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Уважаемые Поздравляем вас с Днём строителя и с 65-летием со дня образования ДКС ГХК!
работники История образования департамента капитального строительства, по сути, вплетена в самое начало строительства комбината
неотделима от его развития, от его славной трудовой биографии. Каждый период времени ставил перед Росатомом, непосредственно
и ветераны иперед
нашим предприятием свои задачи, связанные с национальной безопасностью. Они с честью выполнялись. И среди этих задач
департамента не было, наверное, ни одной, где не требовались бы специфические знания и опыт строителей. В наше время перед Горно-химическим
капитального комбинатом стоят важнейшие задачи, которые мы последовательно и успешно решаем. Особое место в их решении занимает ДКС.
последние годы в ДКС комбината сформировалась единая команда, которая день за днём работает на результат. Невозможно не
строительства За
оценить масштабы строительства на ГХК. Более того, мы с вами знаем, что у нас любой объект — это уникальная технология и уникальное
Горно- оборудование, где не применяются трафареты. В каждом нашем объекте — огромный труд проектировщиков и строителей, монтажников
химического и наладчиков. Это бесценный опыт знаний, ответственности, самодисциплины и самоконтроля, который приобрёл ДКС ГХК в процессе
над реализацией проектов «сухого» хранилища, производства МОКС-толива, ОДЦ и других объектов. ДКС ГХК, как и подрядные
комбината! работы
строительные организации — полноправные соавторы развития предприятия и атомной отрасли, обеспечивающие реализацию главной
задачи Росатома — замыкание ядерного топливного цикла и лидерства отечественной атомной отрасли в мирных технологиях.
Искренне желаем всем работникам и ветеранам департамента капитального строительства комбината
благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов!
Генеральный директор 				
ФЯО ФГУП «ГХК»					
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

2

новости

колон к а ре д а кци и

ЮЛИЯ РАЗЖИВИНА
редактор газеты
«Вестник ГХК»

За чистую победу!
Допинг бывает разный, об этом накануне
Олимпиады не знает только ленивый. Победа,
завоёванная с применением допинга, уже никогда
не будет честной, идёт ли речь о мельдонии или
о вбросе голосов. В случае с голосованием за
«Человека года ГХК» как раз допингом можно
считать те нарушения, с которыми постоянно
сталкивается редакция корпоративной газеты.
Ведь как бывало: в разгар голосования за
конкурсантов принесут в редакцию большую
пачку купонов, а там всё одним почерком
заполнено. Фамилии и имена голосовавших
написаны так, что не разберёшь, или не написаны
вовсе. Вот и мучается потом конкурсная комиссия,
купоны перебирает, «фальшивки» в сторону
откладывает, полдня на телефоне «висит»,
подозрительные данные проверяет. Жаль, не все
понимают, что подделки всё равно окажутся в
мусорном ведре, а вот рабочее, а иногда и личное
время, потраченное на их отбраковывание, уже
никто не вернёт.
Так вот, к чему я это всё? На днях завершилось
народное голосование за новое наименование
конкурса. Именно народное, так как участвовали
в нём и рабочие, и специалисты, и руководители.
Свой голос за понравившееся ему название
отдал и генеральный директор предприятия
Пётр Гаврилов. Напомним, что необходимость
дать новое название проекту ГХК была вызвана
тем, что оно перекликалось с аналогичным
отраслевым конкурсом. И вот мы начинаем
практически с чистого листа: «Тобой гордится
ГХК» — так теперь называется конкурсный проект
корпоративной газеты. А раз название новое,
то и положение пусть тоже будет новое, решила
редакция и постаралась учесть интересы всех
подразделений комбината, а также включить в
зону проекта дочерние общества.
Что ж, хороший повод увидеть и новое отношение
работников к достижениям своим и коллег.
Более уважительное и искреннее отношение,
что ли. Ведь вся прелесть победы в народном
голосовании, которое остаётся «фишкой» нашего
конкурса, в том, что твои успехи высоко оценил
коллектив. Коллектив, а не сам участник или узкий
круг предприимчивых граждан!
Поэтому от лица редакции желаю будущим
конкурсантам удачи и исключительно честных,
чистых побед!

одной строкой
Сергей Корзун стал лучшим
работником СТС в июле
Сергей Васильевич работает электромонтёром по
ремонту и обслуживанию электрооборудования.
В июле он качественно и в срок выполнил замену
секционных автоматов в главном корпусе. К решению
нестандартных задач по ремонту, монтажу и наладке
нового современного электрооборудования подходит
творчески, стремясь минимизировать материальные
затраты. Умеет организовать деловую обстановку в
коллективе, мобилизовать членов бригады на решение
поставленных задач.
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Определён генеральный подрядчик
на строительство второго пускового
комплекса ОДЦ
Конкурсная комиссия Росатома подвела итоги конкурса на
строительно-монтажные работы второго пускового комплекса ОДЦ. В конкурсе участвовали две фирмы — СНПО «Элерон» и АО «Буреягэсстрой». Выиграл «Элерон», которому предстоит до 2020 года возвести второй пусковой комплекс ОДЦ.

— Первоочередная задача
нового генподрядчика — войти в курс дела, доставить на
стройплощадку людей и оборудование, вписаться в график и до конца года выполнить программу строительномонтажных работ по проекту ПК-2 ОДЦ на сумму более
миллиарда рублей, выделен-

ных из федерального бюджета, — поясняет заместитель генерального директора ГХК по
капитальным вложениям Пётр
Протасов.
Объявлены ещё два конкурса: на поставку оборудования
и на проектно-изыскательские
работы. Их итоги подведут в
начале августа.

Благодаря градообразующим предприятиям
Железногорск претендует на получение
статуса ТОСЭР
Первого августа губернатор
Красноярского края Виктор
Толоконский подписал заявку
на присвоение Железногорску
статуса ТОСЭР — территории
опережающего
социальноэкономического развития. Это
территория, на которой, в соответствии с решением правительства РФ, установлен
особый правовой режим ведения предпринимательства
для поддержки создания новых производств и развития
стартапов, создания благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и
комфортных условий жизни
населения.
— Железногорск обязан получить статус ТОСЭР как город, обладающий действительно особым потенциалом
развития, — отметил губернатор в ходе пресс-конференции
для железногорских СМИ. —
В первую очередь, благодаря
таким своим градообразующим предприятиям, как ГХК
и ИСС.

В России, по словам губернатора, число желающих называться территорией опережающего развития настолько велико, что в правительстве рассматривают вопрос
о сворачивании программы
ТОСЭР. Однако, подчеркнул
Виктор Толоконский, Железногорска это коснуться не
должно, это случай особый,
и тут не может быть возражений. Пока в России статус
ТОСЭР получил лишь Краснокаменск, также город присутствия Росатома.

Исследовательская работа специалистов
МЦИК принесла ГХК победу в отраслевом
инновационном конкурсе
Сотрудник ГХК вошёл в двадцатку лидеров молодёжного
конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли—2016».
Всего на конкурс было подано
89 заявок от 41 организации.
Итоги второго — очного —
тура подведены в рамках Международного форума «Форсаж—2016».
— Глеб Апальков представил презентацию коллективной разработки НП МЦИК «Технология регенерации серебра

из технологических растворов
радиохимического производства», — рассказал Андрей Жабин, руководитель группы НП
МЦИК, также участвовавший
в этой исследовательской работе. — Полученные нами результаты позволяют использовать
новые технологические приёмы при выполнении операций
регенерации и количественного возврата серебра из хвостовых технологических растворов МОКС-производства. Ори-

гинальность данной научной
разработки подтверждена тремя патентами РФ.
Работа, выполненная коллективом НП МЦИК в составе
Глеба Апалькова, Андрея Жабина, Сергея Смирнова и Виктории Малышевой, принесла комбинату уже третью победу в этом конкурсе. В 2014 и
в 2015 годах презентованные
Глебом Апальковым проекты также входили в двадцатку
работ-победителей.

Более 700 атомщиков и их детей
укрепили здоровье за счёт средств
предприятия в текущем году
По направлению социального
отдела ГХК в первом полугодии
2016 года на курортах и в санаториях Красноярского края, Алтайского края, Северного Кавказа и Крыма, в с/п «Юбилейный»
и на базе отдыха «Шира», в загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули и поправили здоровье более 700 сотрудников и ветеранов комбината,

а также их детей. Так, за шесть
месяцев
реабилитационновосстановительное
лечение на курортах г. Белокуриха, г. Сочи, Северного Кавказа и Крыма получили 118 человек. В с/п «Юбилейный»
полный курс реабилитационно-восстановительного лечения
прошли 371 работник и 85 ветеранов предприятия. В загород-

ных оздоровительных лагерях
набрались сил и здоровья дети
работников ГХК: «Горный» —
81 ребёнок, «Орбита» — 54 ребёнка. Лечение и отдых работников предприятия, пенсионеров и детей работников комбината осуществлялись за счёт
средств предприятия (добровольное медицинское страхование, прибыль).

производство
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эксперты

технологии

Современная
АСУТП
«Кристалл-Р»
позволяет
единственному
оператору
управлять
технологическим
процессом
отделения, не
вставая с места.
Любой вентиль или
аппарат можно
подключить
и выключить парой
движений мыши

Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК,
д.т.н.
— Модернизация
действующих производств —
важное направление
развития предприятия.
В минувшую пятилетку мы
завершили реконструкцию
«мокрого» хранилища
ОЯТ ИХЗ, внедрили
информационную систему
вывода из эксплуатации
уран-графитовых реакторов
на РЗ и автоматизированные
системы управления
технологическим процессом
в производственных цехах
РХЗ. Таким образом, мы не
только делаем комфортной
и безопасной работу
персонала, но и повышаем
производительность труда на
комбинате.

Михаил
Истомин
главный
приборист
ГХК

— Современные
производства не
могут эффективно
функционировать без АСУТП.
И это уже не автоматизация
отдельных узлов и переделов,
а сплошная автоматизация:
как по горизонтали — по
технологической цепочке,
так и по вертикали
управления и принятия
решений. Опыт внедрения
современных АСУТП на РХЗ
позволил повысить качество
выпускаемой продукции
и сократить расход реагентов.

Юрий
Климов

заместитель
начальника
цеха СИА РХЗ
— Неофициально
«Комплекс-С» является данью
уважения заслуженному
ветерану нашего цеха
Валерию Леонидовичу
Соболеву, который посвятил
более 40 лет обеспечению
безаварийной работы
оборудования на РХЗ. На этапе
принятия решения о названии
проектируемой АСУТП цеха
№2, кто-то из работников
предложил: «Давайте назовём
Комплекс Соболева, в честь
Валерия Леонидовича!».
Мы единогласно поддержали
идею.
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Как эффективно организовать
работу оператора РХЗ
Можно считывать показания приборов и щёлкать тумблерами в ручном режиме.
Но гораздо сподручнее управлять оборудованием с помощью автоматики
Именно так
строится работа на
производствах Горнохимического комбината.
Особенно выручает
автоматика там, где
используются ядерные
и радиоактивные
материалы.
В частности —
на радиохимическом
заводе. Новый цех МОКС
оснащён продвинутой
автоматизированной
системой управления
технологическим
процессом (АСУТП),
что называется,
по умолчанию.
А в производственных
цехах №1 и №2
современные АСУТП
«Кристалл-Р»
и «Комплекс-С» внедрили
в ходе модернизации,
существенно повысив
производительность
труда. Александр Лешок
ЦЕХ ПЕРВЫЙ.
ПРЫЖОК
В СОВРЕМЕННОСТЬ
АСУТП экстракционных отделений цеха №1 «Кристалл»
была введена в эксплуатацию
более 30 лет назад при переходе завода на сорбционноэкстракционную технологию
переработки
облучённых
урановых блоков. Операторы на щите управления централизованно следили за параметрами технологического процесса с помощью совре-

Исторический момент —
ввод в эксплуатацию
АСУТП «Кристалл»
производственного цеха
№1 РХЗ. Тогда это была
одна из самых продвинутых
систем, которая упростила
контроль за параметрами
технологического процесса.
Оцените разницу с фото
современной АСУТП (вверху)

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК ГХК»

менных на то время терминалов ЭВМ СМ-2М. Но «Кристалл» оказался не идеальным. Функция управления
оборудованием была реализована лишь частично. Большинство электрифицированных вентилей, задвижек, мешалок и прочее оборудование
по-прежнему переключали
вручную с щита управления.
К
усовершенствованию
системы
приступили
в
2006 году. В 2012-м была введена в эксплуатацию система «Кристалл-Р». В неё входят
три уровня управления. Первый — датчики и исполнительные механизмы на производственной линии. Второй — шкафы с контроллерами и модулями ввода/вывода данных. Наконец, сервер
и автоматизированное рабочее место, с которого оператор управляет технологическим процессом, здесь же
хранятся данные в цифровом
виде. Цех №1 остановил производство диоксида плутония
несколько лет назад, но по-

прежнему находится в строю,
перерабатывая
накопленные на заводе радиоактивные пульпы. А это значит, что
«Кристалл-Р» ещё послужит
радиохимическому заводу.
ЦЕХ ВТОРОЙ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
В САМОМ РАЗГАРЕ
Ещё напряжённее был труд
операторов второго цеха, который готовит химические
реагенты и кондиционирует
отходы производства. Вплоть
до 2015 года здесь вообще не
было АСУТП. Персонал контролировал технологический
процесс в ручном режиме,
ориентируясь на показания
приборов и исполняя сложные партитуры на многочисленных переключателях.
Так и носились кузнечиками по щиту управления всю
рабочую смену, пока коллеги из цеха СИА в рамках первого этапа внедрения АСУТП
в цехе №2 не ввели в эксплуатацию «Комплекс-С». Сей-

