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ПВВС выходит
на поверхность
Скоро ПВВС РЗ будет
обеспечивать надёжное
водоснабжение ещё
и наземных площадок ГХК

Щёлкает науку
как орешки

3

Егор Орешкин:
«Моя диссертация должна лечь на
стол специалистам ВНИПИЭТ, которые
разработают реальную установку»

10

Стань лучшим в Росатоме
В конце осени на всех предприятиях атомной отрасли стартовал конкурс
профессиональных достижений «Человек года Росатома»

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В программу
отраслевого
конкурса входят
двадцать номинаций:
четыре профессии
дивизиона ядерной
и радиационной
безопасности,
двенадцать
общекорпоративных
профессий, а также
четыре специальные
номинации
генерального
директора
Госкорпорации
«Росатом». Каждое
предприятие атомной
отрасли должно
выбрать и представить
лучших сотрудников
на федеральный этап
конкурса.
Первыми на старт
отборочного этапа
вышли представители
профессий дивизиона
ЯРБ: водители
спецавтомобилей
и слесари по КИПиА.
В упорной борьбе
звание «Лучший по
профессии» завоевали
водитель АТП Павел
Чинцов и слесарь РЗ
Анатолий Кузнецов.
Редакция «Вестника
ГХК» предлагает
читателям репортажи
с конкурсных
площадок. Александр
Лешок

В ОКБ КИПиА проходит конкурс слесарей по контрольно-измерительным
приборам и автоматике. В зачёт идёт всё: теоретические знания, корпоративные
компетенции, внедрённые рационализаторские разработки, а также —
навыки работы с паяльником и отвёрткой
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крупным планом

3

Новые гидроэлеваторы облегчат выполнение
плановых работ на «мокром» хранилище

21 ноября
— день бухгалтера
и день работника
налоговых органов
России
Уважаемые работники
бухгалтерии и всех финансовых
служб Горно-химического
комбината!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

п рое к т

Задать вопрос
генеральному
директору
теперь можно
и на внутреннем
сайте ГХК

Практика использования подобного раздела на внешнем
сайте ГХК показала, что этот инструмент помогает
организовать максимально эффективный диалог между
работниками и руководством комбината. Поэтому
было принято решение продублировать рубрику и на
внутреннем портале Горно-химического комбината.
Раздел находится в центральном меню сайта
и называется идентично своему «внешнему»
предшественнику: «Задай вопрос генеральному
директору». Здесь любой работник сможет обратиться
к руководителю предприятия с интересующим его
вопросом или проблемой и оперативно получить ответ.
Внутренний сайт
предприятия

info.mcc.ru

работ в отсеках бассейна выдержки. До настоящего времени приходилось производить
монтаж-демонтаж временного гидроэлеватора в отсеках.
Установка стационарных гидроэлеваторов позволит значительно сократить время и
трудоёмкость выполнения ремонтов, а также снизить дозовые нагрузки на персонал за

счёт исключения периодических монтажных работ.
Отметим, что новые стационарные гидроэлеваторы
смонтированы уже в 8 из 15
отсеков бассейна выдержки
ОТВС «мокрого» хранилища.
Монтаж в остальных отсеках
будет выполнен в плановом
порядке, срок окончания работ — март 2015 года.

Обеспечили сухой азот для МОКС-производства
В начале ноября коллектив
РХЗ выполнил монтаж микропроцессорного
измерителя
микровлажности ИВГ-1 и электромагнитного клапана на линии узла ввода азота на стенде
GERO. Речь идёт о подготовке
испытательного стенда для отработки технологии промышленного производства сме-

шанного уран-плутониевого
оксидного топлива для реакторов на быстрых нейтронах путём спекания мелкодисперсных порошков диоксидов соответствующих металлов в прессованные таблетки в
индукционной печи.
Поскольку в технологии
спекания таблеток исполь-

зуется осушенный азот, наличие даже малейших следов влаги должно строго контролироваться в автоматическом режиме. Установленные
влагомер и электромагнитный клапан позволят заблокировать подачу азота в случае превышения допусков по
влажности.

Участники семинара по горному делу
предложили необычную идею использования
тоннеля под Енисеем
В числе сорока четырёх визитёров, посетивших 6 ноября
Горно-химический комбинат,
были заведующие кафедрами и деканы учебных заведений, а также ведущие специалисты в области маркшейдерии и горного дела крупных
геологических компаний. Все
они — участники всероссийского семинара «Инновационные геодезические техно-

логии для выполнения маркшейдерских задач в горном
деле и нефтегазовой отрасли».
Основной целью приезда
делегации стало посещение
тоннеля под Енисеем. Специалисты были удивлены параметрами очень точной сбойки объекта и предложили необычные идеи по его дальнейшему использованию.
— У всех кафедр маркшей-

дерского дела есть проблема: где проводить подземную
часть практики. У нас есть
конкретное предложение —
на одну неделю в году мы готовы взять весь тоннель себе на
практику и понести за это время расходы, — отметил заведующий кафедрой маркшейдерского дела и геодезии Иркутского технического университета Анатолий Охотин.

