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На ГХК прошли вторые в этом
году Дни информирования

Сверхсложно, но возможно

Уважаемые
работники Горнохимического
комбината!
Дорогие ветераны!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

В преддверии Дня атомщика предлагаем заглянуть «за кулисы»
самого не знакомого пока ещё читателям производства —
опытно-демонстрационного центра

Именно здесь и именно сейчас реализуются
решения, являющиеся инновационными как
для российской, так и для мировой практики
переработки ОЯТ. Это сверхсложная задача,
и инженеры ОДЦ постепенно, шаг за шагом идут
к цели. Юлия Разживина

Демонстрируя оборудование «горячей»
камеры разборки ОТВС, инженерэлектроник Сергей Хмельницкий
отметил, что освоение уникальных
технологий — интересный процесс, а без
больших задач было бы просто скучно
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Поздравляем вас
с Днём работника атомной
промышленности!
Сегодня на предприятиях
Росатома создаются
уникальные проекты,
по своей смелости и значимости
сравнимые с созданием
атомного щита страны
в прошлом столетии.
В настоящее время атомная
отрасль — одна из самых
высокотехнологичных
индустрий отечественной
промышленности, не
боящаяся ставить себе
в задачу достижение
технологического лидерства
в глобальном масштабе за
счёт передовых компетенций
в науке об атоме и ядре.
Одной из таких компетенций
является замыкание ядерного
топливного цикла (ЗЯТЦ).
Это поистине вызов времени.
Горно-химический комбинат —
активный участник ЗЯТЦ. При
создании ключевых объектов
мы не просто максимально
используем творческий
и научный потенциал
предшественников, но уверенно
идём в технологическом плане
намного дальше. Мы имеем
полное право гордиться
историей предприятия, своим
вкладом в становление
и развитие отечественной
атомной отрасли,
своими сегодняшними
производственными
достижениями.
В канун профессионального
праздника отдельные
поздравления и пожелания
добра ветеранам отрасли.
А всем работникам ГХК успехов
и личного благополучия!
Генеральный директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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визит
После посещения
объектов
предприятия
состоялся круглый
стол с участием
болгарской
делегации,
представителей
Горно-химического
комбината,
сотрудников
Госкорпорации
«Росатом,
представляющих
проектный офис
«Формирование
системы
обращения
с ОЯТ»
и представителей
АО «Техснабэкспорт»

ЮЛИЯ
РАЗЖИВИНА
редактор газеты
«Вестник ГХК»

Чем примечательна профессия журналиста? Много
где бываешь, много что видишь и слышишь.
В том числе, интересного. Вот только отразить это
на страницах корпоративной газеты удаётся,
к сожалению, не всегда.
Сетует, например, работник одного из основных
подразделений: «Инструмент нам нынче пришёл
менее качественный, чем раньше. Ломкий».
Обидно? Конечно, обидно! Второй сообщает, что его
направление деятельности коллеги воспринимают
как второстепенное, что мешает работать
максимально эффективно. Обидно, опять же. Третий
считает, что бумажной волокиты стало многовато,
и даже делится мыслями, как с этим бороться.
Правда, не первый год уже сидит в теоретиках,
поэтому обидно и ему.
И каждый из обозначенных героев винит в своих
бедах кого угодно. Только вот у самих дальше
«поговорить» дело не заходит. А ведь сколько
ситуаций можно разрешить, проявив инициативу.
Озвучив мнение аргументированно и именно там, где
услышат! И площадка подходящая для этих целей
имеется — рубрика «Народный корреспондент».
Для тех, кто осторожничает, редакция готова даже
возможность публикации без указания реального
имени рассмотреть. Была бы инициатива. А пока
статьи в этой рубрике в основном развлекательного
характера. Надеемся, что явление это временное.
Ведь если из материала про путешествия можно
немало практической пользы извлечь, сколько
ж будет пользы, когда неравнодушные про
производство писать начнут?

п рое к т

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

И на производстве
изменения начинаются
с себя

Делегация АЭС «Козлодуй» высоко оценила
технологии, реализованные на ГХК
Рабочий визит атомщиков из Болгарии на Горнохимический комбинат состоялся в середине сентября. В ходе поездки главный эксперт по анализу безопасности АЭС «Козлодуй»
Добрин Терзийский и главный эксперт АЭС по ядернотопливному циклу Николай
Иванов осмотрели «мокрое»

и «сухое» хранилища ОЯТ,
опытно-демонстрационный
центр.
По итогам производственной части визита Добрин
Терзийский отметил европейский уровень систем безопасности при обращении с
ОЯТ на ГХК и высоко оценил
многолетние перспективы
проектов, реализацией кото-

рых заняты железногорские
атомщики. Его коллега Николай Иванов отметил, что
его также впечатлила система хранения ОЯТ и масштабное строительство.
— Особенно хочу отметить
ваш
опытнодемонстрационный центр,
ничего подобного мы не видели, — подытожил он.

Лучшими в складском цехе стали Василий
Кондратьев и Владимир Егорушкин
Традиционный
конкурс
профмастерства состоялся на
территории базы №2 СЦ в середине сентября. Он был посвящён Дню атомщика и 45-летию цеха. За звание «Лучший
по профессии» боролись шесть
водителей электропогрузчика и шесть стропальщиковгрузчиков: все — опытные
профессионалы. Самым зрелищным
стал
практиче-

ский этап. Стропальщикамгрузчикам необходимо было
правильно закрепить и с помощью автокрана «Ивановец» переместить с платформы на землю и обратно металлическую конструкцию весом почти три тонны. А водители автопогрузчиков вывозили контейнер с грузом — металлической проволокой «егоза» — со склада на площадку

и обратно. Учитывались аккуратность выполнения работ,
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности,
скорость. В ходе второго этапа конкурсанты показали знание теории. В итоге среди водителей электропогрузчика не
было равных Василию Кондратьеву, а среди стропальщиковгрузчиков лидером стал Владимир Егорушкин.

Безопасность труда на ГХК демонстрирует
положительную динамику
ОСОбая студия ГХК представляет
Смотрите в очередном выпуске телепроекта
«Вопрос власти» в сентябре:
депутат Алексей Сергейкин назначен куратором
проекта Росатома «Открытая власть».
Диалог власти и граждан Страны Росатом
должен быть постоянным!
ВИДЕОНОВОСТИ:

на внешнем сайте ГХК
www.sibghk.ru
на внутреннем сайте ГХК
info.mcc.ru
а также в соцсетях

facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

На ГХК состоялось совещание 4-й ступени административно-общественного
контроля по итогам работы
служб радиационной и промышленной безопасности, а
также состояния охраны труда за I полугодие 2016 года.
Большинство показателей демонстрируют
положительную динамику относительно
I полугодия 2015 года. В частности, сократилась заболеваемость с временной потерей трудоспособности с 51,3
до 43,9 случаев и с 567,3 до
509,1 дней. Все радиационно-

опасные работы выполняются по нарядам-допускам с радиационным контролем. Работников, имеющих дозу облучения выше контрольного уровня, нет. Сократилось
и число нарушений правил
охраны труда в подразделениях: привлечены к ответственности 13 работников (22 —
в I полугодии 2015 года). На
лечебно-профилактическое
питание и мероприятия по
обеспечению охраны труда потрачено 63,47 миллиона
рублей (49,72 миллиона — в I
полугодии 2015 года).

— Положительная динамика показательна на фоне ввода в эксплуатацию новых производств замкнутого ядерного топливного цикла. Нет и не
может быть мелочей при обращении с радиоактивными
материалами, хранении и
переработке ОЯТ, производстве МОКС-топлива. Высокая культура труда и эффективная система радиационной и промышленной безопасности — ключ к успешной работе предприятия, —
поясняет начальник ООТ Валерий Курамшин.

производство
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Сверхсложно, но возможно
В преддверии Дня атомщика предлагаем заглянуть «за кулисы» самого не знакомого пока
ещё читателям производства — опытно-демонстрационного центра
цитата

стратегия

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ГОЛОВНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Оп ы т но -демонс т рационный центр (ОДЦ)
создаётся для отработки безопасных и экономически эффективных технологий переработки ОЯТ ВВЭР-1000. А
также, чтобы выдать исходные данные для тиражирования технологии на крупномасштабном заводе, который
планируется на нашем
предприятии.
«Вестник ГХК» побывал на новом производстве, в отделении разборки ОТВС и фрагментации твэлов. Название
отделения говорит само
за себя. Именно сюда, в
«горячую» камеру или
камеру разделки из хранилищ ОЯТ будут поступать облучённые сборки реакторов ВВЭР-1000.
А на выходе мы получим
уже готовые к радиохимической переработке,
извлечённые из ОТВС и
разделённые на фрагменты твэлы. Все работы будут выполняться
дистанционно с использованием систем автоматического контроля и
управления, что исключает радиационное воздействие на персонал и
позволит обеспечить высокую точность технологических операций.
КОМАНДА
ИЗ «ГОРЯЧЕЙ»
КАМЕРЫ
Ключевое оборудование
камеры разделки — это
установка потвэльной
разборки ОТВС и установка
фрагментации.
Каждая из них уникальна. Например, установка фрагментации «умеет» нарезать твэлы так,
чтобы не образовывалось замятий. Это важно для успешного протекания
дальнейших
радиохимических операций.

ИГОРЬ СЕЕЛЕВ
и.о. директора ИХЗ
— Отделение разборки
ОТВС и фрагментации твэлов
пускового комплекса ОДЦ
создавалось совместным
трудом проектировщиков,
изготовителей оборудования,
монтажников и технологов
цеха №5 ИХЗ. Работы
выполнены в срок
и с хорошим качеством. От
того, насколько качественно
будут фрагментированы
твэлы, зависит выполнение
последующих технологических
операций и достижение
основной цели ОДЦ,
а именно — реализации
радиохимической
переработки ОЯТ без сброса
жидких РАО в окружающую
среду.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В этом году
инженеры ОДЦ
начнут отработку
технологии на
имитаторах ОЯТ,
а в следующем
перейдут к
работам на
реальном
облучённом
топливе с
целью выдачи
технологических
параметров и
режимов для
оптимальной
работы
оборудования

Обслуживание камеры будет производиться
также дистанционно —
с помощью четырёх копирующих и одного силового манипулятора,
компактно расположенных здесь же. И с помощью установок пылеуборки и дезактивации.
КОГДА
ГЕНДИРЕКТОР
УЧАСТВУЕТ ЛИЧНО
— Технология потвэльной разборки, ко-

торая используется в
нашем отделении, уникальна, она не применялась ранее нигде на
радиохимических производствах, тем интереснее нам её осваивать, — рассказал начальник смены цеха 5
ИХЗ Константин Пантелеев.
Также он отметил, что
в напряжённый для производственников период, когда в сжатые сроки шёл монтаж оборудо-

вания «горячих» камер,
генеральный
директор предприятия Пётр
Гаврилов лично принимал участие в решении производственнотехнических вопросов.
Более того, уникальная технология переработки ОЯТ, которая реализуется на создаваемом производстве и ложится в основу его уникальности, позволяя существенно повысить эффективность и экологи-

ческую безопасность —
это результат работы
авторских коллективов
специалистов ГХК под
руководством генерального директора.
Теперь, когда оборудование камеры разделки смонтировано,
идёт первый этап пусконаладочных работ:
выявлены замечания,
их устранением в ближайшее время займутся инженеры совместно с представителями

подрядных организаций. Также в числе задач на 2016-й — начать
отработку технологии
на имитаторах ОЯТ. В
качестве
имитатора
планируется использовать полномасштабную
сборку ВВЭР-1000 с обеднённым ураном. Цель
работ — пооперационная проверка работы
оборудования, чтобы
каждое звено технологического процесса работало, как часы.

комбинат за пять мину т
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РЗ
СЕНТЯБРЬ. Тренировка
личного состава САБ РЗ
СЕНТЯБРЬ. Текущие
и капитальные

НП МЦИК
АВГУСТ. Комиссионная
отраслевая оценка средств
измерения лаборатории
в рамках подтверждения
аккредитации

8 СЕНТЯБРЯ.
Легкоатлетический кросс
завода
РХЗ
26 СЕНТЯБРЯ. Футбольный
матч памяти Б.И. Речкина

СЕНТЯБРЬ. Семь
первоклассников — детей
сотрудников НП МЦИК
получили памятные подарки от
профсоюза

ИХЗ
СЕНТЯБРЬ. Рейсы
с Калининской, Курской

официальная хроника

СЕНТЯБРЬ. Семейный выезд
в заповедник «Столбы»
УООТ
1—6 СЕНТЯБРЯ. Подведение
итогов трудового соревнования
между коллективами
структурных подразделений
и ЗХО предприятия
29 АВГУСТА — 1 ОКТЯБРЯ.
Подготовка проекта изменений
в коллективный договор на
2017 год

УГМ
СЕНТЯБРЬ. Комиссионное
обследование установок
очистки газов предприятия
Бухгалтерия
1—16 СЕНТЯБРЯ.
Формирование результатов
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за
8 месяцев 2016 года
Экологическое управление
СЕНТЯБРЬ. Инвентаризация

от идеи к практике

30 августа генеральный директор

Это может каждый

31 августа — 1 сентября главный

Что нужно сделать работнику ГХК, чтобы заработать
оперативную премию?

ГХК Пётр Гаврилов решал производственные
вопросы в Госкорпорации «Росатом».

