остановки последнего реактора и
АТЭЦ и уменьшения
численности
персонала завода проведение больших красочных мероприятий стало затруднительным,
но спортивная жизнь не
остановилась. С упорством, настойчивостью
и оптимизмом председатель спортсовета при
профкоме реакторного
завода Ольга Курсинова продолжает спортивные традиции завода.

В АТП ГХК состоялся концерт в честь
Дня работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПРОДОЛЖАЯ
ТРАДИЦИИ

ФЕЙЕРВЕРК
ФАНТАЗИИ
«Фишка»
Курсиновой — яркие спортивные праздники. В организации масштабных,
искромётных и зрелищных мероприятий
ей нет равных. Работники завода до сих пор
помнят «Малую атомиаду» РЗ, проведённую
Курсиновой в сентябре
2004 года на базе отдыха «Над Енисеем». Своеобразные «весёлые старты» для взрослых с метанием кирзового сапога,
полосой препятствий со
стрельбой из рогатки,
перетягиванием каната,
стритболом и женским
мини-футболом вызвали шквал эмоций как
участников, так и болельщиков.
А как не вспомнить
женский
спортивный
праздник 2006 года,
который носил оздорови те л ьно -юморис т ический характер: тогда
команды женщин завода
выступали в оригинальных костюмах, с гербами и девизами.
Особенностью спортивного
праздника
2007 года, который также проходил на базе отдыха «Над Енисеем» и
был посвящён Дню ра-

ду собой. Им предстояло сразиться в толкании
ядра, прыжках в длину
и стрельбе из лука. Финальным аккордом игр
стал фейерверк.
А сколько любви, изобретательности и фантазии проявляет Ольга
при организации и проведении детских праздников «Папа, мама, я —
спортивная семья»! Например, в 2010 году благодаря Курсиновой и её
многочисленным
добровольным помощникам работники завода
вместе со своими детьми на празднике, проходившем в плавательном бассейне «Труд», совершили увлекательное
«Путешествие в страну
Акваторию».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ КУРСИНОВОЙ

Ольга приехала в Железногорск в 1989 году
после окончания Красноярского педагогического института по специальности «физическая культура и спорт»,
устроилась на ГХК.
Кстати, её «коньком» со
школьных и институтских лет был волейбол,
а сильным спортсменам в трудовых коллективах всегда рады. Начинала трудовую деятельность Ольга в лаборатории входного контроля цеха по производству бытовой электронной техники, трудилась в ВВО контролёром, а потом начальником бюро пропусков.
Всюду она активно
включалась в спортивную жизнь своего подразделения и комбината, играла за сборную
города по волейболу.
С 2001 года Ольга Николаевна работает на
реакторном заводе методистом по физической культуре и спорту.
Именно на РЗ в полной
мере раскрылся её орга-

за здоровый образ жизни

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ОРГАНИЗАТОР
ЧТО НАДО

низаторский талант. На
завод Ольга пришла не
в лучшие времена, когда на первом месте стояли проблемы выживания предприятия, а не
оздоровление работников. Но она не опустила руки: с присущей ей
энергией, обаянием, настойчивостью и неиссякаемой выдумкой взялась за организацию
спортивной
работы,
привлекая заводчан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Под её
руководством возобновилась ежегодная спартакиада «За здоровый
образ жизни» РЗ по семи
видам спорта. В комплексной спартакиаде
ГХК скомплектованные
ею сборные команды РЗ
на равных соревнуются во всех видах спорта
с сильными соперниками — командами РХЗ.
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Встретили праздник
вместе с Розенбаумом

Энергия, азарт и фантазия Ольги Курсиновой зажигают спортивные звёзды реакторного завода
Уже много лет по
итогам комплексных
спартакиад ГХК команда РЗ ниже второго места не занимала, ну, а по количеству, массовости,
красочности и зрелищности спортивных соревнований
и праздников реакторный завод является несомненным
лидером на комбинате. Во многом это
заслуга председателя спортивного совета при профкоме РЗ Ольги Курсиновой. Она из тех
людей, которые,
как магнит, притягивают к себе других и вдохновляют личным примером — в труде, спорте и в жизни. 20 ноября Ольга Николаевна отмечает свой
юбилей. Вот что заводчане рассказали
о ней в письме, которое пришло в редакцию.