Награждение работников ГХК
будет вестись в соответствии с единой
отраслевой наградной политикой
На Горно-химическом комбинате с первого ноября введена в действие новая редакция Положения о наградах и
поощрениях. Напомним, до
этого на комбинате действовало разработанное в 2008
году Положение о поощрении за добросовестный труд

работников «ГХК». Теперь документ приведён в соответствие с утверждённой в 2013
году Единой отраслевой наградной политикой Госкорпорации «Росатом».
В соответствии с новыми
требованиями
отредактированы разделы, посвящён-

Электронную версию газеты
читайте на сайте sibghk.ru

ные процедурам награждения знаком «Ветеран атомной
промышленности» и предоставления к поощрению другими отраслевыми наградами, а также добавлен отдельный раздел о награждении
Золотым и Серебряным знаками предприятия.

В полумраке горных выработок теряются километры трубопроводов, десятки мерно гудящих
вентиляторов и насосов, а также пузатых цистерн. Участки водоснабжения и воздухоснабжения —
сердце, лёгкие и кровеносная система подгорной части ГХК

ПВВС выходит на поверхность
В скором времени ПВВС реакторного завода будет обеспечивать надёжное водоснабжение
не только подземных, но и наземных площадок комбината
эксперт

ГЕННАДИЙ
КУХАРЕНКО
начальник
производства
водо- и воздухоснабжения РЗ
— Сейчас в самом
разгаре конверсия
Горно-химического
комбината: мы
должны грамотно
оптимизировать
наши ресурсы в
плане экономической
и энергетической
эффективности.
Соответствующая
программа
разработана под
руководством
директора реакторного
завода Михаила
Антоненко и главного
инженера РЗ Алексея
Леонова и рассчитана
на 2013-2017 годы.
Например,
предполагается
заменить насосы,
которые осуществляют
водозабор из Енисея
и перекачивают воду
в схему водоснабжения
подгорной части ГХК
на менее мощные
аналоги: нам же
теперь не нужно
охлаждать три
действующих реактора.
Это мероприятие по
предварительным
расчётам обойдётся
комбинату в
22 млн рублей, но
позволит экономить
по 13,5 млн рублей
ежегодно.

Оперативное и бесперебойное водои воздухоснабжение — гарант нормальной работы всех
остановленных, действующих и перспективных производств
Горно-химического
комбината. Для непосвящённых — ничем не примечательное вспомогательное подразделение выводящегося из эксплуатации
реакторного завода.
На самом деле — источник воды и свежего воздуха, который вдыхает жизнь
в подгорную часть
ГХК и обеспечивает
развитие наземной
площадки изотопнохимического завода.
Александр Лешок
ДАРЫ ЕНИСЕЯ
И СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ
Горно-химический комбинат всегда потреблял
речную воду в промышленных масштабах для
охлаждения
реакторов и тепловыделяющих сборок в бассейнах
«мокрого» хранилища
ОЯТ. Кроме этого, в воде
нуждался и радиохимический завод.
Для водозабора из
реки Енисей в недрах
гранитной горы был
создан комплекс сооружений и насосных станций, насосы которых
непрерывно
качают
воду в коммуникации
подразделений подгорной и нагорной части
комбината, а также на
очистку в отделение водоподготовки.
Очистка проходит в
две стадии: механические примеси фильтруются на кварцевом пе-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём бухгалтера!
Руководитель любого предприятия, учреждения
и организации прекрасно знает, что финансовая
успешность каждого дела в немалой степени
зависит от работников, которые отвечают за
точность и аккуратность расчётов, проведение
финансовых операций, от грамотности,
организованности и ответственности этих людей.
Бухгалтер — правая рука руководителя, и именно на
нём лежит постоянное бремя контроля и учёта всех
финансовых расходов, разумного использования
денежных средств с учётом требований
действующего законодательства.
В финансовой системе нашего комбината сегодня
работает много специалистов, способных грамотно
решать сложные задачи, быстро ориентироваться
в тонкостях бюджетного и налогового
законодательства, в конечном итоге внося весомый
вклад в обеспечение экономической стабильности
предприятия и социальное благополучие его
работников.
Искренне желаем всем представителям финансовой
сферы деятельности комбината здоровья,
профессиональных успехов и личного счастья!