инженер ИХЗ Игорь Сеелев в Госкорпорации
«Росатом» работал на совещании по
обсуждению мероприятий «Программы
послереакторных исследований топлива ВВЭР
на 2016-2020 гг. и на перспективу до 2025 года».

1—2 сентября заместитель

генерального директора по экономике,
операционной эффективности, развитию
бизнес-направлений Иван Богачев в АО «ТВЭЛ»
(Москва) решал вопросы по согласованию
договора на изготовление ТВС с МОКСтопливом.

1—3 сентября заместитель

генерального директора по инновациям —
начальник НП МЦИК Игорь Меркулов,
заместитель генерального директора по МТС
и КО Александр Марков, и.о. заместителя
генерального директора по капитальным
вложениям Роман Беллер в АО «ФЦНИВТ
СНПО «Элерон» (Москва) решали вопросы по
исполнению госконтракта по разработке
и поставкам оборудования для ОДЦ.

по внешнеэкономической деятельности
и развитию бизнес-направлений Марина
Фёдорова работала на заседании подкомитета
по государственной политике в области РАО,
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Инвестиционного комитета
Госкорпорации «Росатом».

4—5 августа генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

8—10 сентября начальник управления

ДКС Игорь Зуев в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы экспертизы «сухого» хранилища.

3—15 сентября ведущий специалист

ООТ Любовь Харитонова, начальник отдела
УООТ Дмитрий Чургель и эксперт УООТ Максим
Иванов в Екатеринбурге участвовали в работе
научно-практического семинара «Организация
и проведение специальной оценки условий
труда».

ЗА ЧТО
ПООЩРЯЮТ
Внедрение оперативной премии
взамен ИСН-2 на ГХК началось
с четвёртого квартала прошлого года. Порядок применения ОП
утвердили в январе 2016 года.
Согласно документу, оперативной премией поощряются работники, достигшие запланированных результатов деятельности
за короткий период — квартал.
В основу положено выполнение
основных производственных показателей подразделения: плана по доходам, соблюдение сметы собственных затрат, выполнение программы снижения затрат. Учитываются как результаты всего коллектива, так и личный вклад каждого сотрудника.
Оценивают показатели эксперты — заместители генерального
директора, а также подразделения, выполнившие все установленные условия и показатели.
Минимальный размер оперативной премии на одного работника — 2000 рублей, мак-

симальная сумма вознаграждения равна 50% базовой оплаты,
включающей оклад плюс ИСН.
НАЧНИ
С МЕЛОЧЕЙ
Чтобы заработать оперативную
премию, работникам нужно направить все усилия на достижение показателей, установленных для подразделения. Снижение затрат и повышение эффективности производства зависит
от каждого и начинается с обыденных мелочей: уходя с работы,
погасить свет и выключить компьютер, экономно расходовать
воду, не проходить мимо хищений или недочётов, помочь товарищу справиться с заданием,
сохранять позитивный настрой
в коллективе. В общем, не быть
равнодушным к производству, и
тогда коллеги и руководство непременно заметят и отметят ваш
вклад: в ваших силах — повлиять на общий успех предприятия
и, в конечном счёте, на собственное благополучие.

цифра

РУБЛЕЙ

13—15 сентября заместитель

генерального директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов в Госкорпорации
«Росатом» работал на совещании по
исполнению Государственного оборонного
заказа.

— выделено ГХК на выплату оперативной премии в 2016 году
Из них

20

цитата

миллионов рублей выплачено за первый квартал

НИНА КОЛОСКОВА
начальник УООТ
— Горно-химический комбинат
предлагает работникам
за добросовестный труд
различные виды материального
вознаграждения. На предприятии
действуют такие формы
мотивации персонала,
как годовая премия,
трудовое соревнование,
рационализаторское
движение, звание «Лучший
работник месяца», конкурсы
профессионального мастерства,
премирование за внедрение
ПСР и за особо важные работы,
а теперь и оперативная
премия. Хотелось бы, чтобы
этот инструмент руководители
подразделений применяли
более вдумчиво и уверенно.
А главная мотивация — работа
на успешном, социально
ориентированном предприятии.

программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве»

ООиР
5—9 СЕНТЯБРЯ. Обучение
специалистов УТКиУК
визуально-измерительному
контролю сварных соединений
(г. Новосибирск)

УВЭДиРБН
26—30 СЕНТЯБРЯ. Выставка
в рамках 60-й генеральной
конференции МАГАТЭ

11—20 СЕНТЯБРЯ. Обучение
работников ОКБ КИП и А
(6 групп, всего 76 чел.) по

ОРБ
СЕНТЯБРЬ. Плановые
измерения индивидуальных
эффективных доз персонала
подразделений предприятия

ПТЭ
СЕНТЯБРЬ. Экспертиза
промышленной безопасности
паропроводов котлов II очереди

профессионального мастерства
на звание «Лучший водитель
автомобиля» и «Лучший слесарь
по ремонту автомобилей»

ПКУ
СЕНТЯБРЬ. Выполнены
рабочие чертежи актового зала
зд.№2 КУ (5 этаж) по проекту
Росатома «Новый дизайн
рабочего пространства»

Совет ветеранов
СЕНТЯБРЬ. Оформление
документов на матпомощь
и компенсационные выплаты,
занесение в базу данных
вновь прибывших пенсионеров,
поздравление именинников
и юбиляров, распределение
путёвок в с/п «Юбилейный»

АТЦ
23 СЕНТЯБРЯ. Конкурс

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

С толстой сумкой
на ремне
Как стать лучшим работником месяца? Очень просто: не бояться
трудностей, взять на себя ответственную работу и достойно с ней
справиться — так, как экспедитор ОДО Марина Шарова
Лето для коллектива
канцелярии ОДО было
жарким вдвойне: и на
улице зной, и в работе
горячая пора. Марине
Юрьевне пришлось
совмещать обязанности
двух работников
канцелярии —
работать за себя и за
коллегу-отпускницу.
Нужно ли объяснять,
в каком ритме она
трудилась? При этом
оставалась улыбчивой
и доброжелательной.
Поэтому, когда в
коллективе обсуждали,
кому присвоить звание
лучшего работника
августа, решение
было единодушным.
Марина Панфилова
НА ТАКИХ
МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ
Марина Шарова работает
экспедитором в коллективе
канцелярии ОДО два года.
Этого времени ей хватило,
чтобы со всей яркостью показать свои отменные качества.
— Марине можно поручить
любые ответственные задания, которые она выполнит с
высокой самоотдачей и опережая срок. Именно на таких
работников всегда можно надеяться, — отзываются о ней
коллеги.
Всё это и проявилось, когда в пору отпусков в канцелярии остро не хватало рабочих
рук. Да и ног тоже: экспедитор — профессия бегучая. За
день надо обойти и объехать

лучший работник месяца

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

4—5 сентября начальник управления

В рамках внедрения Единой усовершенствованной системы
оплаты труда (ЕУСОТ-2) на Горно-химическом комбинате
с января 2016 года индивидуальная стимулирующая
надбавка (ИСН-2) заменена на оперативную премию. Как
она мотивирует работников трудиться эффективно и
результативно, разбирался «Вестник ГХК».
Марина Панфилова

выбросов РВ по источникам.
Формирование отчёта по
предприятию

контактный телефон

подразделений

и Хмельницкой АЭС

В свободные часы Марина Шарова увлекается вышиванием: создаёт
картины крестиком и алмазной вышивкой. Считает, что в хобби и профессии
экспедитора много общего: это внимание к деталям и позитивный настрой

до полутора десятков подразделений предприятия, чтобы своевременно доставить
документы — три увесистых
сумки. Ведь, наряду с электронным документооборотом, бумажные документы
никто не отменял. Так что
чем скорее доставлена «депеша», тем лучше.
ВСЕ РАБОТЫ
ХОРОШИ
Марина после школы окончила ПТУ-10 как радиомон-

тажник, но по специальности трудоустроиться не пришлось, поскольку профессия оказалась не востребованной на предприятии.
Шесть лет проработала санитаркой в КБ-51, а в 2000
году пришла работать на
Горно-химический комбинат уборщиком производственных помещений АХО
(ныне АХС). Наводила чистоту в здании на Маяковского, 6. Потом её перевели
в КУ-1, повысили до брига-

дира, бригаде была доверена уборка кабинетов руководства. А два года назад перешла в ОДО экспедитором.
— Мне любая работа нравится, — говорит Марина. — Экспедитором быть
интересно, в канцелярии
сплочённый
коллектив.
Если трудная ситуация,
всегда выручаем друг друга, относимся ко всем труженикам комбината с уважением. Я рада, что работаю на ГХК!

Меня зовут

телетайп

ремонты основного
электрооборудования ПВВС

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос или

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00
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и н т е рвью с ру ководи т е лем

Возьмите ваши деньги!

п рое к т

Трижды Горно-химический комбинат настойчиво пытался заплатить фирме за поставленное оборудование.
Но каждый раз тщетно

Сила в ПСР
Какие подразделения —
в числе передовиков внедрения
Производственной системы
Росатома на Горно-химическом
комбинате?
Продолжаем знакомиться
с руководителями, курирующими
различные направления работы
Горно-химического комбината.
О своей области деятельности
рассказывает главный специалист
службы управления персоналом
по координации внедрения ПСР
Дмитрий Клешнин.
Юлия Разживина

А всё потому, что фирма вовремя
не сообщила о смене расчётного счёта.
Свою досадную оплошность прикрыла
обвинениями в адрес Горно-химического
комбината, иском в суд и попытками
взыскать неустойку. В деле разбирались
юристы предприятия.
Юлия Бородина
ПЕРЕВОД СОСТОЯЛСЯ НЕ СРАЗУ
Договор на поставку оборудования был заключён
в 2015 году с ООО «Профстрой». Согласно контракту,
оговоренный товар на Горно-химическом комбинате
ждали ещё в апреле. Однако получили только
в декабре с просрочкой в восемь месяцев. Но

— С какими подразделениями взаимодействуете?
— Со всеми, кроме комбинатоуправления. Перед производствами задачи в области ПСР ставятся, начиная с 2011 года. Более того, даже в некоторых подразделениях комбинатоуправления — тех, что входят в состав службы управления персоналом (социальный отдел, отдел кадров,
управление организации и оплаты труда
и отдел обучения и развития) — идёт внедрение ПСР в части 5С (наведение порядка) и проектов.
— Кого из коллег хотели бы отметить
за достижения?
— Я бы отметил все основные производства — РХЗ, РЗ, ИХЗ и ФХ. Из подразделений поменьше в деле внедрения ПСР хорошо себя показали АТЦ, СЦ и ПТЭ. Как раз
сейчас на предприятии стартовала кампания по сбору и анализу информации о
предложениях и проектах в области ПСР
за этот год. Лучшие из них будут отобраны специально созданной на предприятии комиссией и направлены в Росатом
для участия в отраслевом конкурсе.

ЗНАЛ, НО НЕ УЧЁЛ
— Одной из особенностей государственных

вовлечённость довер
помощь поддержка ие культура эффективности устойчивое
развитие
признание результат
репутация гордость
работы движущ
ка
технологии и ресур рьерный рост успех организации люая сила
сы
ди
устойчивое развит вовлечённость доверие культура эффект вектор
работы движущаяие помощь поддержка признание рез ивности
успех организации лю сила репутация гордость карьерныультат
й рост
ди
доверие культура эфф вектор технологии и ресурсы вовлеч
ективности устойчив
ённость
поддержка признан
ое
раз
витие помощь
ие результат работы дв
гордость карьерны
иж
ущ
ая
сила репутация
й рост успех орган
изац

— Дмитрий Борисович, расскажите
об основной цели Вашей работы?
— Название моей должности говорит
само за себя. Занимаюсь организацией
внедрения производственной системы Росатома (ПСР) на Горно-химическом комбинате. Система эта направлена на повышение производительности труда, безопасности и культуры производства, снижение затрат и потерь всех видов, улучшение условий работы персонала, укрепление охраны труда.

«обижаться» на фирму не стали и поставку оплатили.
Через пару дней деньги вернулись на счёт предприятия.
А поскольку информации об изменении расчётного
счёта от контрагента не поступало, комбинат произвел
ещё две попытки оплатить оборудование. Но и в этот
раз деньги были возвращены. Последний возврат
произошёл 31 декабря 2015 года. Как выяснилось
позже, указанный в контракте расчётный счёт ООО
«Профстрой» на тот момент был закрыт уже более года.
Об изменении реквизитов фирма уведомила Горнохимический комбинат только в январе 2016 года. Но в
силу объективных причин оплату по контракту удалось
провести лишь в апреле.

ии люди вектор

Руководителей к ответу
Несколько десятков вопросов задали работники комбината
на сентябрьских встречах трудовых коллективов
Второй День
информирования-2016
на Горно-химическом
комбинате начался
с собрания на реакторном
заводе, где на вопросы
трудящихся ответил лично
генеральный директор
предприятия Пётр
Гаврилов. Одновременно
подобные встречи
проходили на всех
предприятиях отрасли.
Оксана Забелина
ПО ТРАДИЦИИ
Началось всё как всегда:
с видеовыступления генерального
директора Госокорпорации
«Росатом» Сергея Кириенко.
Он напомнил о трёх бизнесзадачах, стоящих сегодня
перед отраслью: увеличение
портфеля зарубежных заказов,
сокращение издержек и времени
протекания производственных
процессов, создание новых
конкурентоспособных продуктов.
Особо актуально прозвучали
примеры того, как атомщики

могут и должны повышать
эффективность своего труда.
Выступление главы отрасли можно
посмотреть на внутреннем сайте
комбината в разделе «Люди».