б и б л и от е к а
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1985 год. Вот так героически выглядели слесари по
ремонту технологического оборудования ГРЗ (РХЗ),
победив в очередном соцсоревновании.

Вадим Кравченко, Игорь Паршуков завязали диспут на
тему внедрения на РХЗ термоэлектрических модулей
(ТЭМО) и договорились о подготовке соответствующей
документации.
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наша жизнь
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Мы по-прежнему вместе!
III Интеллектуально-творческий марафон, организованный ГХК
для юных сухобузимцев, собрал на старте 11 школ района

ЧЕМ БОЛЬШЕ,
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
— Если честно, мы не ожидали такой активности, — призналась автор идеи, заместитель начальника ОСО Оксана Забелина. — В первом марафоне участвовали только
три крупнейшие школы района, а тут — одиннадцать
участников! Причём их число может ещё возрасти — так
«устроен» наш марафон, что

ВСЁ РАБОТАЕТ
НА РЕЗУЛЬТАТ
Промежуточные победы в
различных конкурсах принесут школам немало призовых баллов, но гораздо важнее проявить единство и максимально поучаствовать во
всех, даже неконкурсных мероприятиях — в этом и заключается «изюминка» проекта. А
программа участников ждёт
обширная: конкурсы стенга-

зет, рисунков, уроков, научных работ, экскурсии в музей
ГХК, презентационные акции,
«День дарителя» в рамках акции «Три М» — «Три музея».
Причём первое состязание марафона уже состоялось. В стартовой игре «Путешествие в
«Страну Росатом» звания победителей добились команды
Миндерлинской, Сухобузимской и Атамановской школ.
Они не только показали лучшие знания о своём районе, об
атомной отрасли и железногорском комбинате, но и сделали это быстрее всех.
Оценивая значение совместного образовательного проекта, глава Сухобузимского района Виктор Влиско
обратился к представителям
ГХК со словами благодарности: «Я хочу сказать вашей
команде огромное спасибо
за то, что вы занимаетесь с
детьми и развиваете их интерес к атомной теме».

Председатель совета ветеранов ГХК Геннадий Белов и его предшественники
Леонид Купцов и Лариса Зяпарова встретились, чтобы вспомнить, как рождались
традиции ветеранской организации, главная из которых — забота о людях

Добрых дел не сосчитать
Воспитание патриотизма у молодого поколения —
одна из целей, которые преследует марафон
«Мы вместе». Ребятам предложили найти свой ответ
на вопрос «С чего начинается Родина?»
Знание государственной символики, истории своей
страны, своего района, села, любовь к отечеству,
гражданское и профессиональное самоопределение —
качества, на формирование которых не жалко никаких
сил и средств. Так считают организаторы проекта

68

Я им подсказал, что на одном из объектов есть пустые и
пригодные для эксплуатации помещения. В результате
большой работы руководства ГХК, РХЗ и отделов комбината на объекте 90 был создан участок по производству
ТЭМО, а персонал участка почти полностью был укомплектован выпускниками городского техникума. Большую поддержку при создании этого участка оказали Рудольф Жданов и Ильдар Зяпаров. И каким же было моё удивление,
приятное, конечно, когда по настоянию руководства завода — директора Геннадия Демидова и главного инженера
Юрия Сорокина — отделение ТЭМО закрепили за РТО! К
сожалению, из-за отсутствия исходного сырья, материалов
и других серьёзных проблем отделение потом было закрыто. Но всё-таки отдельные наработки были использованы
на некоторых новых производствах ГХК.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В процессе подготовки пусков цехов №№1 и 3 принимали участие многие подрядные организации города: МСУ-73, СМУ-70,
СМУ-102, ВНИПИЭТ, а также техотдел ГХК, ОТК, УКС, ПКЦ,
ОМТС, отделы главных специалистов. Но основная нагрузка,
что естественно, легла на персонал всех цехов и отделов завода. Создалась тенденция останавливать оборудование на профилактические осмотры и ремонты — почти ежегодно в летнее или осеннее время. Приходилось переносить отпуска на
другое время, чтобы в периоды ППР быть на работе. Но практически все ИТР и рабочие отделов и цехов завода проявляли
инициативу, энтузиазм, патриотизм. Мы были детьми войны,
послевоенным поколением: работали, создавали щит, оборону страны, строили светлое будущее для детей всего Союза.
В состав ОГМ входила группа ППР, которая разрабатывала
планы ремонтов оборудования, обсчитывала трудозатраты,
расход материалов и так далее. Первоначально в график работы был заложен период капитального ремонта оборудования РХЗ раз в три года. Но, учитывая надёжность и качество
ППРов, цикл капремонтов увеличили до трёх лет, а затем и до
пяти. Можно представить огромный труд этого коллектива,
ведь счёт оборудования шёл даже не на одну сотню единиц!
Как побеждали в спортивных
соревнованиях работники
радиохимического завода,
расскажем на следующей
странице «Народной книги».
Не пролистайте!
Будет интересно.