На «мокром» хранилище ОЯТ
идёт монтаж стационарного гидроэлеватора в отсеке
№7 бассейна выдержки ОТВС
реакторов ВВЭР-1000. Работы ведутся в период планового ремонта отсека и будут завершены в конце ноября 2013
года. Гидроэлеваторы предназначены для подъёма воды
при проведении ремонтных

Начальнику смены ПВВС Игорю Лешуковичу подчиняются 16 сотрудников, которые отвечают за работу
различных механизмов в подгорной части ГХК. Сам Лешукович — главный диспетчер воздушных
и водяных потоков, он управляет системой и отвечает за её бесперебойную работу в течение всей смены

ске, а растворённые
соли поглощаются ионообменными смолами. В полумраке горных выработок теряются километры трубопроводов и десятки
фильтрационных
цистерн. Очищенная вода
аккумулируется в специальных баках и по
мере
необходимости
используется как теплоноситель котельной
предприятия.
Важнее воды в недрах «горы» только свежий воздух: его бесперебойно нагнетают с
поверхности мощные
вентиляторы, которые
связаны с системой воздуховодов, проложенных вдоль «улиц» подземной части ГХК. Недавно была оптимизирована система приточной и вытяжной вентиляции, что позволило
законсервировать без
ущерба для микрокли-

мата часть вентиляторов, существенно снизить
эксплуатационные издержки и повысить степень резервирования.
ЗАДЕЛ
НА БУДУЩЕЕ
Несмотря на остановку реакторов и вывод
из эксплуатации реакторного завода, группа
оперативного управления ПВВС по-прежнему
будет востребована для
обеспечения действующих и перспективных
производств. В частности, в ближайшие годы
на площадке изотопнохимического завода будет построен опытнодемонстрационный
центр для промышленного масштабирования
технологий переработки ОЯТ третьего поколения. В связи с этим был
построен новый тоннель под размещение

дополнительных трубопроводов, который соединил подгорную и наземную промышленные
площадки ГХК. Это позволит обеспечить надёжное водоснабжение
ИХЗ на ближайшие десятилетия с помощью
действующего водозабора РЗ.
Готовится задел на
будущее и по МОКСпроекту, который реализуется в «горе»: ПВВС
будет снабжать азотом
и кислородом печи для
изготовления таблеток
МОКС-топлива, а также адаптирует приточную и вытяжную вентиляцию с учётом высокого тепловыделения
пирометаллургического производства.
Наконец,
руководство РЗ и ПВВС не забывает о непрерывной
оптимизации: финансовые и кадровые ресурсы не безгранич-

ны, а в ближайшее время
подразделению
предстоит частично перестроить и модернизировать инфраструктуру, избавиться или законсервировать
явно
избыточные мощности,
а также обеспечить водой и воздухом целый
комплекс инновационных производств.
Успешно справиться с поставленными
задачами коллективу
ПВВС поможет система
5С (ПСР), которая сейчас активно внедряется на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом». Важно подчеркнуть, что персонал
не только положительно воспринял перемены, но и по собственной
инициативе творчески
адаптировал эту систему под своё конкретное
производство и не намерен останавливаться
на пути к совершенству.
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подразделений

1 НОЯБРЯ. Встреча трудящихся
с директором завода
1 НОЯБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ.
Участие работников
завода в пилотажном
исследовании
по вовлечённости персонала

РЗ
ОКТЯБРЬ. Ремонт 157 единиц
электрооборудования

6 НОЯБРЯ. Работник ОГЭ
ИХЗ А.В. Комков занял I место
в первенстве Красноярского
края по тяжёлой атлетике

ИХЗ
НОЯБРЬ. Приёмка рейса с
Ленинградской АЭС

8-9 НОЯБРЯ. Участие
в первенстве предприятия
по шахматам и баскетболу

официальная хроника
6-7 ноября заместитель главного инженера

УКС Анатолий Рыговский был командирован в ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) и в Госкорпорацию
«Росатом» для решения проектных вопросов по
созданию ОДЦ.

7-8 ноября заместитель главного прибориста

8-9 ноября инженер-технолог цеха МОКС РХЗ

11-15 ноября заместитель главного механика
ОГМ Сергей Рукосуев и начальник участка цеха МОКС
РХЗ Вячеслав Вдовин были командированы в ОАО
«УфаАтомхиммаш» (г. Уфа) и ВПО «Точмаш» (г. Владимир)
для решения вопросов производства и поставки
оборудования для изготовления ТВС МОКС-топлива.
13 ноября на ГХК были командированы

заместитель генерального директора ОАО «Головной
институт «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург) Александр
Кузин и директор дирекции ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» Наталья Шафрова. Они приняли участие
в совещании рабочей группы по проектированию
и разработке документации объектов ОДЦ.