безопасности производства.
Ответы на самые актуальные
вопросы работников комбината
опубликуем в ближайших
выпусках «Вестника ГХК».

И НЕ СОВСЕМ

«НЕСТАНДАРТНЫЕ»
ВОПРОСЫ

В этот раз встреча
с реакторщиками оказалась
первой, но не установочной, как
это обычно происходит
в рамках Дня информирования.
Примерно раз в год генеральный
директор предприятия считает
важным и необходимым лично
участвовать в собраниях
трудовых коллективов основных
производств. Так произошло
и в этот раз. Пётр Гаврилов
выступил перед работниками
всех трёх заводов: РЗ, РХЗ,
ИХЗ, а также ФХ и других
подразделений, ответил на
вопросы, прозвучавшие от
работников. Рефреном проходила
мысль, что сегодня на ГХК, как
и во всём Росатоме, крайне
необходимо продолжать
политику сокращения издержек
при безусловном приоритете

В этот раз у работников
комбината была возможность
задать вопросы директору
по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госокрпорации «Росатом» Олегу
Крюкову, чем они
и воспользовались.
Приметой Дней информирования
в этом году стала возросшая
активность работников
комбината: всё больше вопросов
посвящены городским проблемам.
Поэтому в собраниях участвуют
также депутаты городского
Совета, работающие на ГХК.
В сентябре «отдувался» за
коллег по власти Игорь Куксин.
Помимо вопросов, работники
направили ему ряд поручений, над
исполнением которых предстоит
потрудиться депутатам.

контрактов является финансирование из
федерального бюджета, — поясняет юрисконсульт
правового управления ДПРиИК Евгения Бабенко,
которой поручили разбираться в этом деле. — Всем
уже давно известно, что операции по исполнению
бюджета завершаются 31 декабря. Неосвоенные
денежные средства подлежат возврату в
федеральный бюджет, и если оплата
по государственному контракту не произведена
в установленный срок, то для заказчика начинается
долгая процедура по включению в бюджет
следующего года задолженности за предыдущий.
Данная информация была известна и нашему
контрагенту. Однако он не только задержал
поставку, но и не сообщил о смене расчётного счёта,
что значительно усложнило процедуру оплаты.

ОПРОМЕТЧИВОЕ
РЕШЕНИЕ
Несмотря на очевидные промахи со своей стороны,
ООО «Профстрой» всё же приняло решение
обратиться в Арбитражный суд Красноярского края
с иском о взыскании с Горно-химического комбината
неустойки за нарушение сроков оплаты. В судебном
процессе контрагент активно пытался доказать
недобросовестность ГХК, но здравый смысл,
благодаря профессионализму юристов нашего
предприятия, всё же восторжествовал. Собранные
и представленные специалистами ДПРиИК
доказательства позволили суду разобраться
в ситуации. В результате в удовлетворении исковых
требований ООО «Профстрой» было отказано
с указанием на вину самого поставщика.

На Горно-химическом комбинате состоялся
четвёртый целевой набор в аспирантуру.
А самые старшие аспиранты уже готовятся
стать кандидатами наук

БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
Осваивать критические для развития комбината исследовательские компетенции молодых сотрудников призвал генеральный

директор ГХК, доктор технических наук Пётр Гаврилов. По
ключевым темам обучение шести аспирантам оплачивает ГХК.
Инвестиции в человеческий капитал повышают конкурентоспособность комбината. Подчеркнём, что наукой наши аспиранты занимаются без отрыва
от производства с короткими командировками на кафедру.
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Этой осенью аспирантуру НИ
ТПУ, СФУ и СибГАУ закончили полтора десятка аспирантов 2013 года. Владислав Попков (РХЗ), Анна Кареева (УСО)
и Глеб Апальков (ПТУ) будут защищать диссертации в текущем

году. Остальные выпускники
планируют защиту на 2017 год.
А пока будущие кандидаты наук
должны сдать в службу управления персоналом и в финансовые службы ГХК заключение кафедры о завершении исследовательской работы. Тем временем,
аспиранты 2014 и 2015 года уже
доложили главному специалисту предприятия по кадрам Рудольфу Жданову о выполненной
за год работе. А новичкам, которые поступили в этом году, нужно оперативно выбрать тему будущей диссертации. Их четверо:
Виктория Малышева, Елена Григорьева (НП МЦИК), Дмитрий
Соколов (ИХЗ) и Михаил Малышев (РХЗ).

л юд и говоря т

Виктория
Малышева

инженер-радиохимик
НП МЦИК, аспирант
НИ ТПУ 1 года
обучения
— Исследованиями по МОКС-производству я
занялась ещё на студенческой скамье — моя
дипломная работа посвящена регенерации серебра
из технологических растворов. На ГХК я намерена
продолжить исследования на передовом рубеже
радиохимии.

будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»
Важный заказ принят
Ремонтно-механический завод победил
в электронном аукционе на право заключения
государственного контракта на разработку,
изготовление и поставку аналитических боксов
для второго пускового комплекса ОДЦ Горнохимического комбината.

ООО «СМРП ГХК»
Выручили музей
В августе «Телеком» и СМРП оборудовали
в здании ПРЭХ по адресу Свердлова, 55а
временную площадку для пострадавшего от
пожара городского музея. «Телеком» подключил
линии цифровой и телефонной связи, СМРП
выполнило реконструкцию и отделку помещений.
ПРЭХ передал здание музею в субаренду.

ООО «ПРЭХ ГХК»
В автопарке пополнение
Коллектив ПРЭХ приобрёл автомобильный
кран-манипулятор грузоподъёмностью 5 тонн.
Новинка необходима при монтаже и ремонте
электропроводки, кондиционеров, в работах по
ремонту кровель. Расширению собственного
автопарка руководство ПРЭХ уделяет большое
внимание: аренда техники ощутимо бьёт по
бюджету общества. С 1 января 2014 года,
момента вывода в дочернее зависимое
общество, помимо автокрана, приобретены
микроавтобус «Газель» для доставки персонала
и инструмента к месту проведения работ
и трактор «Беларусь» для оказания услуг
по механизированной уборке снега.

Науки
юношей питают

С 2013 года в аспирантуру
сибирских вузов поступили
35 сотрудников ГХК и ДЗО.
Они решают наукоёмкие
задачи в области
радиохимии, IT-технологий,
систем безопасности,
экономики и связей
с общественностью.
А три аспиранта первого
набора намерены защитить
диссертации уже в 2016
году. Александр Лешок

7

Евгений
Парецков

ООО «УЖТ»
Освещение по уму
В августе-сентябре специалисты общества
оборудовали энергосберегающими
индукционными светильниками
железнодорожные станции «Соцгород»,
«Болотная» и «Озёрная» в рамках программы по
энергосбережению и энергоэффективности.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Комфорт, эффективность
и СЭМ
По согласованию с руководством ГХК
коллектив «Юбилейного» 4 сентября приступил
к расширению парковочного пространства
и замене асфальта перед санаториемпрофилакторием. К началу октября на парковке
появятся 4 новых кармана и порядка 50
новых машиномест. При реализации проекта
два дерева были выкопаны и пересажены по
согласованию с МП «КБУ». Деревья ежедневно
поливают, чтобы они поскорее прижились на
новом месте.

начальник участка
цеха № 1 ИХЗ,
аспирант НИ ТПУ
3 года обучения
— Три года в аспирантуре не прошли даром. Я получил
опыт решения задач по теме, которая никем ранее
не разрабатывалась. Решил проблему осветления
концентрированных растворов ОЯТ в лабораторном
масштабе. В следующем году планирую защитить
диссертацию и внедрить свою разработку на ОДЦ.

Электронную версию газеты
читайте на сайте sibghk.ru

8

настоящее время

№17 |23 сентября 2016

№17 |23 сентября 2016

настоящее время

л юд и говоря т

Михаил
Попов

начальник управления
режима и физической
защиты ГХК

— Деятельность нашего управления направлена на
создание и организацию функционирования системы
физической защиты предприятия. С этими задачами
успешно справляется высокопрофессиональный,
организованный и дружный коллектив. Убеждён, что
с такими специалистами мы и в дальнейшем будем
качественно выполнять эту крайне важную
и ответственную работу.

Евгений
Власенко

эксперт
группы
АО СФЗ

ведущий
инженер
группы ИТСО

— Очень хочется, чтобы все работники разделяли
принципы культуры безопасности, понимали их
необходимость. Тогда система будет работать лучше.
К сожалению, хоть и редко, но встречаются люди,
вступающие в конфликты с представителями служб
охраны. Такое поведение лишает конструктивности
столь важную работу по обеспечению безопасности
предприятия.

— В нашей работе мне нравится масштабность:
подразделения УРФЗ не ограничены одним объектом.
Строятся новые производства, и ты должен прийти
туда и организовать современный комплекс
физической защиты. Во-вторых, мы в рамках отрасли
взаимодействуем с другими предприятиями, что
позволяет учиться и набираться опыта. Это тоже
большой плюс.

дни информирования

Руководители, профсоюзные лидеры, работники
подразделений — зал едва вместил всех
желающих послушать о месте и роли ГХК в
решении стратегических задач отрасли. Дни
информирования состоялись

В конце собрания Олег Васильевич Крюков
вручил награды Росатома лучшим работникам
ГХК: геодезисту отдела генплана Ольге
Назаровой (на фото), Дмитрию Вашкевич (НП
МЦИК), Наталье Горностаевой (ЭУ), Александру
Орлову (ФХ) и Павлу Хлопкову (АТЦ)
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Андрей
Момот
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Стандартных задач нет
Так говорят о своей работе сотрудники управления режима и физической
защиты предприятия (УРФЗ)

КИЛОМЕТРЫ
ПЕРИМЕТРА,
ДЕСЯТКИ КПП

МАЛО
НЕ ПОКАЖЕТСЯ
Как уже говорилось выше, нестандартные задачи для работников управления – дело привычное. Например, группа ИТСО
на сегодняшний день занимается развёрткой современной системы радиосвязи для сил охраны. А группа АО СФЗ по поручению Департамента физической
защиты «Росатома» ведёт работу по категорированию объектов предприятия с точки зрения
их антитеррористической защищённости. До конца сентября необходимо подготовить акты более чем для 1000 объектов.
Растёт количество задач и в связи с созданием новых производств, так как все новые объекты оснащаются современными
средствами обнаружения и видеонаблюдения. И такая загрузка не мешает инженерам достигать новых вершин. Так, в УРФЗ
работает четыре молодых специалиста, которые успешно завершили обучение в аспирантуре НИ ТПУ и сейчас вышли
на финишную прямую по написанию диссертации на соискание учёной степени кандидатов
наук. Направление их научных
исследований напрямую связано с профессиональной деятельностью.

2007
год

принята Федеральная целевая программа «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года». Финансирование — 137 млрд руб. На долю ГХК —
более 70 млрд рублей (75%)

2016

принята Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2016 — 2020 годы и на период до
2030 года». Финансирование — 562,4 млрд руб. На долю ГХК — до
50% от общего финансирования

год

Встать, идти и делать
В Днях информирования на ГХК принял участие директор
по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом» Олег Васильевич Крюков
14 сентября более
250 работников Горнохимического комбината
на Днях информирования
услышали о стоящих
перед ними задачах
непосредственно от
руководителя Дивизиона
ЗСЖЦ. Олег Крюков также
рассказал о достижениях,
обозначил конкурентные
преимущества ГХК
и поздравил железногорских
атомщиков с наступающим
профессиональным
праздником.
Оксана Забелина

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УРФЗ

Группа АО СФЗ занимается анализом уязвимости подразделений комбината и оценкой эффективности системы физической защиты (СФЗ). А на основании проведённого анализа группа ИТСО
разрабатывает технические задания на создание или совершенствование комплекса инженернотехнических средств физической
защиты отдельного подразделения или комбината в целом.
Благодаря слаженной работе
управления за последние пять
лет достигнут существенный
рост эффективности СФЗ предприятия: улучшены условия несения службы подразделений
войсковой и ведомственной охраны, построено несколько современных караульных помещений,
контрольно-пропускных пунктов, создано более 15 километров многорубежного периметра
охраняемых зон, оснащённого
передовыми образцами технических средств охраны. По результатам периодических проверок
комиссий Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора неоднократно признавалось, что система физзащиты предприятия организована по самым высоким
стандартам.