час процессами хранения и
переработки хвостовых растворов РХЗ операторы управляют лёгкими движениями
компьютерной мыши.
В рамках второго этапа коллектив цеха СИА приступает к внедрению АСУТП
«Комплекс-Л». Эта система аналогичным образом упростит
работу операторов, которые
отвечают за подготовку растворов и реагентов для участка переочистки диоксида плутония — ключевого компонента МОКС-топлива. На текущий
момент проект «Комплекс-Л»
успешно прошёл экспертизу и
утверждён руководством предприятия. До конца текущего
года специалисты цехов СИА и
№2 РХЗ совместно с коллегами
из ПКУ и ОГП должны разработать рабочую документацию. А
в плане на 2017 год — монтаж
и пуско-наладка контрольноизмерительных приборов, исполнительных
механизмов,
центрального сервера и автоматизированных рабочих мест
персонала.
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подразделений
РХЗ
14—22 ИЮЛЯ. Настройка
программного обеспечения в
МОКС-цехе

ДКС
1—5 АВГУСТА. Генеральная
инспекция на объектах ГХК

Производственнотехническое управление
26 ИЮЛЯ. Визит делегации
Госкорпорации «Росатом» под
руководством директора по
государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
О.В. Крюкова

ФХ
4—22 ИЮЛЯ. Мероприятия
по обеспечению
противопожарного режима

1—5 АВГУСТА.
Организация участия ГХК
в IV Международной школе
по обращению с ОЯТ (Москва)

19—26 ИЮЛЯ. Технические
испытания бокса перегрузки и
проверка герметичности камер
верхнего уровня в МОКС-цехе

ОГМ
19 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА.
Рассмотрение проектной
документации по ОДЦ
(второй пусковой комплекс)
ОГП
ИЮЛЬ. Выполнение графика
поверки
ИЮЛЬ. Участие в разработке
методик измерений для
производства МОКС-топлива

ОГЭ
8 — 17 ИЮЛЯ. Участие
инженера-энергетика
Романа Гуторова
в VI Международном форуме
«Инженеры будущего—2016»
(г. Ижевск)

СТС
1—20 ИЮЛЯ. Восстановление
тепловой изоляции участка
тепловой сети на базе СЦ №3
АВГУСТ. Монтаж пунктов учёта
тепла в котельном цехе №2

ОВЭД, МиС
29 ИЮЛЯ. Экспозиция
в рамках круглого стола
под эгидой ЯОР «Будущее ГХК:
ядерные технологии
для развития страны
и Красноярского края»

ООТ
АВГУСТ. Работа по заключению
договора на проведение
специальной оценки условий
труда

Главная бухгалтерия
ИЮЛЬ. Формирование результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
за I полугодие 2016 года

Социальный отдел
25—30 ИЮЛЯ. Организация
участия Горно-химического
комбината в мероприятиях,
посвящённых Дню города

генерального директора по
капитальным вложениям Пётр
Протасов в Госкорпорации
«Росатом» подводил итоги торгов
по строительно-монтажным
работам для ОДЦ.

19—20 июля заместитель

генерального директора по
инновациям — начальник НП МЦИК
Игорь Меркулов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы в связи с
проведением конкурсных процедур
по разработке, изготовлению и
поставке оборудования второго
пускового комплекса ОДЦ.

19—23 июля заместитель

главного энергетика ИХЗ
Владимир Строилов в
ЗАО «ТяжМаш» (Санкт-Петербург),
ООО «Объединённые заводы»
(Москва) и ООО «СтройТехника»
(г. Донской) участвовал в приёмосдаточных испытаниях крана 20 т
для здания 2 ХОТ-2 и крана 5 т
для здания 4 ОДЦ.

22—23 июля генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
работал на совещании в
Госкорпорации «Росатом».

27 июля генеральный

27 июля генеральный

директор Пётр Гаврилов
провел рабочую встречу с
начальником штаба – первым
заместителем командующего
войсками Сибирского
регионального командования

27—29 июля

главный приборист УГП
комбинатоуправления Михаил
Истомин в АО «ВНИИНМ» (Москва)
решал вопросы метрологической
экспертизы РКД и аттестации
методик выполнения измерения
производства МОКС-топлива.

Возможность
поехать
в знаменитый
«Орлёнок»
или получить
ценный приз —
только для
детей «атомных»
городов

В шести ценностях Росатома сконцентрированы
главные добрые традиции атомной отрасли,
которые позволяют выполнять поставленные задачи
в срок и качественно, считает инженер расчётноаналитического отдела службы главного геолога
(СГГ) ИХЗ Елена Дорофеева. Марина Панфилова

«МУЗЕЙ»
ПОД ЗЕМЛЁЙ

Приглашаем всех учащихся 6—11 классов принять участие
во Всероссийском творческом конкурсе

28 июля ГХК с рабочим

визитом посетил генеральный
директор Фонда перспективных
исследований Андрей Григорьев.
В рамках визита генеральный
директор предприятия
Пётр Гаврилов ознакомил
А.И. Григорьева с инновационными
технологиями, создаваемыми на
ГХК. Также в составе рабочей
делегации предприятие посетила
заместитель председателя
Правительства Красноярского
края Наталья Рязанцева.

29—30 июля заместитель

генерального директора по
материально-техническому
снабжению и комплектации
оборудования Александр Марков
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в работе закупочной
комиссии по оборудованию
второго пускового комплекса ОДЦ.

1—2 августа

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял участие
в работе научно-технического
совета, посвящённого 70-летию
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).

назначения
Кареева Анна Петровна — экспертом экспозиционноинформационной группы отдела внешних коммуникаций
управления по связям с общественностью (ранее работала
ведущим специалистом отдела внутренних коммуникаций УСО).

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

Совет ветеранов
2 АВГУСТА. Технический тур
на ИХЗ
3 АВГУСТА. Посещение
выставки достижений
садоводов края

Геологи ИХЗ утверждают: корпоративные ценности атомщиков реально помогают

27—30 июля заместитель

главного инженера РХЗ Геннадий
Кравченко в АО «ВНИИНМ»
(Москва) решал вопросы
согласования технологической
документации по проведению
предварительных испытаний
таблеток и твэлов МОКС-топлива.

19 ИЮЛЯ. Организация
технического тура
для студентов ТПУ на РХЗ

Вопрос
редакции

Справки по телефону:

Подробности
на сайтах предприятия
и в детской страничке
газеты «Вестник ГХК» от 24 июня

Лариса
Зяпарова

председатель
совета
ветеранов ГХК
с 1996 по 2011 годы

— Дорогие ребята! Приглашаю вас
создать красивые фильмы о первых
работниках Горно-химического
комбината. О людях, которые своими
руками построили наше уникальное
предприятие, создали условия для
производства и получили первые
результаты. Ведь нет ничего дороже
памяти и ничего дороже желания
стать продолжателем дела тех, кто
отвёл от страны угрозу ядерной войны.
Я думаю, что многие из вас будут с
большим интересом работать в этом
направлении. А мы потом посмотрим
ваши замечательные фильмы. И не только
мы. Их увидят дети из всех школ, ваши
друзья, бабушки и дедушки, ветераны
нашего предприятия и отрасли. Пусть
ваши фильмы вдохновляют, покажут
самое яркое и незабываемое.

75-02-20

Геннадий
Белов

председатель
совета
ветеранов ГХК

— Ещё не оправившись от Великой
Отечественной войны, наша страна
столкнулась с угрозой применения ядерного
оружия. Нам потребовался ядерный щит.
Для решения этой наиважнейшей задачи
мы из последних сил, в дефиците финансов
и людского резерва, построили атомные
города и предприятия. Вот и на берегах
Енисея возникли подземный комбинат
и комфортный город. Всего десять лет
прошло с момента высадки первого
трудового десанта, а глубоко под землей
уже забилось сердце реактора АД. Люди,
которые это сделали, совершили подвиг.
Я приглашаю вас, юные железногорцы, и
вас, товарищи ветераны, присоединиться
к проекту и увековечить память о подвиге
первопроходцев, рассказать, как мы помогли
сохранить мир на Земле.

Елена Дорофеева участвует в
обследовании подземных сооружений комбината, в том
числе предназначенных для
размещения новых производств.
— Обследование подземных выработок, как поход
в музей: соприкасаешься с
историей уникального объекта, ощущаешь дух того героического времени, — рассказывает она. — Идёшь по выработке, а на стенах — надписи, оставленные первопроходцами комбината: смена
к такому-то числу обязуется
сдать объект. Просто дух захватывает от прикосновения
к истории! Гора — это живой организм, и надо просчитать, как она себя поведёт в
будущем. Для этого осуществляем мониторинг состояния
горных пород, делаем сравнительный анализ данных,
чтобы дать заказчикам рекомендации.
Корпоративные
ценности «Безопасность» и
«Ответственность за результат» — главные для нас.
СВОЙ АРХИВ НАДЁЖНЕЕ
Огромный объём отчётной
информации, накопленный
за годы работы СГГ, Елена Дорофеева систематизировала
и привела в порядок. Её архив включает отчёты сторонних организаций, инструкции, данные геологических,
гидрологических, сейсмологических и других наблюдений. Она знает, где найти лю-

ценностный подход

бой документ, чем очень выручает коллег.
— Так проявляется ценность «Эффективность», —
поясняет Елена. — Когда возникает срочная задача, свой
архив позволяет в короткий
срок дать заключение заказчику о состоянии объектов.
СТРЕМИМСЯ БЫТЬ
НА ОСТРИЕ НАУКИ
На ГХК создаются уникальные объекты, определяющие будущее комбината, Железногорска и атомной отрасли: производство
МОКС-топлива,
комплекс
«сухих» хранилищ, ОДЦ.
— Наша деятельность тесно связана с наукой, — отмечает Елена Дорофеева. — Научным куратором СГГ по мониторингу подземных сооружений всегда был ВНИПИПТ,
«Гидроспецгеология» — по
мониторингу объектов ИХЗ.
Организовываем
научные
конференции с участием ведущих учёных страны, чтобы
быть в курсе новейших технических решений. Это помогает предприятию быть
лидером атомной отрасли и
внедрять передовые технологии. Здесь актуальна ценность «На шаг впереди».
ТО,
ЧТО НАС
ОБЪЕДИНЯЕТ
— В СГГ у каждого свои задачи, но есть поддержка,
вза имоза мен яемос т ь, —
продолжает Елена Владиславовна. — Крепкий профес-

шаг 1. Вопрос

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

директор ГХК Пётр Гаврилов
провёл рабочую встречу
с генеральным директором
Красноярской региональной
энергетической компании
Николаем Зуевым, на которой
обсуждались вопросы, связанные
с энергетической безопасностью
предприятия и ЗАТО
г. Железногорск.

войск национальной гвардии
(ВНГ) РФ генералом-майором
Валерием Ходаковым.

ООР
19—26 ИЮЛЯ. Предоставление
услуг тира работникам филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана»

15—19 АВГУСТА.
Курс обучения руководителей
и специалистов ИХЗ, РХЗ, ФХ
основам экологического
менеджмента

Когда от работы дух захватывает

официальная хроника
15—16 июля заместитель

15 АВГУСТА. Формирование
списков в номинацию
«Собери портфель пятёрок»
проекта «Признание»

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

Елена Дорофеева: «Ценности Росатома —
это наш общий корпоративный зонт, который
защищает от «непогоды» любых трудностей!»

сиональный коллектив, вместе мы «Единая команда».
Объединяет нас не только работа, но и корпоративные мероприятия. В июле выезжали на семейный праздник
ИХЗ — День рыбака. Ценность «Уважение» — без неё

никуда! В СГГ работали легендарные специалисты ГХК:
Василий Попов, Валерий Чиркунов. Равняемся на них, обращаемся к их отчётам, смотрим рекомендации. И убеждаемся: ценности Росатома
реально работают.

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00
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За штурвалом большой стройки

будни зхо

За 65 лет департамент капитального строительства доказал, что ему по плечу самые сложные задачи

ООО «РМЗ ГХК»
Лицензируемся в Атомнадзоре

д а ва й т е ра зби рат ьс я

заместитель генерального директора гхк
по капитальным вложениям

Пётр Протасов

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям
— Каждая наша стройка уникальна. Например, атомные электростанции,
которые строятся в России и за рубежом — технически сложный, но, по
сути, типовой проект. Его привязывают к определённой местности и строят
фактически под копирку. А у нас любой объект — уникальная технология и
уникальное оборудование. Взять те же реакторы или цех МОКС РХЗ. Кто и
когда размещал атомные производства на глубине 200 метров в рукотворных
пещерах? Масштаб и сложность решаемых задач воспитали отличную школу
профессиональных и компетентных специалистов, которыми гордится весь
комбинат. С праздником вас, дорогие коллеги! С Днём строителя и с юбилеем!

плановосметный
отдел
планирует
и учитывает
работы по
проектам,
формирует
итоговую
стоимость
производств

Коллектив ремонтно-механического завода
готовит пакет документов на получение лицензии
Атомнадзора, дающей право на осуществление
деятельности по изготовлению оборудования
для атомных станций. Это позволит обществу
расширить номенклатуру выпускаемой продукции
и впоследствии диверсифицировать портфель
заказов.