–

Это, как пишет в своей
рукописи Владимир
Николаевич Гетта, лишь
часть интереснейшей истории
цеха РТО радиохимического
завода. Продолжение —
в следующем номере:
о чём писала ежемесячная
цеховая газета и какие
социалистические
обязательства брали на себя
создатели атомного щита
Родины?

Нам можно писать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56, каб. 319
редакция «Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

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

info.mcc.ru

Вот уже четыре десятилетия совет ветеранов ГХК заботится
о неработающих пенсионерах, помогая им жить полноценной жизнью
В 2013 году исполняется 40 лет общественной ветеранской организации ГХК. Точную дату
её создания история не
сохранила. Известно
лишь, что совет ветеранов войны и труда Горнохимического комбината
был создан в 1973 году
по инициативе Горкома
партии города Красноярска-26. Этот год и стал
точкой отсчёта. С тех
пор многое изменилось
в нашей жизни, но неизменной остаётся забота
предприятия о старшем
поколении. Марина Панфилова
У ИСТОКОВ
Первым председателем совета ветеранов войны и труда ГХК в 1973 году был избран Аркадий Крестников,
руководитель отдела ОТ и
ТБ. Свою работу совет начал
с учёта всех участников Великой Отечественной войны и
трудового фронта и оказания
им моральной и материальной поддержки. Естественно, 40 лет назад на ГХК фронтовиков и тех, кто приближал Победу в тылу, было куда
больше, чем в наши дни —
около 1300 человек, сейчас
их осталось лишь 140. А на сегодняшний день общее число
пенсионеров, состоящих на
учёте в совете ветеранов, составляет 3358 человек.
Более десяти лет, начиная
с 83-го, совет ветеранов предприятия возглавлял Леонид
Купцов.

— Мы объединили ветеранов войны и труда, — вспоминает Леонид Иванович. —
Списки участников войны
имелись, а вот учёт пенсионеров пришлось вести с нуля.
Мы организовывали встречи
с ветеранами, торжественно
отмечали День Победы. Советом ветеранов была создана Комната трудовой славы
в ДК, где проводились посвящения в молодые работники
комбината.
ВНИМАНИЕ —
КАЖДОМУ
Целых 15 лет, с 1996 по 2011
год, бессменным руководителем совета ветеранов предприятия была Лариса Зяпарова. Первое время она заботилась о неработающих пенсионерах комбината на общественных началах, работая
старшим инспектором социального отдела ГХК, а затем
была избрана председателем
ветеранской организации.
— Многие пенсионерыатомщики оказались в девяностые годы на грани нищеты, — вспоминает Лариса Григорьевна. — Мы решили выяснить, сколько пенсионеров нуждается в помощи.
За год через социальный отдел прошло более двух тысяч
человек, каждого мы опросили, узнали, в каких условиях живёт, какая требуется помощь, и добились адресной
социальной поддержки ГХК
неработающих пенсионеров.
Было принято Положение о
выплате ежемесячного дополнительного социального обе-

цитата
ГЕННАДИЙ БЕЛОВ
председатель совета
ветеранов ГХК
— С приходом генерального
директора ГХК Петра Гаврилова помощь старшему поколению стала стабильной
и разноплановой. Ежегодно составляется план-смета
для оказания социальной
поддержки ветеранам: это
ежемесячная выплата ДСО,
оказание материальной помощи на получение дорогостоящих медицинских услуг
и зубопротезирование, покупку лекарств, расходы на
проведение мероприятий и
денежные выплаты к праздникам. При поддержке комбината люди, находясь на
заслуженном отдыхе, продолжают жить яркой, интересной жизнью.
В год 40-летия совета ветеранов мы говорим спасибо
тем, кто стоял его у истоков,
а также членам правления
ветеранской организации за
их огромный труд и добро,
которое они несут людям.