есть такое подразделение

факты

А так выглядят
тренировки
и командно-штабные
учения, которые
сотрудники УРФЗ регулярно
проводят совместно
с подразделениями
специального назначения,
сил охраны. Результаты
таких мероприятий
подтверждают высокую
эффективность системы
физической защиты ГХК

Управление обеспечивает физическую
и антитеррористическую защиту ядерных материалов
и установок ГХК, в том числе и при транспортировании.
И если выполнять эту задачу по одному и тому же
заданному алгоритму, то нарушитель, зная его, может
навредить предприятию. Поэтому необходимый уровень
защищённости объектов достигается разными способами.
Чтобы узнать, как идёт эта работа, «Вестник ГХК»
побывал в группах аналитического обеспечения системы
физической защиты (АО СФЗ) и инженерно-технических
средств охраны (ИТСО) Управления режима и физической
защиты». Валерия Дьяченко

Не часто бывает, чтобы в Дне информирования на отдельно взятом предприятии участвовали руководители отраслевого масштаба. Впрочем, Горно-химическому
комбинату везёт на сентябрьские
vip-визиты. Год назад с Днём работника атомной промышленно-

сти работников ГХК поздравил
лично генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, а в этом году — руководитель дивизиона Олег Крюков.
Как ни крути, а это о многом говорит. Горно-химический комбинат
уверенно занимает ключевую позицию в решении важнейшей задачи не просто государственного,
а мирового порядка. Именно здесь
уже практически создан уникальный комплекс в области обращения с ОЯТ. Хранение отработавшего топлива, его переработка и
фабрикация нового, и всё это на
площадке одного комбината — такого нет больше нигде. На этом безусловном конкурентном преимуществе ГХК сделал акцент и Олег
Васильевич Крюков. Цифры, факты и тезисы, прозвучавшие на Дне
информирования — это не только повод для гордости за достигнутое, но и толчок для движения
вперёд. Ведь сегодня доля наше-

го дивизиона в мировом объёме
услуг ЗСЖЦ — всего 2%. А одна
из бизнес-задач, стоящих перед
Росатомом, так и звучит: завоевание международных рынков. Значит, куда идти — понятно. И темпы, которыми мы движемся, заданы неплохие. Важно их не только не снижать, а наращивать. На
этом сделал акцент в своём выступлении генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов. В нескольких
словах он рассказал о достижениях железногорских атомщиков,
перечислив объекты, возведённые на комбинате за последние
годы. Масштаб впечатлял даже видавших виды профессионалов, собравшихся в актовом зале.
Но чтобы весь комплекс заработал
и начал приносить хороший доход, необходимо приложить ещё
немало усилий. Поэтому почивать
на лаврах рано. И по словам Крюкова, необходимо «встать, идти и
делать».

прямая речь
Олег Крюков

директор по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом»:
«Хочу похвалить ГХК. Он не вызвал у меня
«головной боли»: хотя здесь создавались
очень объёмные, масштабные объёкты,
вы справились, спасибо!»
«Первое по-настоящему промышленное
производство МОКС-топлива создано
именно здесь, на Горно-химическом
комбинате»
«У ГХК, в самом хорошем смысле, светлое
будущее, убеждён в этом»
«Нам ещё ОДЦ достроить, и этот комплекс
заработает!»
«Желаю вам творческих успехов в
освоении новых технологий. Ну и, конечно,
здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!»
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как живёшь, «дочка»?
— Мне интересно
заниматься
Интернетом,
телефонией,
соединениями —
говорит
сотрудник службы
технической
поддержки,
электромонтёр
линейных
сооружений
телефонной
связи Василий
Малютяк. —Мы
предоставляем
абонентам
достаточную
скорость,
чтобы они
могли смотреть
фильмы, слушать
музыку. Работать
с абонентами
труднее, чем
с техникой, но
мне нравится
помогать людям!
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Абонент — это святое
Одна из старших «дочек» комбината, ООО «Телеком ГХК»,
удерживает и развивает свои позиции на рынке услуг связи,
преодолевает трудности и зарабатывает прибыль

Игорь Татаринов

директор ООО «Телеком ГХК»
— Мы обеспечиваем
бесперебойную и качественную
телефонную связь Горнохимического комбината,
юридических и физических
лиц на территории города
Железногорска. Все
обязательства перед
коллективом выполняем:
выплатили бонус по итогам
работы в 2015 году, оплачиваем
дорогостоящие медицинские
услуги по ДМС в рамках
коллективного договора.
Материнское предприятие —
ГХК оказывает весомую
поддержку в решении любых
вопросов.

2016 год выдался для
ООО «Телеком ГХК»
непростым. Всемирная паутина
основательно потеснила
привычную телефонию:
продолжается отток абонентов
фиксированной телефонной
связи, люди отказываются
от домашних телефонов
в пользу мобильных. Чтобы
остаться на плаву, дочка
внедряет новые способы
работы. Марина Панфилова
МАТЕРИНСКОЕ
ПЛЕЧО
С 2014 года «дочка» потеряла около
2400 абонентов. Стараются минимизировать свои затраты и юридические
лица, в том числе и Горно-химический
комбинат — «абонент №1» для Телекома. Поэтому коллектив «дочки» постоянно ищет методы оставаться в
безубыточной области. В первом полугодии 2016 года были выполнены
строительно-монтажные работы в части внешних сетей связи на объектах
ХОТ-2 и ОДЦ ГХК в рамках заключённых договоров с АО «Буреягэсстрой».
К сожалению, «Буреягэсстрой» за выполненные работы не рассчитывается, пришлось подать исковое заявление в Арбитражный суд. В этой слож-

ной ситуации материнское предприятие подставило плечо «дочке», открыв
кредитную линию на выгодных условиях. Благодаря поддержке комбината
общество выполняет все обязательства
перед коллективом, предоставляя прописанные в коллективном договоре социальные гарантии.
ИНТЕРНЕТ —
В КАЖДЫЙ ДОМ
Оставаться в плюсе дочернему обществу помогает развитие услуг доступа
к сети Интернет и оказание качественных услуг абонентам. Для этого «Телеком ГХК», в соответствии со стратегической программой развития общества, продолжает строительство транспортной волоконно-оптической сети
связи. Она позволит предоставлять
услуги глобальной сети Интернет по
технологии FTTB (волокно до здания) в
1-м, 2-м и 2а микрорайонах. Планируется расширить сеть до пяти тысяч абонентов к следующему году.
ДЛЯ УДОБСТВА
АБОНЕНТОВ
В ЗХО хорошо понимают, что залог
успеха — забота об абонентах. Чтобы облегчить людям процедуру оплаты услуг, внедрён эквайринг — приём платежей через сеть Интернет с

пластиковой банковской карты. Это
позволяет пользователям, не сходя с
дивана, одним кликом мышки оплатить услуги не только ООО «Телеком ГХК», но и других предприятий:
ГЖКУ, Энергосбыта, купить билеты
на самолёт или забронировать отель.
Упрощён и приём наличных платежей: вместо кассиров горожан обслуживают операторы в специально оборудованном помещении в здании на
улице Школьной.
Также для удобства абонентов создана
и действует служба технической поддержки. Это небольшое по численности, всего три человека, но очень важное звено. Его задача — помогать абонентам настраивать подключение к
сети Интернет и устранять возникающие технические проблемы. Для того
чтобы каждый, кому требуется техническая поддержка, мог дозвониться,
недавно подключили функцию электронного секретаря.
Консультации
и вызов
электромонтёра
на дом
по телефонам:

75-00-00
73-00-00
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«Батарейка» нашего позитива
Как профсоюзный комитет ФХ сплачивает вовлечённую и эффективную команду,
и помогает достигать высоких производственных показателей
цитата

В коллективе ФХ
трудятся ответственные
и квалифицированные
профессионалы, которые
успешно справляются
с производственными
задачами любой
сложности. Секрет
успеха — в сплочённости
руководителей,
инженеров и рабочих.
А сплотить коллектив,
насытить работу и досуг
яркими событиями
помогает профсоюзный
комитет подразделения.
Здесь трудится целое
созвездие талантов.
Александр Лешок
НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
Профсоюзную работу в подразделении ведут бессменный председатель профкома
Анна Байкалова и её заместитель Наталья Сарайкина. Анна
Николаевна — старейший работник ФХ. Она всегда плещет
энергией и искрит организаторскими талантами. За эти
качества коллектив ласково
нарёк её «батарейкой» и доверил штурвал профкома. Доверие Байкалова оправдала: 90%
работников ФХ состоят в профсоюзе. Это один из самых высоких показателей на ГХК.
Секрет успеха прост. Анна и
Наталья внимательно слушают коллег и помогают воплотить их идеи на практике. Например, Наталья — главный
вдохновитель и организатор
выступлений творческих коллективов ФХ в смотрах художественной самодеятельности, городских мероприятиях.
В частности, под её руководством создавался и успешно
выступает ансамбль казачьей
песни — краса и гордость коллектива ФХ.
САМ СЕБЕ
ЖУРНАЛИСТ
За коммуникацию между руководством, профсоюзом и
коллективом отвечает Елена Ташкинова. Она публикует на информационном стенде ФХ фоторепортажи и новости со спортивных, культмассовых и благотворительных
мероприятий. Благодаря Елене Захаровне коллектив всегда в курсе достижений коллег.
А в 2016 году она стала первым
участником проекта «Народный корреспондент». Её заметку про новогоднюю ёлку напе-

Виктор
Скиданов
директор ФХ

— В нашем подразделении
коллектив очень
сплочённый. Выполняет
все производственные
задания в срок и с высоким
качеством. А профсоюз
помогает организовать досуг
и спортивные мероприятия.
Я всегда поддерживаю
профком и активистов в их
начинаниях и благодарен
за дружную и эффективную
команду.

Шествие
«Бессмертный
полк» в
годовщину
Дня Победы
в Великой
Отечественной
войне - одно из
традиционных
мероприятий
коллектива ФХ.
Участвуют в
акции целыми
семьями

крупным планом

ФОТО ИЗ АРХИВА ФХ

цитата

производство
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Для детей работников ФХ профком регулярно организует
увлекательные квесты. Например, первого июня подарил
мальчишкам и девчонкам увлекательную сказку

чатала наша газета «Вестник
ГХК». А ещё Елена освоила фотошоп. С помощью этой компьютерной программы готовит от имени профкома авторские открытки к торжественным датам в жизни коллег.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ!
Спортивную работу уже три
года ведёт Кирилл Митин —
всесторонне развитый спортсмен. Ранее он играл за городскую сборную по футболу
и баскетболу, стал кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Кирилл не просто тренирует сборную ФХ, но
лично выступает за своё подразделение в 13 из 16 дисциплин спартакиады ГХК. Под

его руководством сборная
ФХ, выступая во второй группе спартакиады, взяла «золото» в 2014 году и «серебро»
в 2015-м. При этом баскетбольная команда ФХ оба раза
оказалась
непобеждённой.
В этом году Кирилл собирается получить второй значок ГТО. Советский норматив
ГТО Митин сдал ещё в школе. Кроме него, на ФХ трудится целое созвездие чемпионов: кикбоксёр Ильдар Габбасов, тяжёлоатлеты Василий
Бобыльков и Сергей Лопатин,
баскетболист Роман Изюмов.
ЭКОЛОГИЧНО
И ПРАКТИЧНО
Социальные проекты курирует начальник цеха ФХ

Юрий Разумник. Вместе с
коллегами Юрий Иванович
организовал в подразделении пункт сбора отработавших батареек. Летом профком ФХ сдал на переработку несколько килограммов.
А ведь каждая батарейка, которая попала в природу, способна отравить до 20 квадратных метров земли. Наши
коллеги таким образом снизили нагрузку ФХ на экосистему региона. А это уже не
только доброе дело, но и результат в области СЭМ. Наконец, профсоюзные активисты ежегодно помогают привести в порядок аллеи и газоны городского парка в рамках общегородского субботника «ПАРКовка».

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО!
Культмассовую работу ведёт
Юлия Сергеева. Её конёк — тематические праздники на базе
отдыха «Над Енисеем». Она
тщательно планирует каждый момент: торжественный
ужин, шашлыки на природе,
спортивные конкурсы, детские квесты и так далее. Самое пристальное внимание —
детям, которые охотно примеряют образы пиратов, героев русских народных сказок и
космонавтов. Отдохнув и получив мощный заряд позитива, коллектив ФХ успешно выполняет плановые показатели
на производстве. А ещё в 2015
году Юлия написала гимн ФХ
к 20-летию подразделения. Ей
не занимать таланта.
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Сергей Кириенко

Валерий Меньщиков

Пётр Гаврилов

Денис Ужельман

— Десять лет назад у нас был непростой разговор о будущем
комбината. Потому что реактор надо закрывать, без реактора остаётся
без работы радиохимия. Нужно было создавать новые производства,
осваивать новые технологии. И я хотел бы сказать сегодня спасибо
всему коллективу Горно-химического комбината, который справился
с этой сложнейшей задачей.

— Я регулярно бываю на Горно-химическом комбинате и каждый
раз отмечаю: предприятие жизнеспособно и эффективно работает.
Пока развивается атомная энергетика, ваш труд обязательно будет
востребован. А вообще XXI век будет принадлежать атомщикам,
потому что стабильный и безопасный термоядерный синтез даже
в лаборатории заработает не раньше 2050 года.

— Я счастлив, что несмотря на развал СССР, не ушёл в бизнес,
а остался работать в атомной отрасли. Рад, что убеждения, которые
у меня сформировались в школе, в семье, в институте, на производстве,
были такими сильными, что я дождался атомного ренессанса и мы
построили новый Горно-химический комбинат. Я очень горжусь нашим
предприятием, Росатомом и Россией.

— Сегодня мы пришли к пониманию, что вопросы атомной
промышленности не могут быть вопросами чистой экономики. Кризис,
не кризис — атомная отрасль в любом случае должна жить. Сочетание
передовых технологий, которыми обладают Россия и Франция, может
привести к созданию принципиально нового замкнутого ядерного
топливного цикла.