уровень

отдел
генплана
контролирует
соответствие
объектов
генеральному
плану гхк

департамент
капитального
строительства
является
заказчиком
на строительство
новых производств
горно-химического
комбината

управление
оборудования
обеспечивает
стройки всем
необходимым
оборудованием,
включая
уникальное

управление
строительного
контроля
и управления
проектами
ведёт
строительный
надзор за
производством
строительномонтажных и
пусконаладочных
работ вплоть
до проведения
рабочих комиссий

ООО «СМРП ГХК»

управление
организации
капитального
строительства
разрабатывает
и утверждает
проектную
и рабочую
документацию,
получает лицензии
для начала строек
и завершает стройки
разрешением на
ввод объектов
в эксплуатацию

цифра

Качество гарантируем
25—26 июля эксперты ООО «Центр сертификации
и экспертизы Красноярск Тест» выполнили аудит
системы менеджмента качества (СМК) в области
строительно-монтажных работ, капитального и
текущего ремонта зданий и сооружений, прочих
производственных процессов в подразделениях
«дочки». По итогам аудита комиссия заключила,
что СМК СМРП соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001:2011.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Для сохранности продуктов

цифра

Большая стройка
2006—2016 годов:

Департамент капитального строительства
сегодня:

комбината

ООО «УЖТ»

трудятся
в департаменте
капитального
строительства

контрагентов

МИЛЛИАРДОВ
в новые
РУБЛЕЙ вложено
производства

27 июля коллектив монтажно-строительного
цеха ПРЭХ завершил капитальный ремонт
холодильных установок столовой «Арктика».
Наши коллеги установили автоматическую
охлаждающую систему в соответствии с
современными стандартами безопасного
хранения пищевых продуктов.

выполняли
строительномонтажные
и пусконаладочные
работы

Шесть тысяч шпал
В июле «дочка» заключила договор на поставку
6000 новых для замены пришедших в негодность
шпал железнодорожного полотна дорог и путей
Горно-химического комбината. Служба пути УЖТ
уже приступила к работам.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Полмиллиона в актив

в любой день
года находится
в служебной
командировке

С целью повышения энергоэффективности
коллектив «дочки» оптимизировал циркуляцию
горячего водоснабжения грязевых столов
лечебного блока санатория «Юбилейный».
По расчётам экономистов общества, ежегодная
экономия расходов на горячее водоснабжение
превысит 500 тысяч рублей.

работник дкс
более
БЕТОНА

объявлени е

более
до

ПРОЕКТОВ
хранится
в техническом
архиве
департамента
капитального
строительства
гхк с 1951 года

ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

поставлено на гхк

залито при строительстве
новых объектов предприятия

строителей
и монтажников
в пиковые моменты одновременно
трудились на стройплощадках
горно-химического комбината

ТОНН

масса всех проектов ДКС на бумаге

Вниманию работников ГХК и ЗХО!

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

ОТ ЮБИЛЕЯ
К ЮБИЛЕЮ
Предыдущий юбилей коллектив ДКС встретил в
цейтноте большой стройки. Все задачи минувшей
пятилетки выполнены в срок. Цех МОКС построен в 2014 году, а объекты полного развития «сухого» хранилища и первый пусковой комплекс ОДЦ —
в 2015-м. Только в эти объекты вложено более
50 миллиардов рублей капитальных вложений. Тем
самым ДКС ГХК обеспечил работой десятки государственных предприятий и коммерческих фирм страны, края и города, которые за считанные годы помогли сформировать комплексный промышленный
облик современного Горно-химического комбината.
В этом году департамент приступил к решению
следующей стратегической задачи — необходимо пристроить к комплексу исследовательских
«горячих» камер и аналитической лаборатории
первого пускового комплекса ОДЦ радиохимический мини-завод. Специалисты ДКС подготовили
три конкурса: на строительно-монтажные работы,
на поставку оборудования, а также на проектноизыскательскую деятельность. Уже выбран генеральный подрядчик по линии капитального строительства — московский СНПО «Элерон». Итоги двух других конкурсов подведут в начале августа. До конца 2016 года по проекту второго пускового комплекса ОДЦ необходимо освоить около
трёх миллиардов рублей капитальных вложений.
Опытно-демонстрационный центр в полном развитии планируется построить к 2020 году.

уровень

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
В феврале 1950 года Иосиф Сталин подписывает постановление Совета Министров СССР о строительстве комбината №815. Уже в июне создаётся Восточная контора Главгосстроя СССР, которая приступает к строительству инфраструктуры ГХК и будущего Соцгорода. А в 1951 году на базе группы капитального строительства Восточной конторы создан отдел капитального строительства (ОКС) ГХК.
Темпы работ стремительно нарастали. В 1953 году
на комбинат стало поступать технологическое оборудование для реактора АД, объектов водоснабжения, вентиляции, электроснабжения и очистных сооружений, без которых было бы невозможно
ввести в эксплуатацию уран-графитовый «котёл».
Инженеры ОКС постоянно мотались между отделом, складскими базами и монтажными организациями. Тогда же, в 1953 году, отдел вырастает в
управление капитального строительства.

уровень

Департамент капитального
строительства — заказчик всех
объектов ГХК. Здесь готовят конкурсы
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, заказывают
оборудование, обеспечивают
стройплощадки проектной и рабочей
документацией, финансированием,
контролируют соблюдение графика
строительства и принимают объекты
в эксплуатацию. За 65 лет ДКС обеспечил
строительство уникального подземного
атомного комплекса, реакторного
и радиохимического заводов, а также
современных производств замкнутого
ядерного топливного цикла. 12 августа
наши коллеги празднуют День строителя,
а следом — юбилей своего подразделения.
Александр Лешок
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До 15 сентября 2016 года работает «горячая
линия» по оказанию бесплатных юридических
консультаций по всем правовым направлениям.
Часы работы: с 10.00 до 18.00,
время московское, выходные дни —
суббота и воскресенье.

Телефон «горячей линии»

8-800-700-11-92

Звонок бесплатный
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Владимир Огнёв:

«Ваш комбинатище — восьмое чудо света»
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настоящее время

есть такое подразделение

Инженер по промышленной безопасности
Геннадий Колодный (на фото справа) проводит
техническое освидетельствование автокрана АТЦ
грузоподъёмностью 25 тонн и вылетом стрелы 20 м.
Кран является опасным техническим устройством,
поэтому необходимо убедиться в отсутствии
трещин, деформаций, проверить работу отдельных
механизмов. Для этого проводятся испытания
с превышением нагрузки на 25%

Каким увидел наш Горно-химический комбинат председатель межрегионального общественного
движения ветеранов атомной энергетики и промышленности
Владимир Огнёв посетил Железногорск
в самый разгар июльской жары. Прогулялся
по улицам, дворам и площадям, встретился
с руководством и коллективом ГХК,
откровенно побеседовал с ветеранами
предприятия по насущным житейским
вопросам. Ветераны, кстати, устроили
Огнёву радушный приём, приурочив
к встрече с ним традиционную выставку
цветов «Радости лета». А по итогам визита
Владимир Александрович поделился
мыслями и впечатлениями с редакцией
«Вестника ГХК». Александр Лешок

— Есть мнение, что, если бы не государственная
воля, мы бы вряд ли построили Горно-химический
комбинат — как старый, так и новый.
— Ещё Аристотель определял экономику как целенаправленную деятельность по созданию благ,
необходимых для удовлетворения насущных потребностей. А когда прибыль любой ценой —

— Лучшим противоядием от лживых ценностей является воспитание патриотизма. В этом
плане является ли атомная отрасль примером
для подражания?
— Безусловно. Вспомните перестройку, распад
СССР и трудные девяностые. Инфляция, задержки заработной платы, остановка производств и отсутствие перспектив. Мы выжили, вопреки законам рынка и следуя государственным интересам.
Мы сохранили отрасль, на наших предприятиях
никогда не хозяйничали люди в малиновых пиджаках, мы сохранили славные традиции Минсредмаша и теперь передаём эстафету молодому поколению. Безусловно, рынок и демократия уже четверть века являются неотъемлемой частью нашей
жизни. Но рынок должен быть цивилизованным, а
демократия — государственной.

Чтобы «железо» служило надёжно
Зачем сотрудникам бюро промышленной безопасности
вникать в тонкости законодательства и разбираться в технике
цитата

ВЛАДИМИР ДОЛИН
начальник бюро
— Мы участвуем в
рассмотрении проектов
оборудования для новых
производств, выдаём
замечания к проектам,
рассматриваем техническое
задание на закупаемое
оборудование, даём
рекомендации по его
изготовлению. Два сотрудника
бюро входят в состав
экспертной группы по приёмке
оборудования для МОКСтоплива и ОДЦ. Специалисты
БПБ принимали участие в
подготовке необходимой
документации по получению
декларации безопасности
гидротехнических
сооружений —
золошлакоотвалов СТС.
Отсутствие аварий и
инцидентов на объектах
комбината — главный
результат нашей работы.

цифра

Задача бюро промышленной безопасности уже
обозначена в его названии: обеспечение безопасной
эксплуатации оборудования, подпадающего
под действие правил Ростехнадзора. БПБ —
небольшое подразделение, всего восемь человек,
выполняет для предприятия важную работу,
которая «на первый взгляд, как будто не видна».
Марина Панфилова
КОНТРОЛЬ
И ЕЩЁ РАЗ
КОНТРОЛЬ
Большинство
сотрудников
БПБ не застанешь в кабинетах: каждый день они отправляются в «поля» — подразделения комбината, где есть общепромышленное оборудование и оборудование, применяемое на объектах использования атомной энергии: грузоподъёмные краны, сосуды, работающие под давлением, водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды и
прочие сложные технические
устройства. Также проверяется соответствие эксплуатации
техническим
регламентам
лифтов,
гидротехнических
сооружений — золоотвалов
СТС и бассейнов-хранилищ
ЖРО ИХЗ. БПБ держит руку
на пульсе, проводя в подразделениях плановые проверки: комплексные, целевые, тематические. Проверяется так-

же аттестация персонала, ведение технической документации. При выявлении нарушений требований правил составляется акт или выдаются
предписания на устранение
нарушений с установленными сроками.
ЗНАНИЯ — СИЛА
К сотрудникам бюро — особые требования. Здесь трудятся люди только с высшим
техническим
образованием: механики, теплоэнергетики, теплотехники. Обязательное условие — быть аттестованным на знание десятков федеральных норм и правил, по которым осуществляются проверки. К примеру,
для подготовки отчёта о выполнении «Решения отраслевого совещания по вопросам
обеспечения
промышленной безопасности и безопасности гидротехнических со-

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

«У Горно-химического
комбината и у Железногорска
— большое будущее.
За последние годы только
в ваше предприятие вложено
более 70 миллиардов
государственных рублей,
по соседству развивается
космическая фирма.
Это две мощных опоры для
города, который становится
территорией опережающего
социально-экономического
развития. Это позволит
раскрыть потенциал
градообразующих предприятий
и стать плацдармом для
следующего этапа развития»

это уже не экономика, а хрематистика. Это прекрасно понимал Сталин. Поэтому комбинатище —
восьмое чудо света — строили не ради сверхприбылей, а ради мира на Земле. Строили государственники, защитники Отечества. В новый Горнохимический комбинат люди с государственным
мышлением вложили десятки миллиардов рублей.
Да, элементы рынка проникли в нашу жизнь, Росатом претендует на глобальное лидерство, и возврата назад в СССР уже нет. Но президент, правительство, руководство отрасли и комбината мыслят категориями не рыночного, а государственного масштаба. Этот менталитет — национальная матрица
нашего русского, советского, российского народа.
Запад чтит закон. Восток — традиции. Наша страна органически соединяет эти идеи в образе сильного государства. И когда у нас побеждает государственный интерес, когда все ресурсы страны и общества направляются на решение государственных задач, тогда мы непобедимы. Это заметил ещё
Бисмарк: «Россию победить нельзя, и в этом мы
убедились на протяжении сотен лет. Но русским
можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя».

Автовышка с вылетом
стрелы 22 м служит
для подъёма рабочих
при проведении
ремонта оборудования
на высоте и активно
используется для
выполнения работ
ООО «СМРП ГХК»,
АХС, СТС, СЦ.
Вердикт проверки
БПБ: допустить
к эксплуатации

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— Но любая победа не обходится безболезненно. Всегда есть издержки, потери…
— Давайте так. Я работал при четырёх министрах. Но самый выдающийся — Кириенко. Он сумел повысить производительность труда и сократить себестоимость услуг. Такова цена за билет на
глобальный рынок. Отрасль совершила манёвр,
в итоге наш портфель заказов превысил 30 АЭС и
100 миллиардов долларов, мы стали конкурентоспособными. Да, при манёвре потеряли часть рабочих мест. Но на Горно-химическом комбинате
оптимизация проходит намного мягче, чем на других предприятиях. Здесь построены несколько инновационных производств, которые примут высвобождающийся персонал. Ветеранам же предоставили специальный коридор с единовременной выплатой компенсаций до пятисот тысяч рублей.