спечения — ДСО. А главное,
сформировался актив совета — люди, которые работают
до сих пор.
За эти годы создана компьютерная база данных неработающих пенсионеров. Стало традицией посещать заболевших на дому или в стационаре. Сколько за эти годы сделано добрых дел для наших ветеранов — не счесть. Главное,
чтобы никто не был забыт.

КОЛОКОЛОВЫ ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ
И ГАЛИНА ИВАНОВНА
«В СЕМЬЕ ВАЖЕН ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ»
30 октября — золотая свадьба в дружной семье ветеранов ГХК Колоколовых. Глава семьи Пётр Алексеевич
посвятил радиохимическому производству 47 лет. Начинал в 1962 году на РХЗ аппаратчиком узла загрузки,
затем работал оператором, имел наивысший, 8-й разряд. Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
Благодарственным письмом Госкорпорации «Росатом».
Его супруга Галина Ивановна в течение 35 лет заботилась о детях тружеников предприятия, работая в ДДУ
ГХК воспитателем. Она — «Отличник народного просвещения».
Колоколовы вырастили сына и дочь. Сын Эдуард продолжает дело родителей на ГХК. Радуют своими успехами две внучки и один внук, подрастает правнук.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЯКОЦУК

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ГХК

В пуске и обслуживании «нитки Б1» работники РТО РХЗ
принимали самое прямое участие. Потому и переполняет
гордость ветеранов участка: благодаря их усилиям цикл ППР
оборудования в своё время был увеличен с трёх до пяти лет

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КОЛОКОЛОВЫХ

присоединиться к нему можно в любой момент.
Почему марафон? Да потому
что организаторы предлагают
школам пройти своеобразную
«марафонскую дистанцию»:
поучаствовать в десяти состязательных, творческих и образовательных мероприятиях.
Причём включиться в «забег»
могут и школьники, и их родители, и педагоги, и даже «болельщики» — жители соответствующих сёл и деревень.

золотая свадьба

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Три года назад совместными усилиями отдела
по связям с общественностью ГХК и администрации Сухобузимского
района родился оригинальный образовательный проект «Мы вместе».
Тогда никто не рискнул
предсказать его продолжение. Но две недели назад этот проект стартовал уже в третий раз.
Алёна Ястребова
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ЯКОЦУК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
И ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
«ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ
ДЛЯ НАС НЕРАЗДЕЛИМЫ!»
7 ноября отметят золотой юбилей семейной жизни
заслуженные работники ГХК Лидия и Николай Якоцук. Оба супруга трудились на ГРЗ (ныне РХЗ). Николай Алексеевич начинал работать на радиохимическом производстве слесарем, затем трудился в ОТК
контролёром. Его стаж на Горно-химическом комбинате — 39 лет.
Лидия Николаевна отдала производству 31 год. Практически всё это время она работала секретарём в цехе
РТО РХЗ.
В семье Якоцук — две дочери, двое взрослых внуков.

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На минувшей неделе
на базе ФОБ «Октябрь»
прошли соревнования по
городошному спорту в
рамках Спартакиады ГХК.
Победителями в своих
группах стали команды
комбинатоуправления,
АТП и с/п «Юбилейный».
На фото: начальник
ФОБ «Октябрь» Владимир
Фольц выходит на линию
броска с городошной
битой

Красавицы,
которым
не нужна защита
Лучшие сотрудники филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана»
представят Железногорск
и Зеленогорск на федеральном
конкурсе профмастерства

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

К победе приплыли
Команда ГХК заняла первое место в соревнованиях
Спартакиады трудящихся Красноярского края по плаванию
27 октября в Красноярске
завершился предпоследний
вид краевой Спартакиады:
соревнования по плаванию.
В упорной борьбе наша команда одержала победу
и вырвалась на второе место в промежуточном командном зачёте. Впереди
заключительный вид — соревнования по боулингу.
Мы имеем весомый шанс
не только удержать «серебро», но и завоевать «золото» Спартакиады.
ПОЗАДИ
ПОРАЖЕНИЯ
И ПОБЕДЫ
Нынешняя Спартакиада выдалась сложной и непредсказуемой.
Мы одержали победу в минифутболе, стали призёрами в лыжном и легкоатлетическом кроссе,
а также в настольном теннисе, но
посредственно выступили в мужских и женских соревнованиях
по волейболу и откровенно неудачно — в шахматах. В середине
октября мы «скатились» на третье место в общекомандном зачёте, уступая одно очко сборной
ТПО Зеленогорска.
РЕВАНШ
ПОСЕЙДОНА
В программу соревнований по
плаванию вошли традиционные мужской заплыв на 50 метров и женский заплыв на 25 метров в трёх возрастных группах,
а также новинка — смешан-