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
(из выступления на торжественном собрании ГХК,
посвящённом 70-летию отрасли в 2015 году)

член общественного совета Росатома
(во время визита на ГХК в 2013 году)

генеральный директор ГХК

президент бизнес-группы по конечной стадии ЯТЦ
французской компании Areva
(во время визита на ГХК в 2010 году)

На шаг впереди

2008

Горно-химический комбинат воплотил лучшие достижения российской атомной мысли.
Это стало значимым вкладом предприятия в успех Росатома на мировом рынке
●●●

На одной временной линии мы
поместили ключевые события
в отечественной и мировой атомных
отраслях. Сегодня тренды задают
именно российские атомщики

1

1954

1950

Первый
в мире
атомный
реактор
(США)

Постановление
о строительстве
Комбината №815
(ГХК)

1948

Построен
комбинат
«Маяк» (СССР)

1945

1980

Испытана первая ядерная
бомба. Удары по Хиросиме
и Нагасаки
(США)

2011

Пуск
«мокрого»
хранилища
ОЯТ РТ-2
(ГХК)

Построено первое
в мире «сухое»
хранилище ОЯТ
камерного типа
(ГХК)

Пуск первой
зарубежной АЭС
(Великобритания)

2015

Пуск первого в мире
производства
МОКС-топлива
для БН
(ГХК)

Протокол Минсредмаша по
созданию на ГХК производств
замыкания ЯТЦ с МОКС-топливом
для быстрых реакторов

1956

Первый атомный
реактор в СССР
и Европе

1985

1975

Пуск первой
в мире АЭС
(СССР)

1946

Достигнут
ядерный
паритет между
СССР и США

Пуск быстрого
натриевого
реактора БН-600
на Белоярской АЭС
(СССР)

1949

Испытание
атомной бомбы
РДС(СССР)

Принята федеральная
целевая программа ЯРБ-1.
Начало большой
стройки на ГХК
(РОСАТОМ-ГХК)

1980

Хронология
атомной эры

Сегодня Росатом
занимает передовые
позиции в мировой
атомной энергетике.
Ещё десять лет
назад было подругому. Французы,
американцы,
японцы — тогда
российские
атомщики
замыкали «большую
четвёрку». Росатом
вышел из режима
«отложенных
решений» и взял на
себя роль лидера.
Александр Лешок

1942
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2015

Энергетический
пуск быстрого
реактора БН-800
(РОСАТОМ)

1964

Пуск в двухцелевом
режиме энергоблока
реактора АДЭ-2
в комплексе с
подземной АТЭЦ
(ГХК)

1967

Пуск радиохимического
завода UP-1
по переработке ОЯТ
(Франция)

Условные обозначения
●ключевые события в развитии
зарубежной атомной отрасли
●ключевые события в развитии
советской и российской атомной отрасли
●ключевые события в развитии
Горно-химического комбината

1977

2015

Начало
переработки
ОЯТ на заводе
РТ-1, «Маяк»
(СССР)

Построен
первый пусковой
комплекс ОДЦ по
радиохимической
переработке ОЯТ
поколения 3+
(ГХК)

Сравнение в нашу пользу
После первой волны популярности
в 1960-х атомная энергетика
приостановила своё развитие. На
начальном этапе большинство
технологий пришли из оборонного
сегмента, в котором такие направления,
как обращение отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ), не играли ключевой
роли. Тем не менее, АЭС работали, и ОЯТ
стал накапливаться. Концептуально
проблема решалась с помощью создания
замкнутого ядерного топливного цикла
на быстрых реакторах, но для такого
пути были необходимы серьёзные
государственные решения. В режиме

«свободной рыночной экономики» вряд
ли бы нашлась компания, которая без
государственных гарантий, на свой
страх и риск решилась бы строить более
дорогие «быстрые» реакторы в расчёте
на перспективу, что без них не обойтись
через 50 лет. Это отчасти объясняет
тот факт, что лидером «быстрой»
энергетики стал СССР, в котором думали
о светлом будущем всего человечества.
И Россия не стала отказываться от этого
выдающегося наследия и превратила
его в мощный рычаг развития. Росатом
создал на Горно-химическом комбинате
комплекс производств, который сегодня

становится главной мировой витриной
замкнутого ядерного топливного цикла.
Наличие этих комплексных решений
позволяет успешно продвигать наши
атомные контракты.
Чтобы стать лидером мировой атомной
отрасли, Росатому потребовались
не только эффективные технические
решения. По оценке заместителя
генерального директора Росатома —
директора блока международной
деятельности Николая Спасского,
«с точки зрения создания
международной правовой базы, у нас
наработан самый серьёзный опыт в мире

из всех стран-поставщиков» («Вестник
Атомпрома» №6, 2016). Правовая база
и процедуры — это то, в чём мы всегда
отставали. Сегодня Росатом лидер
на международной арене.
Новый промышленный облик Горнохимического комбината позволяет России
уверенно претендовать на мировое
лидерство в атомной энергетике. Сегодня
любой работник предприятия должен
сравнивать себя уже не
с соседями, а с коллегами из лучших
мировых корпораций, видеть и убирать
существующие недостатки, ставить
и решать задачи на шаг впереди.
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рос атом
пульс росатома

Организаторами мероприятия являются
Госкорпорация «Росатом», Общественный
совет Росатома, Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) и Неправительственный
экологический фонд им. В.И. Вернадского. Форум
пройдёт при поддержке Российской академии
наук, Общественного совета при Ростехнадзоре,
общественных экологических организаций
Российский Зелёный крест, «Гринлайф»
и Гринлайт».
Международный форум-диалог — это
традиционная площадка для встречи и
дискуссий российских и зарубежных экспертов,
представителей атомной отрасли
и общественности по самым важным вопросам
использования атомной энергии. В этом
году дискуссии будут вестись по вопросам
безопасного для окружающей среды развития
атомной энергетики, включая актуальные
на сегодня вопросы вывода из эксплуатации
объектов использования атомной энергии
и реабилитации территорий. Впервые на форум
выносится тема эффективного регулирования
безопасности при использовании атомной
энергии со стороны государства. Традиционно
на форуме будет организован диалог со всеми
заинтересованными сторонами.

atom.dialog@gmail.com

Подробнее на сайте
Общественного совета
Госкорпорации «Росатом»
osatom.ru/projects/
international-publicforum-dialogue
К участию приглашаются:
представители российской и зарубежной
общественности;
органы государственной власти,
осуществляющие регулирование ядерной
и радиационной безопасности;
местные и региональные органы власти;
представители отраслевой и академической
науки, экспертного сообщества;
международные организации, занимающиеся
сотрудничеством в области обеспечения
безопасности при использовании атомной
энергии (МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР и т. д.);
предприятия атомной отрасли из РФ
и зарубежных стран;
профсоюзные и ветеранские организации
атомной отрасли разных стран;
средства массовой информации.

Росатом изготовит 300
километров сверхпроводников
для коллайдера NICA

Компания «Сибирский
строитель», владеющая
заводом газобетона
«Бетолекс», признана
банкротом, на
предприятии
открыто конкурсное
производство.

этой новой установки «меганаучного» класса учёные будут проводить исследования в
области физики высоких энергий, материаловедения и создания новых материалов, медицины и пучковой терапии,
радиобиологии,
электроники, исследований по тематике
программ Роскосмоса, утилизации и переработки радиоактивных отходов, создания
новых безопасных источников энергии и криогенной техники. Первый запуск коллайдера планируется произвести
через три года, а полностью
комплекс должен заработать к
2023 году.

ТВЭЛ запускает производство
порошковых материалов для
3D-принтеров
Совет по развитию и глобализации Госкорпорации «Росатом» принял решение о выделении целевой инвестиции
на организацию производства
гранульных порошковых материалов для металлических
3D-принтеров. Производство
будет организовано в середине 2017 года. По информации
заместителя генерального директора АО «УЭХК» (г. Новоуральск) по развитию неядерного бизнеса Олега Елистратова, проект промышленной
установки производительностью 20 тонн в год разработан в рамках целевого проекта Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по заказу Ураль-

ского федерального университета. Непосредственно разрабатывала проект новоуральская компания «Разделительные системы и технологии».
«Порошок, получаемый в Новоуральске, полностью идентичен мировым аналогам и
может использоваться в зарубежных аддитивных машинах, например, в немецких
3D-принтерах, — прокомментировал Олег Елистратов. —
Стоимость его производства
в два-три раза ниже в сравнении с иностранными вариантами, что делает наш порошок
конкурентоспособным как на
российском, так и мировом
рынках».

Наблюдение было введено
в «Сибирском строителе»
ещё в апреле этого года по
требованиям банков группы
ВЭБ и ООО «СибгарантЛес»,
а также ООО «ИнопромТранс», которому завод
задолжал 4,1 млн руб.
Банкротство «Сибирского
строителя» может означать
скорый выкуп компании её
главным конкурентом —
АО «Главновосибирскстрой»,
владеющим заводом «Сибит».
Ещё в апреле на завод
«Бетолекс» было назначено
руководство, связанное
с «Главновосибирскстрой»,
а затем компании
объединили блоки
маркетинга и продаж.
После банкротства завода
конкурент сможет выкупить
его по значительно
сниженной цене.
Однако главный вопрос —
это долги компании,
напоминает управляющий
партнер DSO Consulting
Сергей Дьячков. «Вопрос
ведь не столько в том, может
ли «Главновосибирскстрой»
поглотить завод «Бетолекс».
Конечно, может, дело техники.
Но куда деть избыточные
для рынка мощности завода
и кто отдаст долги ВЭБу?
Полагаю, в итоге конкурсного
производства имущество
ООО «Сибирский строитель»
будет распродано с торгов,
«Главновосибирскстрой»
приобретет часть его, а ВЭБ
получит назад лишь малую
толику тех средств, что давал
девелоперу завода в виде
инвестиционного кредита.
Собственник завода явно
переоценил потенциал
развития рынка и свои
рыночные возможности», —
прокомментировал Дьячков.
Завод «Бетолекс» был
запущен в 2012 году
ООО «Сибирский строитель»,
которым на равных долях
владеют Дмитрий Малахов
и Александр Зайцев.
Заявленная мощность
предприятия оценивалась
в 470 тыс. кубометров в
год, инвестиции в процент
составили 3,2 млрд рублей.
По данным за 20142015 гг., завод так и не стал
прибыльным, генерируя
убытки до полумиллиарда
рублей ежегодно.

rbc.ru

9/9/2016
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Начали виртуально,
продолжим
реально

«Бетолекс»
признан
банкротом

Технологии и инновации

Предприятия топливной компании Госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ выполнят проект по
изготовлению опытной партии сверхпроводящих элементов для российского коллайдера NICA, на котором будут моделироваться первые мгновения жизни Вселенной, а также
выполняться широкий спектр
фундаментальных и прикладных работ. Коллайдер NICA
(Nuclotron-based Ion Collider
fAcility) создается в Объединённом институте ядерных
исследований (ОИЯИ, Дубна,
Московская область) на базе
сверхпроводящего ускорителя «Нуклотрон». С помощью

с ловом и де лом

трудности жизни

ФОТО YANDEX.RU

Мероприятие пройдёт в пресс-центре
Международного информационного агентства
«Россия сегодня» (Москва, Зубовский б-р, 4).
Регистрационный взнос с участников ФорумаДиалога не взимается.
Заявки на участие в Форуме-диалоге
с выступлением принимаются до первого ноября
2016 года.
Предложения по программе форума, заявки
на участие и тезисы выступлений (аннотации)
просьба высылать по адресу:

наша с тратегия

№17 |23 сентября 2016

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

По инициативе
Общественного совета
Росатома в ноябре
2016 года в Москве пройдёт
XI Международный
общественный
форум-диалог
«Атомная энергия, экология,
безопасность — 2016»
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Евгений Балашов успокаивает жителя Восточной, 27: «Гортеплоэнерго,
завершив свои работы, восстановило бы только разрушенный участок,
причём лишь следующим летом. А подрядчик, взявшийся за ремонт
этого двора, заасфальтирует всё и сейчас»

Восемь дворов
депутата Балашова
После трёхлетнего перерыва в Железногорске
возобновлён ремонт дворов. Не лоскутное латание ям
в стиле «асфальтовый пэчворк», а полноценная замена
всего дорожного полотна
Всего за это лето в Железногорске должны были
отремонтировать 77 дворов. Больше всего —
восемь! — на избирательном округе №7. Депутат
Евгений Балашов всё лето внимательно следил
за ходом работ. Татьяна Доставалова
ЕСТЬ ПОВОД
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
В деле о дворовых ремонтах-2016 свою точку должна поставить приёмочная
комиссия. Проверка исполнительной документации — за ГЖКУ. Последнее
же слово — за представителями собственников, которых выбрали на общих собраниях. Евгений Балашов
всё лето внимательно следил за тем, как подрядчики кладут асфальт на «его»
территории. Говорит, что
качество везде соответствует нормативам. И сожалеет,
что не попали в программу
дворовых ремонтов ещё два
двора: Восточная, 57 и Восточная, 31. Первую заявку отклонили, потому что
у дома долги по коммуналке. А во втором случае жители встали на дыбы. Дескать, если их раздолбанный двор приведут в порядок, в час пик весь транспортный поток хлынет к
ним, объезжать пробки на
Восточной. Пусть уж лучше
так, как есть.
И ещё один двор беспокоит депутата: Восточная, 27. Адрес вошёл в список, жильцы подписались

на софинансирование. Но
вместо нового асфальта получили мегатраншею глубиной метра в три. Причём дважды в течение лета.
Коммунальщики сначала
одну сгнившую трубу чинили, теперь вот вторую.
Евгений Балашов, впрочем,
уверен: и тут будет всё хорошо. Вот зароют коммунальщики свой раскоп —
и подрядчики тут же уложат асфальт. Ну да, по идее
это забота тех, кто раскопал, но они-то заасфальтируют ровно столько метров,
сколько разрушили, а не
весь двор.
ЖИЛЬЦАМ
ПО СИЛАМ
Довольны возобновлением
программы ремонта дворов
и в ГЖКУ. В самой большой
управляющей компании
города прекрасно понимают, чего это стоило — пробить финансирование программы на уровне краевого заксобрания и губернатора. 30 млн рублей получил этим летом Железногорск на восстановление
своих дворов! Сами жители внесут лишь 5% от стоимости работ — по символи-

ческому рублю с квадратного метра своих квартир. Что
вполне по силам.
Здорово и все счастливы? А
вот и нет. По Королева, 5, где
теперь тоже новый асфальт,
нашлись недовольные!
— Я тут с самого начала живу, — говорит гражданин преклонного возраста, назвавшийся Андреем. — Не помню, когда нам
последний раз двор чинили. Но и это разве ремонт?!
Поребрики не поставили.
Грязь летит. А придёте через
год — всё снова будет в метровых ямах, честное слово!
СОХРАНИТЬ ТЕМП
Спорить и напоминать, что
в договоре на проведение
работ не было и в помине
никаких поребриков и расширений двора, а был один
сплошной асфальт, бесполезно. Но насчёт следующего лета есть что возразить: у
подрядчиков прописан гарантийный срок на их работу. Так что если что пойдёт не так — будут восстанавливать.
И в ГЖКУ уже звонят желающие привести в порядок
свои дворы будущим летом.
Там собирают адреса, хотя
сумма финансирования на
2017 год пока неизвестна. А
депутат Балашов уже прикинул: такими темпами лет
через пять все железногорские дворы преобразятся.