Обращаясь
к ветеранам ГХК,
Владимир Огнёв
подчеркнул, что судьба
Горно-химического
комбината
тесно связана
с судьбой России.
Пока у штурвала
комбината, отрасли
и страны стоят
государственники,
нам по плечу задачи
любого масштаба

ФОТО WWW/YANDEX.RU

— Владимир Александрович, Вы работаете в отрасли с 1973 года, за это время, наверное, посетили все предприятия. Является ли для Вас чем-то
особенным наш Горно-химический комбинат?
— Безусловно. Ваш комбинат уникален. Он, пожалуй, самый значимый из всех предприятий
Минсредмаша. Укрыт в недрах прочной скалы,
объём выработок сопоставим с объёмом московского метрополитена, выдерживает ядерный удар.
Такого нигде в мире нет и, наверное, никогда не повторится. Поэтому к комбинату я испытываю глубокое уважение, так же, как и к его руководителям.
Александр Григорьевич Мешков был моим учителем. Евгений Ильич Микерин и Валерий Александрович Лебедев работают со мной в ветеранском
движении. Нынешний директор Пётр Михайлович Гаврилов за девять лет в непростой конкурентной борьбе перепрофилировал и переформатировал комбинат. «Сухое» хранилище ОЯТ. МОКС для
быстрых реакторов. Опытно-демонстрационный
центр по радиохимической переработке ОЯТ без
образования жидких РАО. Весь мир об этом только задумывается, а у нас уже есть, благодаря
Петру Михайловичу, Сергею Владиленовичу. Они
добились у руководства страны поддержки проектов, которые позволяют Росатому и ГХК выйти на
глобальный рынок и победить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ТЕХНИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЕГО
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
— выполнили работники БПБ

ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ
— провели специалисты бюро
в подразделениях ГХК

оружений в организациях отрасли» инженеру по промышленной безопасности Евгению Донину пришлось перечитать и проанализировать
всё законодательство, чтобы
найти требования, которые
либо противоречат друг другу, либо являются избыточными. За вклад в подготовку
этого документа Евгений До-

нин был признан «Лучшим
работником месяца». Его коллегой Сергеем Пустынским
впервые разработана и внедрена инструкция предприятия «Порядок организации
и проведения технического
диагностирования специальных грузоподъёмных кранов
для объектов использования
атомной энергии».
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как живешь, «дочка»?
Уважаемый
Николай Борисович!
Поздравляем
Вас и в Вашем
лице трудовой
коллектив УЖТ
с профессиональным
праздником — Днём
железнодорожника!

Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На УЖТ сегодня крепкий
коллектив: опытные
работники, много лет
отдавшие профессии,
молодые специалисты,
которые набираются
профессиональных знаний.
Предстоят изменения,
но мы уверены, что коллектив
УЖТ достойно пройдёт
путь реорганизации
и по-прежнему будет
обеспечивать бесперебойную
работу по своему
направлению, поскольку
у подразделения есть задачи,
которые необходимо решать
в интересах Росатома,
а у коллектива есть желание
работать.
Желаем всем уверенности
в завтрашнем дне, здоровья
и семейного благополучия!

Прежде электрички
для покраски гоняли
на Урал, с этого года
УЖТ красит вагоны
и локомотивы
своими силами,
в фирменные
цвета ГХК: серый
и синий. Результат —
экономия
на транспортировке.
«После покраски на
электричку приятно
посмотреть!» —
говорит маляр УЖТ
Иван Калиничев

Невеста на выданье
Какие изменения ожидаются в жизни старшей «дочки» ГХК,
и как коллектив ООО «УЖТ» к ним готовится

К ПРОВЕРКАМ
ГОТОВЫ

НИКОЛАЙ
БРАТУЩЕНКО
директор ООО «УЖТ»
— Поздравляю всех
работников предприятия
с Днём железнодорожника!
Будьте уверены, трудности
переходного периода нам
не страшны: с помощью
комбината и Росатома
со всеми задачами
по реорганизации справимся.
Желаю крепкого здоровья
и благополучия, уверенности,
что наш труд всегда будет
нужен Горно-химическому
комбинату!

На участке по ремонту
вагонов слесариремонтники ведут
разборку тележек грузовых
вагонов и готовят их
к дефектоскопированию.
Теперь технику не надо
отправлять на ремонт
за тридевять земель:
всё делается «дома»,
благодаря полученному
УЖТ условному номеру
клеймения

Седьмого августа
работники управления
железнодорожного
транспорта отметят
профессиональный
праздник —
День железнодорожника,
уже в третий раз
в статусе ЗХО.
За эти годы «дочка»
крепко встала
на ноги и готова
начать новую жизнь.
Марина Панфилова

2016 год в экономическом
плане для железнодорожников непростой: кризис заявляет о себе снижением грузооборота сторонних контрагентов. Намеченные планы по реконструкции и
капремонтам
инфраструктуры пришлось отложить до
лучших времён. В их ожидании УЖТ приобрело шпалы,
ремкомплекты для стрелочных переводов, рельсы, запчасти к технике. А пока на очереди другие насущные задачи. Спустя три года «плавания» под флагом ЗХО, настал
черёд проверок надзорных органов. В августе ООО «УЖТ»
ожидает сразу пять проверок:
Желдорнадзор, Ростехнадзор,
трудинспекция, санэпидеминспекция, фининспекция.
Но профессионалы к любым
проверкам готовы. Коллектив настроен достойно завершить год и побороться за Кубок в трудовом соревновании
ГХК в III группе.

НА ОПТИМИСТИЧНОЙ
НОТЕ
Планы на этот год у предприятия оптимистичные. Материнская компания — ГХК —
движется вперёд, грузооборот по спецперевозкам возрос. Это обеспечивает железнодорожникам выручку, рост
производительности труда и
стабильную заработную плату. В прошлом году УЖТ добилось получения условного номера для клеймения ответственных узлов и деталей
грузовых вагонов. Это своеобразный знак качества. Теперь ЗХО имеет право ремонтировать вагоны, платформы
и транспортёры, которые используются не только для внутренних перевозок, но и на
железнодорожных путях общего пользования. В выигрыше и ГХК, и железнодорожники: комбинат сократил затраты на ремонт техники, а «дочка» получила дополнительные объёмы работ. В полную
силу заработал участок по ремонту грузовых вагонов, в том

числе и уникальных транспортных контейнеров ГХК
для перевозки ОЯТ. Получены
удостоверения, подтверждающие аттестацию тележечного
отделения и пункта по ремонту автосцепного устройства
для осуществления работ по
проверке, ремонту и техническому обслуживанию узлов и
деталей подвижного состава.
Следующий шаг — получение удостоверения по аттестации участка неразрушающего контроля (дефектоскопии)
ответственных узлов и деталей грузовых вагонов. Это позволит и дочернему, и материнскому предприятию сэкономить дополнительно десятки тысяч рублей.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
Планы на будущее у железнодорожников грандиозные. На
основании приказа Госкорпорации на базе ООО «УЖТ»
будет
создан
Красноярский филиал АО «Атомспец-

транс» — подразделение ЯОК
Росатома. Цель реорганизации — снизить затраты для
предприятий, перевозящих
ядерные материалы и другие
спецгрузы, а также консолидировать спецперевозки под
единым поставщиком данной
услуги. Недавно в УЖТ состоялась встреча коллектива с генеральным директором ГХК и
представителями «Атомспецтранса», на котором люди получили ответы на волнующие
их вопросы. Красноярский филиал «Атомспецтранса» начнёт свою деятельность с первого января 2017 года, он будет
самым крупным по численности: принято решение перевести в АО весь персонал ЗХО, сохранится уровень заработной
платы. Словом, «дочка» — невеста на выданье, окрепнув и
повзрослев, уходит из родительского дома под мощное
крыло Росатома. При этом для
УЖТ в новом статусе приоритетными останутся перевозки
грузов и персонала для материнского предприятия.

д ата
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С юбилеем, сотка!

люди говоря т

В августе одно из подразделений службы хранения,
транспортирования и контроля отмечает десять лет
с момента ввода в эксплуатацию
Объект 100 или в народе «сотка» — создан с целью
реализации межправительственного Соглашения между
Российской Федерацией и США о сотрудничестве в области
учёта, контроля и физической защиты ядерных материалов.
Приказ о вводе первой очереди датируется 7 августа
2006 года. Спустя три года, вошла в строй вторая очередь.
Сегодня в «сотке» работают 28 человек — практически
каждый второй сотрудник СХТК. Александр Лешок
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД
Костяк команды «сотки» составили сотрудники радиохимического завода и других подразделений комбината. Коллектив
пополнили коллеги из «Атомохраны» и АО «ИСС». Оттуда же
пришёл первый руководитель
подразделения Владимир Лосев.
Познакомились, освоились и сколотили единую команду, которая во взаимодействии со структурными подразделениями комбината в сжатые сроки ввела в
эксплуатацию первую и вторую
очереди. А в 2012 году Владимир Алексеевич передал эстафету преемнику, Андрею Зубехину.
Андрей Владимирович развивает
заложенные предшественником
традиции, внедряет ценности Росатома, уделяя особое внимание
безопасности, единой команде и
ответственности за результат.

ДЕЛА
ПРОФСОЮЗНЫЕ
Профсоюзная ячейка СХТК —
одна из сильнейших в профкоме
комбинатоуправления. Предыдущим председателем профбюро СХТК была оператор щита
Софья Непомнящая. Уходя в декретный отпуск, она передала пост коллеге Сергею Худышкину. Вернувшись в строй, Софья по-прежнему принимает активное участие в организации
культмассовых праздников для
коллег. Её любимое мероприятие — выход в боулинг. Этот подарок профбюро СХТК ежегодно
преподносит коллективу службы в честь 23 февраля и 8 Марта. А сейчас Софья занята подготовкой профсоюзного выезда на базу отдыха «Над Енисеем» — отметить всем коллективом юбилей подразделения.

ТАЛАНТОВ
НАМ
НЕ ЗАНИМАТЬ
На «сотке» трудятся не просто
ответственные и компетентные
специалисты, но прежде всего живые и талантливые люди.
Андрей Селиванчик освоил искусство фотосъёмки, снимает как людей, так и пейзажи,
а также запечатлел на память
свадьбу коллеги Игоря Прокопенко. В свою очередь, Игорь
вместе с коллегами Дмитрием
Мамонтовым и Сергеем Брюхановым увлекаются велоспортом, на выездах их часто сопровождает Андрей с фотоаппаратом. Сергей Крутилкин любит
бездорожье, участвует и организует заезды на авто по пересечённой местности. Не отстают и представительницы прекрасного пола, их в «сотке» трудится пять. Софья Непомнящая, Ирина Шевченко, Наилэ Сидякина, Марианна Гребенюк и Екатерина Казакова — заядлые садоводы. Летом
каждые выходные они проводят на даче, делятся урожаем,
поставляя овощи и фрукты для
совместных шашлыков на природе.

В разгар лета коллектив «сотки» традиционно поредел: многие разъехались по отпускам.
Тем, кто остался на посту, мы подарили памятную фотосессию в корпоративном музее ГХК
вместе с первым руководителем объекта Владимиром Лосевым (на первом плане слева)
и главным специалистом СХТК Сергеем Уткиным (на первом плане справа)
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Сергей
Уткин

главный
специалист СХТК

Светлана
Носорева

председатель
ППО ГХК

Роман
Протасов

инженер
объекта 100

— Хорошо, что молодой
коллектив «сотки» не обособился,
а органично влился в общий
коллектив СХТК, и взаимопомощь
у них не на последнем месте.
Все посещающие «сотку»
отмечают чистоту и порядок, это
достигается не только уборкой,
а, в первую очередь, отношением
коллектива к работе и рабочему
месту. Поздравляю вас с юбилеем,
желаю продолжать активную
деятельность, здоровья вам и
вашим близким!

— Профсоюз силён в сплочённом
коллективе, когда у работников
есть общие цели. Предыдущий
председатель профбюро
СХТК помогла коллегам
адаптироваться в составе единой
службы и заложила традиции
своего подразделения. Теперь их
поддерживают последователи.
Поздравляю работников «сотки»
с юбилеем, желаю успехов на
производстве и признания
в общественной работе!

— У нас очень сложная и нужная
для комбината работа, к которой
мы относимся с высшей степенью
ответственности. Коллективу и
подразделению «стукнуло» уже
десять лет. За две пятилетки
мы многого добились, но
не собираемся почивать на
лаврах: непрерывно повышаем
квалификацию, растём как
профессионалы, трудимся на
благо предприятия.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

фоторепортаж

Море позитива, науки, творчества, спорта и музыки —
вот чем запомнилось это мероприятие участникам
праздника, который состоялся вечером 29 июля
в канун Дня города. На каждой площадке можно было
заработать лотерейные жетоны и получить право
на участие в розыгрыше ценных призов в финале
мероприятия. Военный оркестр, занимательные опыты,
выставка оружия, интеллектуальный спорт, фотографии
молодого города, мастер-классы по гончарному
искусству и финальная лотерея — далеко не полный
список из насыщенной программы музейного проекта.
Александр Лешок

Карнавал науки
и зрелищ
Горно-химический комбинат устроил «Музейный квартал»
для железногорцев всех возрастов

Салют из
хлопушек,
который устроила
молодёжная
организация ГХК,
доставил детворе
море радости:
самые маленькие
участники
праздника
бросились ловить
конфетти

«Гвоздём» программы стало физико-химическое
шоу от весёлых учёных из научно-образовательного
центра «Гравитация». На занимательные опыты
с жидким азотом и катушкой Тесла сбежались
посмотреть как дети, так и взрослые
Гостей «Музейного квартала
ГХК» встретил бравурными
маршами оркестр воинской
части №3377. Мероприятие
началось на мажорной ноте

В управлении МВД работала оружейная выставка. Дети и взрослые
с удовольствием примерили настоящий бронежилет. Подержали в
руках не только автомат Калашникова и пистолет-пулемёт «Кедр»,
но и ручной противотанковый гранатомёт

Первое, что увидели посетители в музее ГХК —
уникальная выставка фотографий молодого
Соцгорода. Их автор — легендарный горный
инженер, ветеран ГХК Василий Попов

На площадке перед
столовой «Заря»
организовали
мастер-класс по
гончарному делу
и изготовлению
кукол. Пристальный
интерес вызвал
гончарный круг.
Дети и взрослые
завороженно
смотрели, как из
бесформенного
комка глины
рождаются кружки,
горшки и миски.
А потом пробовали
повторить

Кто круче?
Самый быстрый или самый умный?
МО ГХК организовала
интеллектуальный биатлон для детей
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выбор сделан

Старт
дан!
Нина
Григорьевна
Штепа

Андрей
Викторович
Иванов

Александр
Денисович
Баженов

Юлия
Вениаминовна
Кудрина

Лидия
Ивановна
Малейкова

— Впечатления грандиозные.
Это же какие технологии,
какой масштаб! Техтуры
стали хорошим подарком нам,
ветеранам. Я вообще первый
раз на таком производстве.
Смотришь и думаешь, как
хорошо, что я прожила в этом
городе, где есть такая наука,
такое производство. И пусть
живёт наш Горно-химический
комбинат долго и счастливо,
и богато.