ная эстафета, результат которой определялся по итогам двух
женских и двух мужских этапов.
После упорной борьбы на всех
дистанциях наша сборная одержала уверенную победу в общекомандном зачёте, а в эстафете
уступила лишь сборной ТПО Зеленогорска.
Отметились наши атомщики и в индивидуальном зачёте. Так, инструкторы с/п «Юбилейный» Светлана Пенинг и
Александр Спирин заняли первые места в младшей женской
и мужской группах. А инженер
РХЗ Виктор Панин продемонстрировал лучший результат в
старшей мужской группе.
Успехи наших пловцов позволили ГХК подняться на вторую строчку турнирной таблицы в командном зачёте и сократить отрыв от основных претендентов на «золото» — сборной
ОАО «ЭХЗ» — с 15 до 6 очков.
ЦЕЗАРЬ:
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Финальные соревнования по боулингу, которые должны расставить все точки над i состоятся в
полдень 10 ноября в красноярском боулинг-клубе «Цезарь».
Как и в прошлом году, честь
Горно-химического комбината в соревнованиях по боулингу
будут защищать генеральный
директор Пётр Гаврилов, председатель ППО Виталий Иваненко и начальник ФОБ «Октябрь»
Владимир Фольц.

цитата
СВЕТЛАНА ПЕНИНГ
инструктор по физической
культуре с/п «Юбилейный»
— Наша сборная показала высокий
результат, в том числе и в эстафете.
Что касается меня — победить в своей
группе было несложно. Всё-таки, 25
метров не такая уж и трудная задача.
Теперь хочу пожелать своим коллегам
удачи на завершающих соревнованиях
по боулингу!

ПОБЕДЫ ГХК ПО ВИДАМ СПОРТА

плавание
мини-футбол
лыжный кросс
легкоатлетический кросс
настольный теннис

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
СПАРТАКИАДЫ В ПЕРВОЙ ГРУППЕ
место

команда

очки

1

ОАО «ЭХЗ»
/Зеленогорск/

169

2

ФГУП «ГХК»

163

3

ТПО
/Зеленогорск/

161

«Атомные валькирии» находятся
в отличной форме: они легко
отличают фальшивый пропуск,
опознают террориста с первого
взгляда, уверенно поражают мишени
из пистолета Макарова, а также
самоотверженно спасают жизнь
раненым и пострадавшим

Состоявшийся 25 октября конкурс
на звание «Лучший по профессии»
наглядно продемонстрировал, что
внешне хрупкие женщины «Атомохраны» почти поголовно являются грозными терминаторами и робокопами. Они ловко двигаются,
метко стреляют, а также с первого взгляда узнают шпиона посреди
безликой толпы. Полюбовавшись
на их подвиги, начинаешь сомневаться: может быть, слабый пол
это мы, мужчины?
В этом году в конкурсе профмастерства
участвовали не только железногорские
атомохранницы, но и сотрудники отряда №4, которые охраняют зеленогорский
ОАО «ЭХЗ». Соревнования открыл директор
Филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» Евгений Шерстнев: по его сигналу победители
прошлогоднего конкурса подняли российский флаг под торжественные аккорды национального гимна.
Затем как рядовые охранники, так и руководители подразделений вступили в напряжённую борьбу. Дипломы I степени, а
также денежные призы завоевали начальник группы отряда №1 Наталья Макарова
(г. Железногорск) и охранник отряда № 4
по охране ОАО «ПО «ЭХЗ» Наталья Устина
(г. Зеленогорск). Их кандидатуры будут рекомендованы на федеральный этап конкурса профмастерства, который пройдет в
подмосковном городе Электросталь в середине декабря 2013 года.
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