Зачем виртуальной Доске почёта города
физический «двойник» и что делать
с автовладельцами, которые паркуются
на газонах, знает депутат Алексей Федотов
Алексей Федотов среди
местных парламентариев
не новичок. Уже второй
созыв он вникает
во все проблемы
и чаяния жителей
не только «своего» шестого
округа, но и всего города.
О свежих выполненных
наказах и депутатских
инициативах он рассказал
«Вестнику ГХК».
Марина Панфилова
— Алексей Станиславович,
как топ-менеджер по кадрам,
Вы хорошо знаете, насколько
для людей труда важно признание. На протяжении длительного времени Вы отстаивали идею создания городской Доски почёта, и вот в
этом году она появилась — но
виртуальная, на сайте Администрации. Довольны таким
воплощением идеи?
— Я доволен, что она реализована, потому что тоже приложил к этому руку. Да, увидеть
портреты лучших людей города могут только те, кто владеет компьютером — в основном
молодое поколение. Но зато
виртуальная Доска почёта доступна не только жителям Железногорска, но и всем пользователям сети Интернет. Многие
мои знакомые, проживающие в
других городах страны и даже
за рубежом, звонили мне и восторженно отзывались о новшестве. Кстати, приятно, что занесены туда и портреты троих работников ГХК. Принято решение, что фотографии лучших
работников предприятий и организаций города будут размещаться на виртуальной Доске
почёта сроком на один год, но я
предложил бы обновлять её раз
в полгода или даже ежеквартально. В городе много людей,
достойных признания, и можно было бы выразить уважение
большему числу горожан за их
труд. Впрочем, модернизация
виртуальной Доски почёта —
это уже следующий этап.
— Означает ли это, что реальная, привычная городская Доска почёта с фотографиями на стенде на площади
Ленина больше не нужна?
— Безусловно, она нужна.
И думаю, что она будет созда-

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

на в Железногорске в ближайшем будущем. В других городах атомной отрасли, которые
я посещал, городские Доски почёта сохранились в их привычном «физическом» виде. Железногорск — один из красивейших городов Росатома, и было
бы логично, если бы и мы вернули эту добрую традицию.
— Острая тема, которая
волнует всех — благоустройство внутридворовых территорий. Какие вопросы удалось решить в этом году по
обращениям жителей?
— Сильно меня порадовало,
что наконец-то будут выделены деньги на благоустройство
спортивной площадки за торговым комплексом «Тель». Мы, депутаты, бились за это лет пять,
и в этом году вопрос сдвинулся
с мёртвой точки. МАУ «КОСС»
приступит к реконструкции.
Надеюсь, в 2017 году начнутся
работы. Тронулся лёд и в благоустройстве дворов. Я недавно
обошёл округ и убедился, что
многие «болевые точки» устранены, положен свежий асфальт.
Но проблем хватает. Например,
парковки на газонах. Это большая проблема, которую мы не
раз поднимали на комиссиях. С
удовлетворением сообщаю: она
уже решается законодательно
на федеральном уровне. Муниципальная власть и УВД на местах получили возможность
воздействовать на автолюбителей, ставящих свои машины на
газонах.

16

наша жизнь

Призы
за отдых
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ГХК — городу

«Будущее моей семьи, школы и села
связано с ГХК»
Благодаря помощи Горно-химического комбината школа в селе Большой Балчуг внедрила
современные технологии дистанционного обучения

Администрация «Юбилейного» третий год
подряд разыгрывает призы среди отдыхающих.
Взрослых и ветеранов чествуют в канун
Нового года. А ребятню — в начале сентября.
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Новый выставочный зал разместился в
здании по Свердлова, 55А.
Здесь будут работать две выставки:
постоянная экспозиция моделей парусных
судов Михаила Ратгаузского «Под парусом
вслед за мечтой» и выставка картин
красноярского художника Александра
Трифонова

Пожар,
который объединил
Железногорск
Момент истины. В прозрачном вазоне более 50
одинаковых бумажек с именами ребят, отдохнувших в
одном из заходов «Мать и дитя» в 2016 году. Директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК» Дмитрий Чернятин и его
секретарь Эллина Петрова оглашают членам комиссии
счастливый номер

Планшет — лучший развивающий подарок для
ребёнка. На портативный компьютер могут уместиться
не только игры и мультики, но также энциклопедии,
книги и учебники

гость номера
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Татьяна Сапсуева:

Летом около сотни детей работников
ГХК и ДЗО поправили здоровье
в санатории-профилактории
«Юбилейный». А осенью двое
счастливчиков выиграли планшеты

Программа «Мать и дитя» стартовала в 2014 году. Она
позволяет детям работников ГХК и ЗХО во время летних
каникул поправить здоровье у квалифицированных
специалистов, съездить на экскурсию в «Роев ручей» и
фан-парк «Бобровый лог», поучаствовать в конкурсах и
играх, организованных профессиональными аниматорами. Всего программа охватила более 250 детей, в том
числе 94 ребёнка — нынешним летом. Все без исключения дети вошли в список заочной лотереи. Счастливыми обладателями планшетов в 2016 году стали дочь работника РЗ Маргарита Белявская и сын работника РХЗ
Константин Яковлев.
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При поддержке Горно-химического комбината
городской музей получил новую площадку для
размещения выставочной экспозиции
Пожар, уничтоживший
кровлю и перекрытия
здания Музейновыставочного центра
Железногорска,
объединил усилия
города. С большой
бедой справились
сообща: в кратчайший
срок музей получил
временную
экспозиционную
площадку
в исторической части
города. Марина
Панфилова
Пожар изрядно повредил здание музея, стало ясно: на капитальный ремонт может
уйти несколько лет. Директор МВЦ, Почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск
Валентина Попова бросила
клич горожанам, призывая
спасти музей - детище города, нашу общую память. От-

кликнулись все: и жители,
которые по собственной инициативе начали сбор денег на
восстановление музея, и городские власти. В этот переломный момент самым важным было не останавливать
работу музея, чтобы сохранить бесценное культурноисторическое наследие Железногорска, которое собиралось по крупицам.
Валентина Попова обратились за поддержкой к генеральному директору ГХК Петру Гаврилову. После тщательной проработки этого нестандартного вопроса было
принято решение: организовать временную экспозицию
музея на базе помещений
ООО «ПРЭХ ГХК». В кратчайшие сроки помещения, где
прежде находились раздевалка для рабочих и столярная
мастерская, были отремонтированы силами дочерних

обществ комбината — «ПРЭХ
ГХК» и «СМРП ГХК». «Телеком
ГХК» обеспечил связь. Проект дизайна входной группы и залов сделал коллектив
ПКУ. Представителями заказчика и кураторами работ являлись АХС совместно с УГМ.
Пригодились и светодиодные
светильники, изготовленные
ПРЭХ ГХК.
Девятого сентября новый выставочный зал торжественно открыл свои двери для горожан. Приглашая первых
посетителей оценить обновлённую экспозицию, директор музея Валентина Попова
заявила:
— Хочу сказать спасибо Петру Михайловичу Гаврилову, он протянул музею руку
помощи, и это очень важно
для всех нас — получить такую поддержку! Операция
«Спасение музея» завершена
успешно!

За последние годы с карты России
исчезли десятки деревень. Часто
точкой невозврата является закрытие
малокомплектных школ, когда сельские
дети учатся вдали от дома и уже с юных
лет теряют связь с малой Родиной.
На волоске оказалась и судьба школы
в Большом Балчуге. Однако благодаря
поддержке Горно-химического комбината
школа в селе будет.
Об этом рассказала директор школы
Татьяна Сапсуева во время экскурсии
с учениками в корпоративный музей ГХК.
Александр Лешок

Татьяна Сапсуева,
директор школы
в селе Большой
Балчуг

— Татьяна Николаевна, Вы впервые
посетили музей ГХК? Каковы впечатления?
— На самом деле я и мои ученики уже третий
раз посещаем ваш музей. И каждый раз открываем для себя что-то новое. Например, пульт управления реактором и его «пятак», кинозал в электричке я хорошо помню. А вот дозиметрический
стенд в работе увидела впервые: сегодня мы самостоятельно измерили радиоактивность различных материалов. Наглядные опыты своими руками — то, что нужно детям для воспитания интереса к науке. Особенно это актуально для сельской школы.
— Много у Вас учеников?
— Десять учеников и четыре учителя. Не хватало учителей-предметников. Выкручивались,
как могли: распределяли нагрузку и предметы,
но дети всё равно не получали знания в достаточном объёме. Поэтому решили перейти на дистанционное обучение. Как в австралийских школах,
общаться по цифровой видеосвязи с учителем за
сотню-другую километров. Но внедрить этот формат мешал медленный Интернет. Выручил генеральный директор ГХК, депутат Законодательного Собрания Пётр Гаврилов. За что ему огромное
спасибо! Благодаря его личному участию в школе появилось спутниковое оборудование для высокоскоростного доступа в Интернет. Наш район, наша школа самостоятельно не потянули бы
такое дорогостоящее удовольствие. Ведь высокоскоростной Интернет — это не только дистанционные уроки, но и возможность полноценного доступа к виртуальным образовательным площадкам всего мира. Уже неделю в Большом Балчуге
дистанционно работают учителя из Красноярска,
Минусинска, Канска, Лесосибирска. По Skype ведут историю, географию, информатику и физику.
И, знаете, оно выстрелило! Высокие технологии
подстегнули интерес детей к учёбе, они садятся за
парту, то есть уже за компьютер, с горящими глазами. И мы вздохнули свободнее, появилось время для более тщательной проработки уроков.
— Если бы не получилось внедрить дистанционный формат — школу бы закрыли?
— Такой вариант рассматривали. Но ближайшие школы — по ту сторону Енисея, либо в Железногорске. Ежедневно катать детей на катере или
пароме — не выход. В город по гравийной дороге
ехать минимум сорок минут. А по стандарту вре-

мя переезда детей в школьном автобусе не должно
превышать четверть часа. Рассматривали и вахтовый метод: дети уезжают в Красноярск на учёбу на
всю четверть и живут в интернате. Но нас не поняли бы родители. От себя ребёнка отрывать? Ладно, старшеклассники, а первоклашки? В общем,
тупик. Единственный выход — дистанционное
обучение.

«Большинство российских сёл
вынуждены самостоятельно
решать свои проблемы. Но из-за
нехватки людских и финансовых
ресурсов этих проблем становится
всё больше, и сёла угасают.
Нам повезло, что по соседству есть
атомный город с уникальными
производствами, большими
перспективами и неравнодушными
людьми, которые помогают
Большому Балчугу жить
и развиваться»

— Часто ГХК помогает школе?
— Не только школе, но и отдельным ребятишкам. Мы сотрудничаем с профкомом радиохимического завода ГХК. Его представители уже несколько лет оказывают адресную помощь детям, чьи семьи находятся в трудном положении,
не имеют постоянного заработка. Приобретают школьные принадлежности, одежду и спортивную форму. В этом году помогли Ане Пузыревой. Она практически отличница, за прошлый год
у неё была единственная четвёрка. Почему бы не
поощрить интерес к учёбе?
Но школьные принадлежности — не единственный подарок радиохимиков. Всех наших учеников
пригласили посмотреть мультфильм на большом
экране в кинотеатре «Космос». Ну и, конечно, мы
не могли не посетить музей ГХК. За поездку большое спасибо директору завода Владимиру Глазунову и профсоюзному лидеру Денису Спирину.
— Получается, комбинат поддерживает школу на всех фронтах: и образование, и досуг…
— Всё село поддерживает! У нас ведь нет своих
предприятий. Подсобное хозяйство, школа и несколько магазинов. Многие наши мужчины трудятся на заводах комбината, хорошо зарабатывают, приносят достаток в семью. Например, мой
сын Владимир Сапсуев работает вальщиком леса
на изотопно-химическом заводе. Пару месяцев
назад о нём и о выбранной им профессии писала
ваша газета. Восстановили церковь, дали людям
надежду. Поэтому будущее моей семьи, школы,
села я неразрывно связываю с Горно-химическим
комбинатом.
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Как растут «атомные»
детки?
О самых главных
семейных ценностях
и радостях
рассказывают
мамочки,
чьи дети родились
в День работника
ГХК

Й
ТЕ

родившихся в профессиональные
праздники атомщиков, получают
поддержку от Горно-химического
комбината

Артемий
Андрюшин

3 года

В семье у маленького Артемия
многие работают или когда-то
работали на ГХК. Словом,
у малыша есть все шансы
продолжить трудовую династию.
Мама Екатерина говорит, что
таким перспективам будет только
рада. А пока — с сестрёнкой
Ирочкой они лучшие друзья

Мама:
Екатерина
Андрюшина,
работник КГКУ
«Центр занятости
населения
ЗАТО
г. Железногорск»
Папа:
Олег Андрюшин,
работник АО «ИСС»

Технарь
подрастает

5 месяцев

Мама:
Екатерина Лещенок,
работница ПКУ ГХК

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Папа:
Михаил Лещенок,
работник
строительной
организации
Красноярска

Полгода
приключений
— Без Иры никуда: она
и на ручках братика носит,
и книжки читает, а недавно
даже на велосипеде
прокатила, — рассказывает
Екатерина. — Я же очень
счастлива оттого, что у нас
появился второй ребёнок.
С ролью мамы справляюсь
легко, для меня это привычно,
опыт есть. Помогает семья,
всё у нас в любви и согласии.
Я вообще считаю, что любовь,
атмосфера тепла и уюта —
самое важное для того,
чтобы ребёнок был
здоровым и счастливым.