— По работе мне не удавалось
попасть ни на первую, ни на
вторую очередь «сухого»
хранилища, хотя другие здания
ИХЗ я посещал. Меня удивили
масштабы проделанной работы,
оборудование и камеры, в
которых в дальнейшем придётся
работать, возможно, и мне.
Жаль, за те полтора—два часа,
пока длится технический тур,
посмотреть все новшества
нереально.

— Я трудился заместителем
главного инженера
радиохимического завода.
Но здесь масштабы, конечно,
другие! Радиохимия, она
компактнее. А здесь по
внешнему виду должен сказать,
что сделано хорошо, добротно.
Много сделано. Всё на пользу
государству. Когда ещё и ОДЦ
заработает, будет просто
великолепно.

— Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Лаборатория,
где я работаю, — часть большого
производства. Мои коллеги и я
в том числе понимаем, что рано
или поздно новые производства
ИХЗ станут частью и нашей
работы. Поразили масштабы
стройки, хотя за свою жизнь
видела их немало. А ещё здесь
я смогла увидеть уникальную,
созданную только для ГХК,
высокотехнологичную начинку.

— Как бывший финансит,
я сразу определила, что в
новые производства денег
вложено очень много. Но
этих денег совсем не жалко,
потому что видно, они не
выброшены на воздух, а
потрачены на реальное
производство, которое будет
работать и приносить пользу,
в том числе и финансовую.

ветеран ГХК

инженер-радиохимик
НП МЦИК

ветеран ГХК

инженер-радиохимик
НП МЦИК

ветеран ГХК

Технические туры на новые объекты изотопно-химического завода продолжаются
Еженедельно
десятки работников
и ветеранов
комбината получают
возможность
увидеть и оценить
масштаб тех
изменений, которые
произошли на
Горно-химическом
комбинате за
последние годы.
Построенные
«сухие» хранилища,
работающее
производство ампул
и нестандартного
оборудования,
возводимое ОДЦ —
площадка ИХЗ
преобразилась до
неузнаваемости.
Технические туры
продлятся до конца
августа. Попасть
в них можно,
обратившись
с коллективной
заявкой
в первичную
профсоюзную
организацию ГХК.
Совсем скоро на
новые производства
поступят ядерные
материалы,
и посмотреть тогда
на «дело рук своих»
возможности уже не
будет. А посмотреть
есть на что.
Слово очевидцам.
Алёна Ястребова

Корпоративная газета объявляет конкурс
«Тобой гордится ГХК», который стал
преемником хорошо знакомого работникам
«Человека года ГХК». Поменять название и дать
новую жизнь уже полюбившемуся проекту
было решено в связи с появлением других
одноимённых конкурсов. Изменения коснулись,
в том числе, и правил. Предлагаем с ними
познакомиться. Юлия Разживина
Конкурс «Тобой гордится ГХК» организуется для выявления
самых талантливых и эффективных работников и ветеранов
предприятия. Он будет проходить в трёх номинациях,
которые получили названия по трём ценностям Росатома:
«Эффективность», «Ответственность за результат» и «На
шаг впереди». Побороться за победу в первой номинации —
«Эффективность» — смогут представители рабочих профессий.
Вторая — «Ответственность за результат» — предназначена
для служащих, специалистов и инженеров. В третьей, «На шаг
впереди», сразятся руководители. При этом не важно, в каком
именно направлении деятельности проявил себя человек: на
производстве, в творчестве, в спорте или общественной жизни.
Главное, чтобы история его успеха отражала дух ценности
Росатома, заложенной в названии номинации.

ПО «ВЕСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ»

Ещё одно нововведение — деление подразделений
на группы в зависимости от количества работников и
выполняемых задач. В первой группе оказались крупные
производственные подразделения: ИХЗ, РХЗ, РЗ и ФХ.
Вторая группа — для работников остальных подразделений
комбината, а третья — для дочерних обществ. Такое
новшество было введено после многочисленных
обращений читателей, которые сообщали, что небольшим
подразделениям довольно трудно состязаться в
голосовании с крупными заводами, а дочерние общества
вообще лишены возможности голосовать на внутреннем
корпоративном сайте. Теперь участники имеют шанс
показать себя в своей «весовой категории».

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Состязание по традиции пройдёт в три этапа. Первый —
экспертный, когда в подразделениях по результатам
внутренней оценки будут выбраны лучшие из лучших.
Второй — конкурсный, в рамках которого публике будут
представлены претенденты на победу, а также состоится
народное голосование по купонам, с помощью внутреннего
сайта и мобильного приложения. Третий — итоговый,
где будет организован подсчёт результатов, и состоится
церемония награждения.

Ищите Положение о корпоративном
проекте «Тобой гордится ГХК»
на внутреннем сайте предприятия

http://info.mcc.ru
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Хочешь в техтур — звони:
Светлана Игоревна Носорева

25-11-27

Александр Александрович Тараканов

75-90-50

Равнодушным из техтуров на ИХЗ не
возвращается никто. У людей фактически
открывается новый взгляд на новый
комбинат: многие участники «экскурсий» мало
знакомы с реальным производством, поэтому
впечатления зашкаливают. А ещё становится
абсолютно очевидно, что трудимся не зря, что
ГХК — флагман, что государство прирастает
Сибирью

в разделе
Корпоративные программы
Конкурсы

Заявки принимаются до 30 октября
Вопросы по телефонам:

73-10-00 75-13-40

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Государство прирастает Сибирью

Услышав новость,
Марина Кирьянова не сразу
поверила, что победила,
а потом долго смеялась.
Видимо, от счастья. Только
что из отпуска, и на тебе —
сюрприз! Думала, что такое
наименование многие
предложат, и поэтому шансы
на победу малы. И напрасно
в себе сомневалась: теперь
имя автора нового бренда
«Тобой гордится ГХК»
войдёт в историю главного
корпоративного проекта
комбината. А сопутствующие
ценные призы и диплом
победителя организаторы
конкурса — сотрудники
редакции газеты
«Вестник ГХК» — вручили
незамедлительно

Новый масштабный конкурсный
проект «Вестника ГХК» выявит звёзд
среди профессионалов, спортсменов,
общественников и творцов

КТО БУДЕТ БОРОТЬСЯ?
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Встречаем новый бренд
«Тобой гордится ГХК»: так с лёгкой руки инженерапрограммиста РЗ Марины Кирьяновой теперь будет
называться один из самых престижных проектов
комбината, ранее известный всем как «Человек года»
Конкуренцию в конкурсе
на лучшее наименование
проекта Марине
Юрьевне составили
ещё 47 авторов
оригинальных названий.
Все варианты можно
было увидеть на
внутреннем сайте
предприятия, а также
в купонах, которые
опубликовала газета
«Вестник ГХК».
Победитель был
определён с помощью
народного голосования.
Причём с перевесом
всего в один голос.
Но зато какой!
Юлия Бородина
И ЕСТЬ ЧЕМ!
Справедливости ради нужно
отметить, что достойных вариантов было много. А самое
главное, в каждом из них чувствовалось что-то личное, тёплое, как будто шло от самого
сердца. Вот, например: «Наш
человек». А! Как вам? Сколько смысла всего в двух словах! Или «Бесценный сотрудник», «Достояние комбината»,

«Патриот предприятия». Налицо глубина искренних добрых отношений к комбинату
и высочайшая оценка профессионализма его работников,
причём безусловная. Очевидно, что выбор был трудным, но
он сделан. К финишу с одинаковым количеством голосов
пришли сразу три варианта:
«Лучший работник ГХК», «Яркая личность ГХК» и «Тобой
гордится ГХК». Первое наименование предлагали Анна Делюкина (РХЗ) и Олег Кравченко (РСУ). Автор второго варианта — Ирина Гуляева (ГБ),
третьего, как вы уже догадались, — Марина Кирьянова
(РЗ). Решающий выбор сделал
генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов, который, также как и все мы, воспользовался правом голоса. Этим фактом Марина Юрьевна гордится особенно. Ещё бы!
С ПРИВЯЗКОЙ К ГХК
Кстати, вариантов со словом «гордость» было немало: «Гордость предприятия»,
«Вы — наша гордость» и т.д.,

однако победил именно этот:
«Тобой гордится ГХК». Марина Кирьянова признаётся,
что название далось ей легко.
Она руководствовалась логикой: должно быть просто,
звучно и обязательно с привязкой к Горно-химическому
комбинату. В самом проекте «Человек года» Марине
Юрьевне пока участвовать не
доводилось, зато она всегда
с интересом следит за ходом
конкурса и активно болеет за
«своих». Помнит всех победителей завода с момента старта проекта, искренне считает и каждый раз убеждается, глядя на коллег, что участвовать в конкурсе не только престижно, но и полезно.
— Если на тебя обратили
внимание, то ты уже не сможешь сделать шаг назад, будешь стремиться повышать
свои производственные показатели, — считает Марина Кирьянова. — Высокая
оценка руководства, признание заслуг и внимание коллектива даёт мощный стимул
для дальнейшего профессионального развития.

16

рос атом

пульс росатома

Изображение
российского
атомного
ледокола
может
появиться на
одной из новых
купюр

наша с тратегия

трудности жизни

Стратегические направления развития
Сергей Кириенко:

«Маяк» имеет потенциал
в расширении изотопной
продукции и переработке ОЯТ
У Производственного объединения
«Маяк» хороший потенциал по расширению изотопной продукции и
увеличению возможностей по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Об этом сообщил в ходе
визита на ПО «Маяк» в Озёрске генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко.
— Меня радуют хорошие проработки по перспективе и стратегии развития комбината, потому что, помимо
гособоронзаказа, есть хороший потенциал и возможности и для расширения изотопной продукции, и для
увеличения возможности по переработке отработанного топлива, — сказал Сергей Владиленович.

Действительно, у «Маяка» есть перспектива по переработке ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Технология позволяет это отрабатывать, это тоже дополнительный, важный хороший потенциал для комбината. Отработанное
ядерное топливо ВВЭР-1000 пока нигде в мире не перерабатывается. Ранее директор радиохимического завода «Маяка» Евгений Макаров сообщал, что предприятие планирует в
2016 году завершить реконструкцию
завода под переработку ВВЭР-1000 и
уже в IV квартале 2016 года принять
опытную партию этого топлива в
размере 10 тонн. По его словам, уже с
2017 года предприятие сможет перерабатывать порядка 50 тонн в год.

На автозаводе
«УРАЛ»
сократят
250 человек

Власти Японии обеспокоены
безопасностью АЭС в связи
с выходом Pokemon Go
Комитет по ядерному регулированию
Японии потребовал от компанийоператоров атомных электростанций
в стране усилить охрану своих объектов в связи с появлением бесплатного
приложения смартфонов Pokemon GO,
основанного на технологии «дополненной реальности», передало агентство Киодо. По его данным, регулирующий атомную энергетику госу-

дарственный орган Японии опасается за безопасность объектов АЭС, поскольку пользователи Pokemon GO
могут попытаться проникнуть на их
территории. Комитет рекомендовал
компаниям-операторам АЭС усилить
видеонаблюдение территорий ядерных объектов, чтобы во время игры в
приложениях смартфонов посторонние не приближались к станциям.

ФОТО YANDEX.RU

С помощью приложения Pokemon GO можно соединить виртуальный
и реальный миры через смартфон. Одна из главных целей игры — поймать
покемона, героя популярного на рубеже столетия японского мультсериала
Pocket Monsters (с англ. — «карманные монстры»).

Планируемая дата
увольнения — сентябрь
2016 года, сообщается в
документах ведомства.
Причиной увольнения
стало сокращение штата
работников. Отмечено, что
всего на предприятии занято
5713 работников. Напомним,
в марте завод заявлял об
увольнении 368 человек.
Однако затем пресс-служба
предприятия заявила, что
автозавод подавал в службу
занятости предварительные
данные, исходя из ситуации
на рынке труда и прогнозов
по сокращению объёмов
производства. Впоследствии
же бизнес-план был
скорректирован, и надобность
в таких сокращениях
у предприятия отпала.
Кроме того, согласно данным
управления, в Челябинске
планируется ликвидация
ООО «Макдоналдс»,
которое имеет четыре
структурных подразделения.
В октябре будут уволены все
291 сотрудник фирмы. Всего
на Южном Урале массовые
увольнения проведут
13 организаций. Будет уволено
1933 человека.

pravdaurfo.ru

21/07/2016

с ловом и де лом
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Поймать покемона
и дров не наломать

Инфраструктура —
это хребет города

Жаркое лето для Совета депутатов, как правило, всегда означает
тихие каникулы. Но не в этом году. Обсуждение грядущей
(или все же нет?) приватизации МП «ГТС» выпало аккурат на лето,
и решающее слово — за народными избранниками

Говоря о развитии Железногорска,
главное — помнить о необходимости
сохранить основу города, его развитую
социальную инфраструктуру, —
уверен депутат Игорь Куксин

Депутат Юрий
Разумник, начальник
цеха федерального
хранилища, человек
крайне обстоятельный.
Прежде чем принять
какое-либо решение,
он всегда тщательно
вникает во все нюансы,
взвешивает возможные
последствия и думает,
думает, думает.
Татьяна Доставалова
— Юрий Иванович, Вы
как относитесь к предполагаемой
приватизации
МП «ГТС»?
— У станции оборудование
95-го года. Хорошо работает,
но будет ли им пользоваться
через пару лет молодёжь, которая предпочитает новые
гаджеты и давно не сидит возле стационарных телефонов?
Им нужен wi-fi. Прогресс не
остановить, но чтобы за ним
успевать, надо расширять
спектр услуг. Чтобы, например, тех же покемонов ловить.
Но для запуска новинок нужны вложения, а у ГТС прибыль
стабильно снижается. Нужен инвестор, но кто станет
вкладывать в муниципальное
предприятие?! Требуется программа развития на несколько лет вперед, с заменой оборудования. Конечно, приватизация предприятия — дело
не одного дня, и без согласования с Советом депутатов
это не произойдёт. Наша задача — смотреть, чтобы администрация не наломала дров.
Но если оставить всё как есть,
прибыль будет падать, оборудование устареет, и от услуг
ГТС откажутся все. С руководством мы уже встречались. Будет выездное заседание профильной депутатской
комиссии. Коллектив ГТС перемен не боится, но, судя по
их письму, против поспешных
решений. Я с ними солидарен,
но проводить изменения нужно, пока есть прибыль. Убыточное предприятие никому не интересно, и тогда на
улицу пойдёт весь коллектив.
Нужно делать эти шаги, чтобы не потерять всё.
— Что из происходящего
в городе Вам больше всего
нравится?

Заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом, депутат
Игорь Куксин работает
в составе Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск уже
не первый год и по
праву может считаться
экспертом в области
муниципального
управления.
Марина Панфилова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Главное управление
по труду и занятости
по Челябинской области
проинформировало
о том, что
с ОАО «Автомобильный
завод «УРАЛ» (входит
в группу «ГАЗ» Олега
Дерипаски) собираются
уволить 250 человек.

Безопасность

Для проведения конкурса
создан специальный сайт
Твоя-Россия.рф. Голосование
за претендентов, о чём
сообщалось и на внутреннем
сайте ГХК, закончилось
28 июля. Объявление
победителей конкурса
состоится 7 октября нынешнего
года.
Сотрудники атомной отрасли,
а это около 250 тысяч человек,
активно голосовали за
Мурманск и символ «Атомный
флот».
— Изображение атомного
ледокола на новой купюре
поддержат многие россияне, —
заявили в департаменте
коммуникаций Госкорпорации
«Росатом».
В составе российского
атомного ледокольного флота
сейчас эксплуатируются
четыре корабля: «Ямал»,
«50 лет Победы», «Таймыр»,
«Вайгач». В резерве находится
атомный ледокол «Советский
Союз». Помимо них, в состав
атомного ледокольного флота
России входит уникальное
судно — атомный лихтеровоз
«Севморпуть». Сейчас в России
идёт строительство двух
новых универсальных атомных
ледоколов проекта 22220 —
головного корабля «Арктика»
и серийного атомохода
«Сибирь». В нынешнем году
будет заложен третий корабль
проекта 22220.
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Росатомфлот предложил
изобразить на одной из
будущих новых российских
купюр вид Мурманска и
атомный ледокол, как символ
российской мощи. В Росатоме
эту инициативу поддержали,
ведь атомный ледокольный
флот России, единственный
в мире, и является символом
мощи нашей страны.
Банк России официально
объявил о запуске в обращение
новых купюр номиналом 200
и 2000 рублей. Вместе с этим
стартовала Всероссийская
кампания по выбору
изображения на этих купюрах.

№14 |5 августа 2016

Уже в этом году пешеходный переход возле СЮНа будет
отвечать всем современным требованиям: появится светофор
с кнопкой, подсветка и «лежачий полицейский». Жители
Элки просят своего депутата вернуть переход возле бывшего
пищекомбината. Этот вопрос упирается в бюджетные деньги,
но Юрий Разумник обещал держать его на контроле

— Во-первых, ремонт дворов.
Без малого сотню отремонтируют уже этим летом, впервые
за последние годы. Мы выделяли деньги на дороги, но дворыто в не менее плачевном состоянии. Появилась возможность
привести их в порядок при софинансировании со стороны
жителей. У них в квитанциях
теперь на 20—30 рублей больше. Не так уж и обременительно, и по этой схеме уже отремонтировали многие дворы
моего округа.
Во-вторых, конкурс «Наш
двор — территория уюта» на
самую ухоженную придомовую территорию. На моём
округе много энтузиастов, которые не просто ухаживают
за цветниками, но и создают
композиции. Клумбы почти
у каждого подъезда, внутриквартальный ландшафтный
дизайн всё больше входит в
моду. Приятно заходить в такие дворы! Никому в голову не

приходит оборвать цветы или
что-то сломать. Люди привыкли к красоте и порядку.
— Главная тема последней сессии?
— Присвоение звания почётного гражданина ЗАТО Железногорск. Все кандидатуры
я считаю достойными, выбирать было нелегко. Критерием стала максимальная польза
для города. Тренер Виктор Соколов работает с непростой категорией, добиваясь высоких, а
главное — стабильных результатов. И свою последнюю воспитанницу он привёл к большим победам. Она, скорее всего, будет участвовать в Паралимпиаде. Таким достижением не каждый город может похвастаться. Того же мнения
оказались практически все
коллеги, ничуть при этом не
умаляя бесспорных заслуг прочих номинантов. Выбор получился очень правильный.

Обычно, говоря о Железногорске и его развитии, у нас принято
обсуждать работу градообразующих
предприятий, участие в программах
опережающего социальноэкономического развития.
В этом и есть основная
проблема, считает Игорь
Германович, потому что
деятельность предприятий выходит далеко за пределы компетенции городских властей. Местной власти необходимо выстраивать конструктивный диалог с руководством градообразующих предприятий и коллегами краевого
и федерального уровней,
чтобы объединить усилия
в сохранении развитой инфраструктуры, которая является «хребтом», основой
жизнеобеспечения Железногорска. Ключевые вопросы: тепло- и энергоснабжение, ремонт дорог,
работа транспорта, благоустройство территории.
— По мере моих возможностей, стараюсь обращать внимание коллег
именно на эти направления работы, — поясняет депутат. — Многие вопросы нам удаётся решать. Например, в последние годы первоочередное
внимание уделятся дорожной сети. Её содержание, а
уж тем более развитие —
это довольно дорогостоящее дело. Прямо скажем:
не каждый город в нашей
стране может себе это позволить.
Действительно, за последние несколько лет в

Игорь Куксин
заместитель
генерального
директора предприятия
по управлению
персоналом,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

городе практически полностью обновлено дорожное покрытие улиц Промышленная, Южная, построена новая дорожная
развязка. В этом году отремонтирована улица Красноярская. Всё это части
одного проекта, по сути —
продолжение трассы Красноярск — Железногорск
и основная транспортная
магистраль, связывающая
Железногорск с миром. Завершение проекта по реконструкции этого транспортного узла не за горами: 2017—2018 годы.
— Новая трасса значительно сократит время доступа к инфраструктуре краевого центра и повысит мобильность жителей ЗАТО и бизнессообщества, снимет большинство проблем «маятниковых» миграций. Уверен, что это будет способствовать развитию Железногорска куда больше,
чем, к примеру, пустые
прения по упразднению
контрольно-пропускных
пунктов на въезде в город
или разговоры о необходимости либерализации федерального законодательства в части ЗАТО, — резюмировал Игорь Куксин.

люди
Лето c радиохимией
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Яркие моменты производственной практики
на Горно-химическом комбинате —
глазами будущих молодых специалистов

на практике
Сегодня —
студенты,
завтра —
радиохимики,
возможно,
будущие
молодые
специалисты
ГХК: Алексей
Велижанский
(на фото слева)
и Иван
Пивоваров
мечтают
работать
на новых
производствах
комбината

Горно-химический
комбинат выражает
искренние соболезнования
всем родным и близким
Юрия Александровича Ревенко.

навсегда

останется в наших
сердцах.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Светлая память
о Юрии Александровиче

В АРМИЮ
ВСЛЕД ЗА МУЖЕМ
Фарида училась в Новосибирском педагогическом университете на филологическом
факультете, когда встретила бравого красавца Алексея

Активности начальника солдатской столовой в\ч 2669
Фариды Черкай можно только позавидовать. После
хлопотливого трудового дня она готова участвовать во
всех праздничных мероприятиях, проводимых в части.
Любит, знает и с удовольствием исполняет русские
народные песни

горячая тема

Пожар! Пожар?

1

2

2012, 33
2013, 37
2014, 65
2015, 95
2016, 43
i полугодие

что начальник здесь не равнодушный человек, видно с
первого взгляда. Столовая чистая, уютная, больше похожа
на уютное кафе, и всюду —
цветы, ещё одно увлечение
Фариды. Сама продумывала
дизайн интерьера, сама руководила ремонтной бригадой.
НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ
27 апреля 2016 года воинский коллектив праздновал
70-летие со дня образования воинских частей по охране важных государственных объектов и сопровождению грузов. Усилиями Фариды и её коллектива для солдат был организован праздничный обед. Надо было видеть счастливые лица солдат! Один из них признался:
«Я как дома у мамы побывал!»
Сын Фариды Алексей —
уже курсант Новосибирского
военного института, каждый
праздник мама старается его
навестить, побаловать любимыми ватрушками.
Наверное, ничего героического в судьбе этой женщины
нет, однако вся её жизнь —
это незаметный, но такой
важный подвиг: быть нужной людям, честно, с душой
выполнять свою работу.

Составлять техническое решение
на отключение пожарной сигнализации
при проведении работ, в процессе которых
образуется задымление

Для уменьшения количества ложных срабатываний пожарной
сигнализации и поддержания противопожарного режима на
должном уровне необходимо выполнять несложные действия

1

3

С 2009 года Фарида Черкай —
начальник солдатской столовой в\ч 2669. На работу приходит в 7.30, уходит… а вот
это её секрет. Скажем одно —
этот человек очень любит
свою работу, к солдатам относится по-матерински со
строгой добротой. Тот факт,

2

Регулярно
проводить
влажную уборку
в помещениях

Автоматика сработала,
а пожара нет.
В чём причина?
В 2015 году и в первом полугодии
текущего года на объектах
ГХК значительно увеличилось
количество ложных срабатываний
систем пожарной сигнализации.
Как этого избежать, нам помогут
разобраться специалисты
Специальной пожарноспасательной части №5.

И ПЕЧЬ,
И ПЕТЬ,
И РИСОВАТЬ!

4

Защищать
датчики во время
проведения работ
с образованием
пыли

Количество
срабатываний
автоматической
пожарной
сигнализации
в год

3

22

17

25
12

Вовремя менять
устаревшее
оборудование на
новое

5

2

3

другие
причины

Иван и Алексей, студенты Физикотехнического института ТПУ, обучаются по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики», окончили четвёртый курс. Химики сегодня востребованы на ГХК, это одна из критически важных специальностей.

— Я прохожу практику в цехе №2
РХЗ под руководством Дмитрия
Александровича Приходова. Он
строгий, но справедливый, — говорит Иван Пивоваров. — Знакомство с заводом мы начали с изучения инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной
безопасности. Изучили технологический регламент, сдали экзамен. Потом была экскурсия: то, о

человеческий
фактор

Свою трудовую
деятельность в отрасли
Юрий Алексанлдрович
Ревенко начинал на Сибирском
химическом комбинате
и прошёл славный путь
от рядового инженера
до главного инженера
Горно-химического комбината.
За большой вклад в развитие
отрасли и предприятия
и многолетний добросовестный
труд Юрий Александрович
был награжден орденом
«Знак почёта», медалью
«За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»
и многочисленными грамотами
и отраслевыми наградами.
В 2005 году он стал
Почётным гражданином
ЗАТО г.Железногорск.

ШОК
ОТ МАСШТАБОВ

БУДУЩЕЕ
ЗА ИХЗ

Черкай, курсанта НВИ ВВ МВД
России. Это была судьба. По
распределению в 1997 году
они приехали в закрытый город Красноярск-26. Мечта
учить детей литературе осталась в прошлом. С этого времени вся жизнь Фариды связана с армией. Подрастив сына
Алёшку, она пришла в часть
служить вместе с мужем. Начинала контролёром войсковой комендатуры. Было трудно, но никто об этом даже не
догадывался. Улыбчивая, задорная, с ямочками на щеках, Фарида стойко училась
служить. А ещё — быть замечательной женой и заботливой мамой. Когда бы не возвращался со службы муж, его
ждал домашний уют, вкусный
обед, любимые булочки, маленький сын и любящая жена.