КТО СКАЗАЛ
«МЯУ»?
По словам мамы, Тёма, с одной
стороны, спокойный, с другой —
любопытный и шустренький ребёнок. Сейчас он вовсю познаёт
мир, и приключений за свои пять
с лишним месяцев повидал немало. Во-первых, переезд: семья сейчас обживается на новой квартире. А во-вторых, появление не виданного ранее друга, котёнка.
— Когда мы принесли котёнка,
я впервые увидела, чтобы сынок
так хохотал, — вспоминает Екатерина. — А однажды Тёма проснулся, и первое, что сделал — мяукнул: насколько пушистый друг
его впечатлил. Очень интересно
смотреть, как растёт Тёма. Развивается он по своему возрасту: берёт игрушки, слушает, когда мы
ему читаем, с сестрой общается и
сильно её любит. Многие уже за-

бытые моменты, такие, как первая улыбка, я пережила заново. И
это непередаваемые ощущения.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
КОЛЯСКА
Поддержка, оказанная комбинатом ко дню рождения Тёмы, конечно, семье пригодилась: благодаря ей приобретена хорошая
прогулочная коляска, в которой
малыш разъезжает по улицам.
Кстати, о существовании выплат
детям, родившимся в праздники
атомщиков, Екатерина знала заранее из корпоративной газеты.
В семье однажды даже шутили,
что рожать нужно в феврале (а
срок-то стоял на начало марта). В
итоге в день появления малыша
на свет об этом, конечно, никто
не вспомнил. Но когда поняли,
что всё-таки попали в «цель» —
очень обрадовались.

Мама Екатерина рассказывает, что когда родился Тёма, счастью не было предела. За время беременности будущие родители прочитали кучу книг и
Интернет-ресурсов о том, как
растить ребёнка. Не обошлось и
без курсов будущих мам. Но, как
оказалось, всё это не подготовило, а, наоборот, даже усложнило процесс привыкания к новой
роли родителей.
— Мы думали, как написано в книгах, так и будет, — смеётся Екатерина. — А оказалось,
что ребёнок никому и ничего не
должен, кроме как расти в согласии с самим собой. Сложно
было перестроиться с «академического» представления о родительстве к практическому. Но
ничего, Тёмыч очень терпеливый учитель, и постепенно мы
стали понимать его.
ВСТРЕЧАТЬ
И ПРОВОЖАТЬ
ЭЛЕКТРИЧКИ ГХК
Счастливых моментов молодая
семья может перечислить множество. Но одним из самых запомнившихся называют день, когда
сыночек в первый раз пополз.
— Дело в том, что до восьми
месяцев он не ползал, просто
сидел и играл с игрушками, —
говорит Екатерина. — А все ровесники уже с пяти месяцев
«мыли» полы своим мамам. Конечно, нас, молодых родителей,
это беспокоило. И когда ровно в восемь месяцев он пополз
к картинке «паровоз», лежащей
на полу и разложенной как раз с
целью мотивации, мы почти рыдали от радости и облегчения.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Артемий
Лещенок

Совсем скоро маленькому Тёме
исполнится полгодика. Он появился на свет 26 февраля, в День
работника ГХК, в этом году. Что
символично и даже приятно,
мама Артемия Екатерина, как и
многие в семье, трудится на нашем предприятии.
Тёма — второй ребёнок у своих родителей. У него есть старшая сестрёнка, девятилетняя
Ирочка, которая очень любит
братика и никогда не откажется
последить за ним, пока мама занята хозяйством.
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В 2007 году Горнохимический комбинат
основал тёплую
традицию: поздравлять
и поддерживать семьи,
где 26 февраля, в День
работника Горнохимического комбината,
и 28 сентября, в День
работника атомной
промышленности,
появляются детки. Ещё
в роддоме новоиспечённым
мамочкам вручаются
цветы и сертификаты
на десять тысяч рублей.
И затем финансовая
поддержка оказывается
ежегодно, до семи лет.
Так комбинат проявляет
заботу о подрастающих
горожанах.
А «Вестник ГХК» решил
проявить любопытство
и узнать, как растут
«атомные детки».
Юлия Разживина
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Таким образом, уже в этом нежном
возрасте Тёма обозначил одно из
своих увлечений — поезда. Теперь
семья регулярно ходит на станцию
встречать и провожать электрички ГХК,
даже машинисты их уже знают.
Ещё один интересный момент: когда
маленький Артемий начал осваивать
речевые навыки, одним из первых
сложных слов, которые он запомнил,
было слово «пантограф» — «усики»
на электричке для подачи тока.
А ещё Тёма любит беседовать
со взрослыми, особенно на темы
космоса или современного
автомобилестроения.
Да и дома у него большой
автопарк с различными
рабочими машинами.

Одним из самых ценных в семье
Андрюшиных считают совет,
который молодым родителям
дала мама Екатерины: просто
любить ребенка, пытаясь
сделать из него человека. Он уже
им родился, остаётся только
следовать за ним. А ребёнок сам
подскажет, что делать, чтобы всё
было хорошо

ТЁМА
СТРОИТ
ПЛАНЫ
Без планов на будущее тоже не
обходится, причём строит их
сам Тёма. Он хочет быть или
как папа — спутникостроителем, или как дедушки — ездить
в гору ГХК либо водить машины. И родители его выбору полностью доверяют.
— Очень хочется сказать
огромное
спасибо
Горнохимическому комбинату за такую поддержку, — завершает
свой рассказ Екатерина. — Ведь
это не разовая акция, а регулярная помощь, которая очень нужна молодым родителям. Благода-

ря комбинату мы можем себе позволить покупать Тёме сразу два
подарка: полезный, например,
автокресло или кровать, и подарок для души — какую-нибудь
игрушку. Наш ребенок уже знает, что в день рождения его будет
поздравлять дедушкино предприятие. Поэтому ещё раз спасибо за заботу о наших детках!
Кстати, пока Тёма не появился на свет, его родители не знали, что есть такая традиция —
помогать деткам, родившимся
в Дни ГХК и атомщика. Зато теперь в курсе все знакомые и друзья семьи, и если планируется
пополнение в феврале, то держат кулачки за 26 число.

20

наша жизнь

№17 |23 сентября 2016

а кция

Вошли в историю
При поддержке ГХК и Росатома 14 сентября в Железногорске состоялся
Парад созидателей

ГХК — городу

Инспектор ОДО Татьяна Кардаш
доказывает личным примером, что
выражать эмоции можно и нужно ярко

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

каждого участника проекта.
И решение было найдено.
ГХК, ИСС, Спецстрой и
предприниматели города
учредили собственные призы
участникам. Их оказалось
более ста, призы будут
вручены по месту учёбы
конкурсантов. А тройке
призёров: Лизе Богаенко и её
дедушке Аркадию Богаенко,
Софье Кулешовой и Рудольфу
Жданову, Михаилу Шумбасову
и Авроре Белобровке
были вручены награды
Росатома — сертификаты на
получение айпада и билеты в
Красноярский цирк.
12 ребят подготовили по
нескольку видеороликов, на

Праздник, который объединил все поколения Железногорска: участники конкурса
«Слава создателям» — школьники и ветераны, вписавшие свои имена в историю, —
торжественным маршем в сопровождении очаровательных барабанщиц из университета
МЧС прошли в колонне по главной площади города
их работы обратил внимание
коллектив парка культуры
имени С.М. Кирова, который
наградил самых активных
школьников билетами на

посещение аттракционов
и зоосада. Победители
муниципального этапа
становятся участниками
федерального этапа конкурса

Корпоративная газета продолжает позитивный
проект «Я люблю ГХК», стать участником
которого может любой работник предприятия.
Для этого нужно принести в редакцию
фотоснимок, где будет фигурировать
сокращённое название нашего предприятия —
аббревиатура ГХК. А вот из чего она будет
сделана — решать вам. Это могут быть
интересные производственные «железки»,
предметы для творчества и даже собственные
лучшие друзья, вставшие в форме буков. Словом,
на что фантазии хватит. Юлия Разживина

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ХОББИ
СТАЛО РАБОТОЙ
В 1959 году выпускник ленинградского института Рудольф Жданов приехал в
Красноярск-26 и включился

в строительство подземного комплекса ГХК. В ту пору
люди приезжали на атомную
стройку со всей страны, но
дальнейшее развитие города и ГХК нуждалось в подготовке кадров на базе городского промышленного техникума (ныне — КПК). Многие преподаватели, в том числе и Жданов, были совместителями. Днём они работали,

а по вечерам и субботам читали строительные дисциплины, наглядно разбирали запутанные чертежи и сложные
формулы. Вскоре талантливого педагога перевели в колледж. За 32 года Рудольф Петрович дослужился до директора КПК, выпустил 15 тысяч
студентов. Его выпускники
укрепили инженерный корпус ГХК, ИСС и Спецстроя. За

эффективное взаимодействие
предприятий, колледжа и городских школ Жданову присвоили почётное звание «Заслуженный учитель РСФСР».
А в 1986 году пригласили вернуться на ГХК.
СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
На ГХК Рудольф Петрович
возглавил кадровую работу.
За 30 лет он развернул многоуровневую систему подготовки будущих атомщиков. Школьнику — профориентация на Курчатовских
чтениях и в Малой химической академии. Абитуриенту — целевой набор на критические рабочие и инженерные специальности. Студенту — углублённое изучение радиохимии в магистратуре на совместной кафедре СФУ и ГХК. Инженеру —
освоение исследовательских
компетенций в аспирантуре. Свой опыт Жданов обоб-

щил в докторской диссертации «Становление специалиста в системе непрерывного образования». Эту систему поддерживает генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов — доктор технических
наук. Под руководством Петра Михайловича мы построили ХОТ-2, МОКС, ПК-1 ОДЦ и
ГРФ. А кадрами новые производства обеспечила система,
заложенная Ждановым.
— Преемственность поколений — фундамент развития комбината и города. Нынешнее поколение атомщиков мы воспитывали личным
примером. Критически важно сохранить эту эстафету и в
будущем. Проект «Слава созидателям», в котором я принял
участие, — отличная возможность передать опыт и традиции внукам и правнукам.
Рассказать им, как всё начиналось, чтобы гордились своей малой Родиной, — считает
Рудольф Жданов.

Репродукции великих картин из Третьяковской галереи
произвели огромное впечатление на учащихся детской
художественной школы. Будущие художники с интересом
изучали творения мастеров живописи и узнали много
нового об истории страны

ГХК и Росатом подарили Железногорску
уникальную выставку под открытым небом,
представляющую шедевры крупнейшего
собрания русского искусства

Рудольф Жданов участвовал в создании уникального подземного атомного комплекса.
А спустя годы — выстроил систему профессиональной подготовки кадров на комбинате и в городе
15 сентября
Рудольфу Петровичу
исполнилось 80 лет.
Он по-прежнему
работает: публикует
научные статьи, лично
курирует обучение
трёх с половиной
десятков аспирантов
ГХК

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Третьяковка под окном

«Слава созидателям!» и
в случае победы будут
награждены путёвками
во Всероссийский лагерь
«Орлёнок».

Дважды созидатель
В проекте «Слава
созидателям» приняли
участие более
100 ветеранов ГХК.
В их числе — главный
специалист предприятия
по кадрам, доктор
педагогических наук,
профессор Рудольф
Жданов. Он создал
многоуровневую систему
подготовки рабочих
и инженеров, насытил
новые производства
квалифицированными
специалистами. Стал
одним из ключевых
созидателей
современного Горнохимического комбината.
Александр Лешок
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На что фантазии
хватит?