перепад
напряжения
движение
потоков
воздуха
задымление/
сварочные
работы

Почётный гражданин
ЗАТО г. Железногорск,
бывший главный инженер
Горно-химического
комбината

СПЛОШНЫЕ
ПЛЮСЫ
— За вредность производства нам
выдали талоны на завтрак и обед.
После работы заходим в «Арктику»: поели и ещё с собой булочки взяли. Нам, студентам, конечно приятно! — продолжает Алексей. — Хотим ли мы работать на
ГХК? Почему бы и нет? На комбинате достойная зарплата, условия
для молодых специалистов хорошие. Предоставляют служебное
жильё: не придётся тратить деньги на съём квартиры. В следующем
году я снова хотел бы приехать на
ГХК на практику и ещё глубже
познакомиться с производством
МОКС-топлива и ОДЦ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В\Ч 2669

Юрий
Александрович
Ревенко,

чём написано на бумаге, увидели
своими глазами. Интересно было.
Но работать я бы хотел на другом
заводе — изотопно-химическом.
Там строятся новые производства,
и всё только начинается. Мне было
бы интересно в этом поучаствовать. На ИХЗ мы побывали с техническим туром: увидели «мокрое»,
«сухое» хранилища ОЯТ, побывали
на производстве ампул и пеналов
для топлива РБМК-1000. Здесь всё
выглядит масштабно. Жизнь кипит, люди активно трудятся.

С войсковой частью 2669
у Горно-химического
комбината давние связи.
Военнослужащие этого
подразделения уже
многие годы стоят на
охране промышленных
объектов нашего
предприятия. Но до
недавнего времени
это был единственный
факт, который мы
знали друг о друге.
Ситуация изменилась,
когда руководство в/ч
обратилось в редакцию
газеты с инициативой:
размещать в «Вестнике
ГХК» интересные факты,
события, истории из
жизни коллектива части.
Что мы с удовольствием
и делаем. Сегодня —
рассказ заведующей
библиотекой в/ч 2669,
а по совместительству
нашего народного
корреспондента
Любови Урюпиной.

неисправность
устройства

на 79 году жизни
ушёл из жизни

— На кафедре нам посоветовали
съездить на железногорский ГХК,
чтобы посмотреть действующее производство, которое раньше работало на оборону нашей страны, а сейчас переквалифицируется на более
мирные цели, — рассказывает Алексей Велижанский. — Нас с Иваном
определили в цеха №№1 и 2 РХЗ.
Особенно приятно, что мы приняты на практику с окладом, как техники. Мой научный руководитель
Александр Сергеевич Чернецов провёл меня по заводу, всё показал, рассказал. Я до сих пор шокирован тем,
как старшее поколение всё это строило! Когда нам сказали, что в эти выработки войдёт несколько морских
лайнеров, я даже не поверил, пока не
увидел масштаб своими глазами.

Такая солдатская поговорка в полной мере относится к женщине,
о которой рассказал наш народный корреспондент

высокая
влажность
воздуха

23 июля

В рамках многолетнего
сотрудничества каждое
лето студенты Томского
политехнического
университета проходят
производственную
практику на нашем
предприятии. Цель —
дополнить академические
знания, получаемые в вузе,
знакомством с современными
технологическими
процессами на реальным
производстве. Этим
летом на ГХК направлены
13 студентов ТПУ, двое
из них, Алексей Велижанский
и Иван Пивоваров, проходят
производственную практику
на радиохимическом заводе.
Молодые люди поделились
с нами своими впечатлениями.
Марина Панфилова

19

Служба службой, а обед по расписанию

запыление
датчика

утрата
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не установлено

18

3 5

4
Причины
ложного
срабатывания
автоматической
пожарной
сигнализации,
количество случаев
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Пожелаем удачи!

Коллектив ИХЗ традиционно отметил День рыбака, устроив семейный праздник на берегу Енисея

Настоящий флибустьер!
Детвора на празднике
была в восторге
от пиратской
романтики

шаг 3.

Владимир Фольц,
председатель спортивного совета ГХК

шаг 2.

Изюминкой Дня рыбака стал
театрализованный «Праздник
Пирата»: работники ГХК с драйвом
примеряли на себя образы героев
«Острова сокровищ» и «Пиратов
Карибского моря». Взрослые
и дети азартно искали и нашли
пиратский клад — сундучок
с «сокровищами»

шаг 1.

Из хариуса на костре сварили вкуснейшую
уху: такой даже капитан Джек Воробей
не едал! Пальчики оближешь! Всем
так понравился выезд на природу,
что заводчане на руках качали
организаторов — Евгения Матвеева
и Александра Гришина. С таким
позитивным настроем нам любые
производственные задачи по силам!

«Комплекс ГТО позволит
любому гражданину страны,
который систематически
занимается физической
культурой и спортом, оценить
уровень подготовки. Такой
оценкой станут значки
ГТО — золотой, серебряный,
бронзовый. При этом
считаю принципиальным
моментом при реализации
ГТО на нашем предприятии,
в атомной отрасли да
и в России в целом идти
поступательно, взвешенно,
без фанатизма и гонки за
целевыми показателями. Гонка
за цифрами, «обязаловка»,
сопровождавшаяся
приписками, уже имела место
в 80-е годы, из-за неё мы
потеряли советский комплекс
ГТО. Мы не должны повторить
этот печальный опыт. Имею
право на мысли вслух. Носил
золотой знак того комплекса
в 22-летнем возрасте.
Был чемпионом краевых
соревнований по летнему
многоборью в 1987 году.
И этим горжусь».

шаг 9.

шаг 5.

Победа в турнире досталась Александру Ялышеву,
наловившему 1,41 кг рыбы — восемь хариусов.
Второе место у Виктора Иванова с уловом 1,37 кг.
Он же поймал самую большую рыбу весом 825 г.
Третье место занял Алексей Боровиков с результатом
1,35 кг рыбы. А самым юным рыбаком стал 14-летний
Саша Шарыпов, сын инженера по ремонту ОГП ИХЗ
Ольги Шарыповой

шаг 4.

Набралось
почти полное
ведёрко
хариуса —
вкуснейшей
рыбки из
вод могучей
сибирской
реки

В назначенные дни
приходите на указанную
площадку с документом,
удостоверяющим личность,
и справкой от терапевта

Специалисты МАУ «КОСС»
вышлют вам график
сдачи нормативов.
Проверяйте личный кабинет
и электронную почту

шаг 6.

Рыбаки приехали на Енисей спозаранку и к полудню
уже хвастались богатым уловом. Главный судья
турнира по рыбной ловле Александр Гришин
лично взвесил «добычу» каждого участника
на электронных весах: точно, как в аптеке!

Внесём ясность: сдача
нормативов ГТО — дело
добровольное. Тех, кто
проявит инициативу,
выносливость, силу
и ловкость ждут не
только значки,
но также возможное
поощрение
от работодателя.
Сейчас во всех
отраслях обсуждают,
какие именно
«плюшки» могут
получить сдавшие
ГТО. А пока всем,
кто намерен
доказать
готовность
к труду и обороне:
на старт,
внимание,
марш!
Александр
Лешок

Знак ГТО —
Ваш!

Бегайте, прыгайте,
подтягивайтесь, плавайте,
стреляйте, и так далее

шаг 8.

з доровы е м ыс л и

С 2017 года комплекс
ГТО войдёт в жизнь
каждого региона, города
и предприятия.
Предлагаем вашему
вниманию памятку:
как стать обладателем
заветного значка

шаг 7.

состоятся финальные соревнования
Спартакиады работников атомной
энергетики, промышленности и
науки «Атомиада—2016». Команда
ГХК выступит в составе сборной
ФЦ ЯРБ. В игровых видах спорта
за призовые места будут бороться
команды «Енисей ГХК» — победители
«Атомиады—2015» и регионального этапа
«Атомиады—2016» по мини-футболу и
«Октябрь ГХК» — серебряные призёры
регионального этапа «Атомиады—2016»
по баскетболу. В лёгкой атлетике на
дистанции 100 и 800 метров побежит
Дмитрий Волков (СНТУ). В гиревом
спорте выступят силачи Олег Мартынов
(УЖТ) и Андрей Шамарин (ИХЗ). Все трое
также являются серебряными призёрами
регионального этапа «Атомиады—2016».
Всего в состав делегации ГХК войдут
24 спортсмена.

отдыхаем активно

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

16 июля в районе
деревни Большой Балчуг,
на живописной поляне
у Тельских камней,
известных в народе как
«Камушки», традиционный
День рыбака собрал
около ста участников:
работников ИХЗ и членов
их семей. Непременная
часть семейного выезда
на природу — турнир
по рыбной ловле.
Профком ИХЗ выступил
организатором праздника,
который в этом году
решили провести
в необычном формате:
с театрализованным
представлением на тему
«Пираты Карибского
моря», с профессиональной
ведущей, весёлыми играми
и конкурсами. Самые яркие
моменты этого дня —
в нашем фоторепортаже.
Марина Панфилова

4—7 августа в Москве

Главный
спортивный
экзамен
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

коротко

шаг 10.

Такой ухи даже Джек Воробей не едал!

спорт
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Оформите заявку в личном
кабинете. Заявка попадёт
в местный центр
тестирования (в нашем
городе — МАУ «КОСС»)

д а ва й т е ра зби рат ьс я

Начните подготовку
к выполнению нормативов ГТО.
К вашим услугам с/к «Октябрь»,
стрелковый тир ГХК.
Работникам комбината и ДЗО —
на льготных условиях!

Кто и как сдаёт?
Изучите разделы
«Нормативы»
и «Как выполнить».
Оцените силы

Заполните анкету
на официальном портале
www.gto.ru
и получите личный
номер (ID)

Посетите цехового
терапевта и получите
справку о допуске к ГТО

Вы — работник ГХК
или ДЗО. Занимаетесь
физкультурой и спортом.
Решили сдать ГТО

Нормативы ГТО охватывают
11 возрастных групп от 6 до
70 лет и старше. Рассмотрим
требования к золотому значку
ГТО на примере мужчин
в возрасте от 25 до 29 лет.
На «золото» нужно выполнить
4 обязательных и минимум
4 испытания по выбору.

Обязательные испытания
1. Бег на 100 метров — 13,9 с
2. Бег на 3 км — 12 мин. 50 с
3. Подтягивание из виса на высокой

перекладине — 12 раз
или рывок гири 16 кг — 40 раз
4. Наклон вперёд из положения стоя
с прямыми ногами на гимнастической
скамье — 10 см ниже уровня скамьи

Испытания по выбору

Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами — 240 см
Метание спортивного снаряда массой 700 г — 37 м
Бег на лыжах на 5 км — 24 мин.
Плавание на 50 м — 43 с
Стрельба на 10 м.
Пневматическая винтовка — 25 очков
Электронное оружие — 30 очков
Туристский выход с проверкой
туристских навыков на 15 км
Самозащита без оружия — 26—30 очков
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Вкусная любовь

наша жизнь
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юбилей свадьбы

в совете ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ
СУПРУЖЕСКОГО СОЮЗА!

Третий участник акции — начальник отдела внутренних
коммуникаций Оксана Забелина

В этом году цветочный
вернисаж переместился
из фойе здания на
Маяковского, 6
в просторный зал на
улице Северной, 9, где
проходила встреча
ветеранов предприятия
с руководителем
ветеранской организации
атомной отрасли
Владимиром Огневым.
Марина Панфилова
Выставка «Радости лета» —
своеобразный смотр достижений участников клуба «Садовод ГХК». Более двадцати
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17 августа на базе отдыха
«Над Енисеем» пройдёт ещё
один увлекательный квест
для детей, отдыхающих по
путёвкам «Мать и дитя».
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одного из юных участников
развлекательной программы. — В общем и целом полезное мероприятие. Ребёнку понравилось.

садоводов принесли на вернисаж выращенные на своих садовых участках роскошные цветы: флоксы, колокольчики, гортензии, георгины,
васильки, ноготки и, конечно же, прекрасные лилии всевозможных расцветок, ведь
июль — месяц лилий. Представлены и редкие образцы — голландские дельфиниумы. А центральный экспонат — цветочная композиция «Я люблю ГХК», которою
изготовили для одноимённой
акции корпоративной газеты «Вестник ГХК» руководитель клуба Жанна Скуренок и
Людмила Попова.

— Я все цветы люблю, у
меня ими треть сада засажена,
выращиваю более сорока лекарственных трав. Это радость
для души! — поделилась Нелли Кузина, супруга ветерана
ГХК. — Я более двадцати лет
посещаю наш клуб садоводов,
во всех выставках участвую,
спасибо за их организацию совету ветеранов комбината.
— Наш клуб — это общение, возможность узнать чтото новое, жить интересно. Мы
с удовольствием раздаём букеты работникам предприятия: так приятно дарить людям радость! — говорит Жанна Скуренок.

13 августа
ПЁТР НИКОНОРОВИЧ
И ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ПАРФЁНОВЫ
«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО РАБОТА»

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

ФОТОКОНКУРС
для работников гхк
ÅÐ

— Весёлое, подвижное мероприятие, совмещающее в
себе и спорт, и игры, и решение загадок! — выразил общее мнение Максим, папа

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
И ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА ЖУК

Ветераны ГХК порадовали работников предприятия
роскошными букетами на традиционной выставке цветов
«Радости лета»

ÝÍ

что-то делать дружно и сообща, то любое дело по плечу.
Детвора от игры была в
восторге, а родители от души
благодарили организаторов.

30 июля
«НАС ОБЪЕДИНИЛА РАДИОХИМИЯ:
НА ГХК 80 ЛЕТ НА ДВОИХ!»

Июль — месяц лилий
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Секреты
и загадки —
это всегда
интересно!
Ребята
справились
и со сложными,
и с весёлыми
заданиями Симки
и зарядились
хорошим
настроением

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ГРИЩЕНКО

Участие в игровой программе
приняли 20 ребятишек от шести до двенадцати лет. В этот
день в гости к мальчикам и девочкам пришла Симка — персонаж популярного детского
мультика про Фиксиков. Но вы
помните, что кто такие Фиксики — большой-большой секрет! Тс-с-с… Вот и ребята обещали никому про Симку не рассказывать, несмотря на полтора часа веселья на свежем воздухе. Участвуя в играх и состязаниях, дети доказали, что они
достойны попасть в школу Фиксиков, что они самые быстрые,
умелые, сообразительные и находчивые. Кроме того, все ребята оказались добрыми и дружными, собрав свою энергию,
они смогли даже зажечь лампочку! Ведь все знают: если

впервые

Наши ветераны отдавали все силы производству
и построили мощный комбинат, а сейчас с той же энергией
выращивают прекрасные цветы, которые от всей души
дарят продолжателям их дела — работникам ГХК

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПАРФЁНОВЫХ

Полтора часа веселья на свежем воздухе подарило детям работников комбината
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЖУК

Фотография получилась и приятной, и аппетитной,
и искренней. Ну и что, что наш человек, ведь
работники по связям с общественностью тоже
люди и тоже любят ГХК. Имеют право, между
прочим. Поэтому с удовольствием принимаем
работу Оксаны Фаруковны в акцию и ждём новых
фотографий.

Большой секрет для маленькой компании
Работая в статусе
дочернего общества,
коллектив главной
здравницы ГХК старается
разнообразить досуг
отдыхающих в санаториипрофилактории.
22 июля на базе отдыха
«Над Енисеем» впервые
была проведена
развлекательнопознавательная
программа для детворы,
набирающейся сил
и здоровья в «Юбилейном»
вместе с родителями по
путёвкам «Мать и дитя».
Марина Панфилова

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— В жизни бы не подумала, что когда-нибудь стану завзятой
огородницей. Но вот уже четвёртое лето пытаюсь вырастить
что-то вкусное и красивое на небольшом участке. Это для
меня и тренажёрный зал (нагрузка-то какая!), и релакс
(баня — наше всё), и зелёная аптека (витамины натуральные
так и прыгают, так и прыгают). А тут всё как-то сразу созрелораспустилось: ягода, овощи, цветы. Основную часть урожая
раздаю. Вот и подумалось, что можно ещё и такую пользу из
выращенного извлечь. Лето пройдёт, а память останется.

Оказывается,
материалом для слогана
может стать и предмет
съедобный. В данном
случае — выращенный
своими руками,
поскольку «дача» —
одно из недавних
увлечений нашей коллеги
и руководителя Оксаны
Забелиной — навеяла
ей мысль признаться
в любви к комбинату
необычным способом.
Юлия Бородина
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10
НОМИНАЦИЙ
!!! уникальная номинация
cоздаём будущее —

возможность лично зафиксировать
новейшую историю комбината

подробности
на сайтах
предприятия
в разделе
Внимание,
конкурс!
справки:

75-11-27
75-90-50
75-91-41
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Мюзикл,
который
надо
смотреть
И слушать, так как
главное в этом жанре —
всё-таки музыка, тем
более в исполнении
наших детей
Уникальный, то есть,
неповторимый, единственный
в своём роде. Все эти эпитеты
применимы к тому спектаклю,
который лишь один раз
пройдёт на сцене городского
Дворца культуры 11 августа.
Иметь возможность и не
посетить это представление,
значит, допустить ошибку.
Второго такого шанса может
уже не представиться
никогда. Оксана Забелина
Во-первых, подобного детского
проекта нет нигде в мире. В России
тоже нет. Только Росатом смог
создать творческую разновозрастную
команду сначала здесь, в России, а
потом вывести её на международный
уровень. В этом году в NuclearKids
собрались представители семи
стран. Во-вторых, сам спектакль
неповторим. Сценарий, музыка,
хореография, декорации и костюмы —
только для этой конкретной
постановки. В этом году уже восьмой
мюзикл покоряет сцены страны.
Причём, ни один театр так и не
рискнул повторить хотя бы одну, уже
состоявшуюся постановку. В-третьих,
самих представлений строго
ограниченное количество. В этом
году мюзикл смогут увидеть только
жители Санкт-Петербурга, Москвы,
Зеленогорска, Курчатова и наши
горожане. Разве это не уникальная
возможность?
Если Вы не
хотите упускать
единственный
в жизни шанс,
обращайтесь
в социальный
отдел ГХК по
телефону:

72-00-05
или профсоюз.

Билеты бесплатные!
Но уже заканчиваются.
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Приложение к
корпоративному
изданию

5 августа
2016

Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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форсаж — 2016

ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

Эффективная
команда

Горно-химический комбинат на форуме
представила делегация МО и ППО ГХК.
В потоке «Социальное партнёрство» работали Денис Спирин
(РХЗ), Александр Тараканов (ППО)
и Ирина Габбасова (ОДО) (на фото).
Они разрабатывали положение об отраслевом конкурсе на
лучшую молодёжную организацию.
На инновационном потоке Глеб Апальков (НП МЦИК)
представил работу по регенерации серебра из технологических
растворов радиохимического производства.
Иван Горелов (УСО) трудился в информационном потоке,
освещая события форума.
Наконец, Антон Федяшев (ДИТ) «разбирался»
с бизнес-кейсами в потоке «Кадровый резерв Росатома»

Участники Международного молодёжного форума «Форсаж—2016» запустили
«цепную реакцию» успеха и узнали принципы грамотного управления идеями и проектами
Мир постоянно развивается. Промышленные и социальные уклады
приходят и уходят всё более стремительно по мере развития
цивилизации. По мнению футурологов, уже в ближайшие десятилетия
наступит технологическая сингулярность — эпоха, когда открытия
устаревают ещё на стадии идей и прототипов. В этих условиях важно
не просто идти в ногу с прогрессом и адаптироваться к переменам, но
быть на шаг впереди конкурентов и грамотно управлять изменениями.
Этими принципами с участниками молодёжного форума «Форсаж»
поделился генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко —
руководитель самой высокотехнологичной отрасли нашей страны.
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ФОТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2016»
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форсаж — 2016
Сергей Кириенко
обозначил ключевые
требования к проекту
«Цепная реакция
успеха»: соответствие
нормам безопасности,
новаторство
технических решений
и умение работать
в единой команде

В одном из 11 тематических образовательных потоков —
«Глобальная кооперация» — участвовали представители 11 стран.
«Глобалисты», которые, к слову, связывают профессиональное будущее с Россией,
легко нашли общий язык: говорили и по-английски, и по-русски.
А Эмброуз Нджепу (на фото справа) завоевал титул «Мистер Форсаж-2016»

принципов
управления
изменениями,
идеями и проектами
от Сергея Кириенко

Это моя проблема
Управлять мо
жн
всем из любо о
й
позиции и лю
бой
жизненной си
туации
ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

Эффективная
команда

Вот уже шестой год подряд Госкорпорация
«Росатом» собирает молодых энергетиков
под знамёна «Форсажа» в палаточном
лагере в Калужской области. Традиционная
церемония открытия форума включает в себя
игру на там-тамах и бубнах — бодрый ритм
ударных инструментов заряжает энергией
и энтузиазмом. В церемонии поднятия флага
участвовал и наш коллега Глеб Апальков —
двойной победитель конкурса «Инновационный
лидер атомной отрасли»

Участники Международного молодёжного форума «Форсаж—2016» запустили
«цепную реакцию» успеха и узнали принципы грамотного управления идеями и проектами

По сложившейся за шесть лет
традиции Сергей Кириенко
прибыл на форум на вертолёте.
Он обратился к аудитории с
вопросом: «Почему ваши новые
знания и идеи не встречают
бурными аплодисментами?
И что с этим делать?» Ответ
дал в лекции по принципам

управления изменениями,
приведя конкретные примеры
из своей практики.
С 2017 года эти принципы
наравне с базовыми ценностями
будут служить ориентиром для
работников и руководителей
Росатома. Отметим, что шесть
базовых ценностей Сергей
Владиленович впервые
анонсировал также на форуме

«Форсаж» в 2014 году.
С 2015 года ценность
«Единая команда» — ключевой
ориентир для молодёжной
организации ГХК.

ИГРА —
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
Самым ярким событием
форума стала инженерноконструкторская игра «Цепная

реакция успеха». Молодёжь
разбилась на 32 группы.
Сергей Владиленович
обозначил задачу: из
подручных средств создать
механизм, который запустил
бы цепную реакцию по
принципу эффекта домино.
Из наших коллег ближе всего
к победе прорвался Денис
Спирин — со своей группой он

занял 11 место. Кроме этого,
группа Дениса применила
ценности «Эффективность» и
«Единая команда», объединив
усилия с другими группами.
Восемь машин по эстафете
запустили друг дружку
к вящему удовольствию
заказчика. Лучшие команды
наградили участием в сплаве
по местной реке.

Окруж ающий нас мир —
это процесс,
а не состояние
Все «живы
е» систе
не лине й мы
ны
Мы разные —
это не проблема,
а возможность

да
Все решения всег ях
ви
ло
принимаются в ус емени
дефицита вр
и информации

Масштаб цели имеет
огромное значение.
Размер первого шага не
имеет никакого значения
Радуйся трудностям
Выигрывает тот,
кто сдаётся
на две секунды позднее

ФОТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА «ФОРСАЖ-2016»

ОТ ЦЕННОСТЕЙ
К ПРИНЦИПАМ

Любая проблема
содержит в себе решение

«Цепную реакцию»
запускали с нуля.
За четыре дня нужно
было сформировать
команду, распределить
роли, придумать проект,
составить чертёж, собрать
механизм и добиться его
бесперебойной работы.
Так воспитываются
молодые лидеры
атомной отрасли

Участники инженерно-конструкторской
игры обращали внимание не только на
выполнение требований, но и на эстетику
проекта
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Екатерина Малеенок:

давайте знакомиться

«Молодёжка помогла мне
всерьёз задуматься о науке»
Героиня нашей рубрики приняла участие в пяти проектах
за пять месяцев. Поощрение не заставило себя ждать —
Екатерину командировали на престижный молодёжный форум
Екатерина Малеенок охотно берётся за
любое дело, лишь бы оно приносило пользу.
Участвует в организации мероприятий,
проектирует оборудование для атомных
производств, помогает ветеранам
и занимается благотворительностью.
За талант и трудолюбие исполком МО
поощрил Екатерину командировкой
на молодёжный форум «Инженеры
будущего». Вернулась окрылённой.
С ТЕХНИКОЙ
НА «ТЫ»
Екатерина выросла в
атомном городе Ангарске. Техникой увлеклась
с детства. Пока сверстницы играли в куклы, Катя
с удовольствием перебирала детали подаренных
родителями конструкторов. В школе как орешки щёлкала задачи по физике и математике, потом поступила в СибГАУ.
Училась
параллельно на двух факультетах:
финансовоэкономическом, а также
машиноведения и инноватики. Нелюбимые студентами теоретическую

механику, сопромат и
начертательную геометрию сдавала на «отлично». Получив два высших
образования и изучив
базу работодателей Красноярска и окрестных городов, Екатерина выбрала атомную отрасль
и подала документы на
ГХК. Уже полтора года
трудится в проектноконструкторском управлении. Начала экономистом,
спустя
год
стала
инженеромконструктором. Теперь
осваивает
профессию
под чутким руководством самых опытных
специалистов ПКУ.

КОГДА
ГЛАЗА ГОРЯТ
О том, что на комбинате есть молодёжная организация,
Екатерина узнала в первый же
день. Присмотрелась и
подумала — почему бы
и нет? Освоившись на
работе, принесла анкету
на заседание исполнительного комитета МО.
Первое же мероприятие стало серьёзным испытанием. Весной Екатерина работала в жюри
Курчатовских чтений,
а также вела круглый
стол для школьников
с участием красноярских экологов и специалистов ГХК. Она справилась на «пять». Тогда же, весной, вместе с
активистами МО мыла
окна ветеранам ГХК. Летом помогла управлению по связям с общественностью
организовать праздник «Ангелы мира» и «Музейный квартал». Вместе
с друзьями почтила

дни рождения

подвиг советского народа на акции «Свеча
памяти».
КОМАНДИРОВКА
ВДОХНОВИЛА
За активное участие в
жизни МО исполком заслуженно поощрил Екатерину командировкой
на молодёжный форум
«Инженеры будущего»,
который состоялся в Удмуртии в середине лета.
Вместе с коллегой Романом Гуторовым она прошла курс лекций по системному инжинирингу
и 3D-проектированию в
программе КОМПАС-3D.
Командировка
вдохновила Екатерину, она
всерьёз задумалась заняться наукой по актуальным для предприятия
вопросам.
А в 2017 году собирается выступить на молодёжной отраслевой
научно-практической
конференции
«Молодёжь ЯТЦ».

Имя: Екатерина Малеенок
Возраст: 26 лет
Стаж на ГХК: с ноября 2014 года
Место работы: ПКУ
Увлечения: фитнесс, благотворительность
Комиссия МО: научно-практическая

«Здорово, что помимо основной работы
молодёжь комбината находит время
для организации дружного досуга,
объединяет усилия для решения
социальных проблем, делает полезные
и интересные проекты в масштабе
предприятия, города и региона. А самое
главное — нашу молодёжь во всех
начинаниях поддерживает руководство
Горно-химического комбината.
Я горжусь, что работаю на ГХК!»
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Артур Терзян
Константин Грибков
Юлия Шарабаева
Александр Отращенко
Владлен Пиманов
Пётр Сныткин
Денис Спирин
Наталья Шевернёва
Елена Орешкина
Денис Пантюшев
Ирина Габбасова
Василий Разживин
Екатерина Апалькова
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Уважаемые
читатели!
Приглашаем попробовать
себя в качестве журналиста
в «МОлодёжке». Нам нужна
ваша помощь — фото и статьи —
в освещении мероприятий.
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