Яркий красочный праздник на площади
Ленина и во Дворце культуры собрал вместе
представителей старшего поколения, построившего
Железногорск и его уникальные предприятия, и
школьников города — участников Всероссийского
конкурса «Слава созидателям!», объявленного
Госкорпорацией «Росатом». В этот день стали
известны итоги городского этапа конкурса.
Марина Панфилова
Участие в конкурсе приняли
около 500 школьников 6-11
классов Железногорска.
Ребята брали интервью
у известных в городе людей,
своих бабушек и дедушек,
узнавая из первых уст
о событиях и людях города.
Учащиеся осваивали
мастерство корреспондентов,
видеооператоров и
монтажёров, создавали
видеоролики . Авторов лучших
работ определило жюри,
в состав которого вошли
представители культуры,
образования, градообразующих
предприятий, депутаты и
молодёжь. Споры разгорелись
жаркие, хотелось поощрить

наша жизнь
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Отличный пример творческой мысли продемонстрировала
Татьяна Кардаш. Она принесла работу из ярких бумажных
цветов, на верхушке которой красуется сердечко с буквами
ГХК. Поделка, конечно, сделана своими руками, чтобы
порадовать коллег.
— Я увлекаюсь творчеством, умею мастерить разные вещи,
а идеи беру из Интернета, — рассказала Татьяна. — Мне
понравился проект «Я люблю ГХК», приглянулись и поделки
коллег, опубликованные в предыдущих выпусках, поэтому
я решила присоединиться к участникам акции.

Акция продолжается!

«Вестник ГХК» будет принимать творческие работы до
конца сентября. Приглашаем и вас!
Фотографии достойного качества присылайте
в электронном виде по внутренней почте на имя
Разживиной Ю.С. (копия на Бородину Ю.В.),
по e-mail по адресу buv@mcc.krasnoyarsk.su
или приносите в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56 (ЗДУ-2), каб. 319вгд.

В рамках
просветительской
программы «Территория
культуры Росатома»
для железногорцев,
неравнодушных
к культурному наследию
страны, на городской
Аллее звёзд состоялось
торжественное открытие
художественного
проекта «История
России в полотнах
Третьяковской галереи».
Марина Панфилова
СТО КИЛОГРАММОВ
ШЕДЕВРОВ
Это уже вторая выставка
под открытым небом, организованная в Железногорске с лёгкой руки ГХК и Росатома. «Первой ласточкой»
в прошлом году стала уличная экспозиция картин русского художника-баталиста
Василия Верещагина. В этом
году Госкорпорация поделилась с Железногорском историческими полотнами из собрания Третьяковской галереи. Из богатейшего художественного собрания в город
доставлен ценный груз весом

в сто килограммов: 38 репродукций исторических полотен 27 великих художников,
таких как Василий Суриков,
Илья Репин, Николай Рерих,
Карл Брюллов, Виктор Васнецов, Валентин Серов и другие российские мастера кисти. Символично, что музей
под открытым небом разместился именно на Аллее звёзд,
где представлена история города в событиях и лицах, а теперь горожане могут увидеть
самые драматичные моменты российской истории — глазами живописцев. Экспозиция подготовлена в кратчайшие сроки силами ГХК и ЗХО.
АТЦ предоставил автокранманипулятор, работники ООО
«ПРЭХ ГХК» выполнили монтаж 20 стендов, а коллектив
управления по связям с общественностью курировал ход
работ и организовал торжественное открытие выставки.
АХ, ВЕРНИСАЖ!
Участниками вернисажа стали представители ГХК, депутаты Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск, руководители учреждений культуры го-

рода и края, учащиеся школ и
все желающие горожане.
— Проект уникален, потому что он позволяет познакомиться с высоким искусством, - отметил и.о. начальника управления культуры
ЗАТО г. Железногорск Алексей Поливин. — Огромное
спасибо Госкорпорации «Росатом» и Горно-химическому
комбинату за такой проект!
— У нас в лицее четыре года
существует школьная Третьяковская галерея, и для нас
этот проект очень созвучен,
- поделилась впечатлениями
педагог-психолог лицея №103
«Гармония» Марина Ковель. —
Росатом взялся за очень хорошую идею популяризации
культурного богатства страны. Это нужно людям!
Завершился праздник познавательной
экскурсией
по выставке, которую провела искусствовед, заместитель директора Красноярского художественного музея им
В.И. Сурикова по научной работе Анастасия Кистова.
Жители смогут любоваться
картинами в течение года в
разных уголках города.
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люди
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трудовые династии гхк

ка лендарь
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золотая свадьба

Мамины уроки

85 ЛЕТ

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ:
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
— По примеру мамы, стараюсь укреплять в коллекти-

21 сентября
Галина
Евсиёнкова
отметила
свой юбилей.
Не важно,
сколько женщине
лет, главное,
что она не
стареет душой,
по-прежнему
полна сил,
энергии
и интереса
к жизни родного
предприятия.
Весь коллектив
канцелярии ОДО
желает Галине
Николаевне
здоровья
и долголетия!

31 августа
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
И ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ЧУБАРОВЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЕВСИЕНКОВЫХ

13 сентября
«В МИРЕ И СОГЛАСИИ ДОЖИЛИ ДО
ПРАВНУЧЕК!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Э К С К Л Ю З И В Н О
И ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

u
r
.
c
c
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Декабрь 1983 года. На снимке — коллектив инспекторов канцелярии
и секретарей дирекции ГХК. Заведующий канцелярией Галина Евсиёнкова —
вторая слева в нижнем ряду

форум
новости
видеосюжеты
конкурсы
голосования
обратная связь

для пользователей корпоративной
сети предприятия

Дроботенко Евгения Абрамовна
Солощенко Нина Андреевна
Снигирева Нина Ивановна
Васенев Петр Игнатьевич
Малиновская Анна Александровна
Карина Анна Петровна
Арапова Людмила Петровна

80 ЛЕТ
5 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
22 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ
2 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ

ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
И ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ЖАРКОВЫ

внутренний
сайт гхк

1 ОКТЯБРЯ
4 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ

Яшина Галина Егоровна
Путятина Мария Ивановна
Комиссаров Виталий Фёдорович
Батов Александр Михайлович
Дмитриев Виталий Дмитриевич
Злобина Лидия Алексеевна
Сизова Ира Александровна
Снигирев Виталий Николаевич

75 ЛЕТ

«ЛЮБОВЬ НА СВЕТЕ ЕСТЬ!»

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЖАРКОВЫХ

УРОК ВТОРОЙ:
СПРОС СТРОЖЕ
Если кто-то думает, что дочке
Галина Николаевна давала поблажки, глубоко ошибается.
Спрос с дочери всегда был более
жёстким, чем с других сотрудников, и Ольга это знала и принимала как должное. При этом
до сих пор и Ольга, и её коллеги по канцелярии с теплотой
вспоминают, как Галина Николаевна, строгая и требовательная, если дело касалось работы,
в жизни по-матерински опекала «своих девчонок». Отстаивала их перед руководством. По
её инициативе организовывались праздники, совместные
выезды на природу. Такое отношение создавало особую, практически семейную атмосферу,
а работа была для всех вторым
домом.

Настал момент, когда Галина Евсиёнкова вышла на заслуженный отдых. В это время Ольга трудилась в отделе
организации договорной работы. Когда на комбинате в
2013 году был объявлен конкурс на замещение вакантной должности заведующего канцелярией, Ольга Фаттахова подала заявку и одержала победу. Принесли свои
плоды мамины уроки трудолюбия и ответственности. И
теперь дочь Ольга трудится
буквально на том же рабочем
месте и в той же должности,
что и её мама, Галина Евсиёнкова. Выполняет те же задачи, только ещё более масштабные и ответственные.

ве доброжелательную и деловую атмосферу, — говорит
Ольга Евгеньевна. — Как
она, я требовательна к выполнению
производственных задач и дисциплине.
Если надо для дела, то и «металл в голосе» включаю. Но
всё же главное, я считаю, это
командный дух. При маме
была феноменальная взаимозаменяемость в коллективе, и мы возрождаем эту традицию: взаимовыручка всегда на высоте. Мама всегда
интересуется работой нашего коллектива и развитием
предприятия, читает «Вестник ГХК» от корки до корки.
Уверена, если бы она трудилась с нами сегодня, то быстро освоила бы всё новое,
что появилось в нашей работе: современное делопроизводство, Интернет, электронный документооборот.
Я до сих пор равняюсь на
неё!

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЧУБАРОВЫХ

УРОК ПЕРВЫЙ:
С МОЛОКОМ МАТЕРИ
Ольга, как «дочь полка», буквально выросла в канцелярии
ГХК, где работала заведующей её мама Галина Евсиёнкова. Часто, когда дочку было не с
кем оставить, Галина Николаевна брала её с собой на работу: в те годы так делали многие.
Особенно маленькой Оле нравилось печатать на пишущей
машинке в машбюро. Когда
повзрослела, тоже устроилась
на комбинат. Начинала с рабочих должностей: трудилась
в санатории-профилактории
«Юбилейный», а вскоре перешла экспедитором-курьером в
канцелярию, где, став инспектором, проработала более 13
лет.

УРОК ТРЕТИЙ:
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ОКТЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
СУПРУЖЕСКОГО СОЮЗА!

Заведующая канцелярией ОДО Ольга Фаттахова не сомневается: хорошие
традиции, которые создала в коллективе её мама, Галина Евсиёнкова,
должны жить и сегодня
Галину Николаевну
Евсиёнкову на комбинате
многие знают и помнят:
недаром она в течение
28 лет (с 1976 по 2004 гг.)
заведовала канцелярией
ГХК, а её общий стаж на
предприятии — 37 лет.
«Расскажите о моей
маме! — обратилась
в редакцию газеты
«Вестник ГХК» её дочь
Ольга Фаттахова. —
Я всю жизнь равняюсь на
неё!». Мы не могли пройти
мимо такой необычной
и трогательной
семейной истории.
Марина Панфилова

поздравляем!
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10 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
28 ОКТЯБРЯ

Ардамин Иван Иванович
Леваков Евгений Николаевич
Трифонова Людмила Петровна
Чиркунов Валерий Семёнович
Колесникова
Валентина Герасимовна
Сидорова Бибинор Ганиевна
Попов Борис Аркадьевич
Округин Александр Васильевич
Панченко Алла Евгеньевна
Иващенко
Александр Александрович
Маркова Мария Петровна
Кокорин Виктор Сергеевич
Ширкова Маргарита Алексеевна
Гизатуллин Ильгиз Галимуллович
Мартьянов Иван Иванович
Дик Владимир Матвеевич
Кокарев Роберт Дмитриевич
Тугушев Мустафа Закирьянович

70 ЛЕТ
1 ОКТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ
2 ОКТЯБРЯ
3 ОКТЯБРЯ
4 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ
11 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
28 ОКТЯБРЯ

Василенко Павел Петрович
Седельникова
Екатерина Григорьевна
Семенова Валентина Михайловна
Петрова Альбина Яковлевна
Егоров Александр Степанович
Рыбаков Александр Андреевич
Богданова Галина Яковлевна
Бабушников Василий Михайлович
Трошин Николай Иванович
Бурмистров Вячеслав Анатольевич
Тюрин Анатолий Николаевич
Ильинова Татьяна Ивановна
Ерушникова Галина Даниловна

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

0,08

0,11

0,09

г. Железногорск

0,9

0,12

0,10

с. Сухобузимское

0,12

0,13

0,13

с. Атаманово

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

прогноз погоды

праздники октября

1 ОКТЯБРЯ День пожилого человека
4 ОКТЯБРЯ День войск гражданской
обороны. День МЧС
5 ОКТЯБРЯ День учителя
9 ОКТЯБРЯ День работника сельского
хозяйства
16 ОКТЯБРЯ День работника пищевой
промышленности
30 ОКТЯБРЯ День инженера-механика
30 ОКТЯБРЯ День автомобилиста

ОКТЯБРЬ
Средняя температура воздуха ожидается около 0˚,
что около средних многолетних значений. Преобладающая
температура ночью +2,-4˚, в отдельные ночи третьей декады
повышение до +4˚. Днём +1,+3˚, в отдельные дни первой
декады воздух прогреется до +9˚. Осадки в виде мокрого
снега и снега ожидаются в большинстве дней месяца.
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ГХК — городу

В субботу, 10
сентября, на игровое
поле стадиона «Труд»
вышли 160 детей в
составе 16 команд
детских садов
Железногорска.
Моросящий
дождь и ветер не
отпугнули ни юных
футболистов, ни их
родителей.
На построении
будущих
спортсменов
приветствовал
генеральный
директор Горнохимического
комбината
Пётр Гаврилов.
Он пожелал
командам и
болельщикам
праздничного
настроения и
бескомпромиссного
футбола

«Олимпийские надежды» вернулись!
На стадионе «Труд» состоялся детский турнир по футболу, совмещённый с праздничными
конкурсами и эстафетами
Организованные
спортивным
советом Горнохимического
комбината
«Олимпийские
надежды»
несколько лет
подряд были
главным городским
проектом
по воспитанию
у детсадовцев
интереса
к здоровому образу
жизни. Первый этап
проекта завершился
в год олимпиады
Сочи-2014. Второй
стартовал
в 2016 году в рамках
благотворительной
инициативы
ГХК и Росатома.
Александр Лешок

Каждая команда сыграла
по два пятиминутных тайма.
После турнира многие родители
записали своих футболистов
в детскую спортивную школу
«Юниор»

Помимо собственно
футбола, детей ожидали
спортивные конкурсы и
эстафеты, организованные
профессиональными
аниматорами. Скучать было
некогда!

Оргкомитет «Олимпийских надежд»
решил, что проигравших в турнире не
будет. Каждый участник получил медаль,
благодарность, футболку и сладкие призы.
А детским садам подарили футбольные
мячи, чтобы детвора могла тренироваться
в любое время года
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