13-15 ноября начальник участка цеха МОКС
РХЗ Павел Бровченко был командирован в ОАО «НЗХК»
(г. Новосибирск) для ознакомления с АСУТП участков
изготовления таблетки (ТВС) МОКС-топлива.
13-16 ноября заместитель главного инженера
УКС Алексей Макаренко был командирован
в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) по
вопросу проектирования и поставки основного
технологического оборудования для производства
МОКС-топлива.
15-17 ноября генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял участие в отраслевом
совещании «Люди Росатома» в Москве.

назначения
Сеелев Игорь Николаевич — главным инженером
изотопно-химического завода (ранее работал
заместителем главного инженера ИХЗ).

5 НОЯБРЯ. Реконструкция
сантехнического оборудования
саншлюза отд.52-56,
монтаж сантехнического
оборудования в санузле
вестибюля 52-56/Б-2

ФХ
8 НОЯБРЯ — 8 ДЕКАБРЯ.
Инвентаризация основных
средств
ОГЭ по ВПЦ
7-8 НОЯБРЯ. Участие
в заседании Бюджетного

подкомитета Дивизиона ЗСЖЦ
в ФЦЯРБ по рассмотрению
результатов работы ГХК за
9 месяцев 2013 года и прогноза
исполнения бюджетов на
2013 год
ЦЗЛ
27 НОЯБРЯ. Собрание по
выполнению действующего
коллективного договора и
заключению нового
ОРБ
НОЯБРЬ. Плановые измерения
индивидуальных эффективных
доз персонала

Олег Крюков:

«Горно-химический комбинат
сможет стать настоящим брендом
Росатома в области переработки ОЯТ»
Рабочий визит директора
по государственной
политике Госкорпорации
«Росатом» в области
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олега Крюкова на ГХК
состоялся 12 ноября. Он
ознакомился с ходом
работ по созданию новых
производств, провёл
рабочее совещание,
в том числе по вопросам
реструктуризации
предприятия
и оптимизации
производственных
процессов, и встретился
с трудовым коллективом.
Александр Лешок
По итогам рабочей поездки
Олег Крюков отметил опережающие темпы строительства второго и третьего зданий «сухого» хранилища и «напряжённое соблюдение графика» на строительстве завода по производству
МОКС-топлива.
— Освоение этой технологии делает Горно-химический комбинат промышленным производителем перспективного вида ядерного
топлива и обеспечивает надёжную экономическую базу
для его дальнейшего развития, — подчеркнул Крюков в
своём выступлении перед работниками ГХК.
В заключение он подчеркнул важность строительства и запуска опытнодемонстрационного центра
по промышленному масштабированию технологий переработки ОЯТ третьего поколения, который станет фун-

Главная бухгалтерия
24 ОКТЯБРЯ — 5 НОЯБРЯ.
Обучение работников по
основам СЭМ
1-15 НОЯБРЯ. Подготовка
консолидированной отчётности
за 10 месяцев 2013 года
ОМТС
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ.

Обеспечение выполнения
госконтракта по выводу из
эксплуатации промышленных
уран-графитовых реакторов ГХК
ПРЭХ
31 ОКТЯБРЯ. Введён
в эксплуатацию пост охраны
на КПП №1
ТСЦ
5 НОЯБРЯ. Сдано техзадание
на проектирование системы
оптико-электронного
наблюдения и охранной
сигнализации открытых
площадок баз №№1, 2, 3

Отдел кадров
1-8 НОЯБРЯ. Цех по
реализации проекта
производства МОКС-топлива
РХЗ укомплектован первым
персоналом: переведено
60 человек с различных цехов
РХЗ
12 НОЯБРЯ. Перевод
60 работников с различных
цехов РЗ в проектный офис по
выводу из эксплуатации РЗ
Учебный центр
28 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ.
Обучение специалистов ЦЗЛ

5-8 НОЯБРЯ. Тренинги по
эффективной коммуникации
для руководителей
предприятия
Совет ветеранов
25 НОЯБРЯ. Проведение
торжественного мероприятия,
посвящённого Дню матери
ФОБ «Октябрь»
3 НОЯБРЯ. Городской
турнир по мини-футболу
«Кубок памяти»

После ремонта,
сделанного
группой Владимира
Сиволоба, на складе
№931 появилась
«ПСР-овская»
яркая сигнальная
разметка крановштабелёров,
кассет и ячеек
хранения товарноматериальных
ценностей.
Работать здесь
стало не просто
удобнее,
но и безопаснее

По всем правилам ПСР

разом, предприятие сможет
стать настоящим брендом
Госкорпорации «Росатом» в
области переработки ОЯТ
и безопасного обращения с
РАО, — подытожил Крюков.
Кроме того, Олег Крюков
ответил на вопросы «Вестника ГХК». Интервью читайте в
следующем номере.

Ежедневно Владимир Александрович
проходит пешком километры по огромной территории ТСЦ.
Ремонтно-строительная
бригада участка АХЧ под
его руководством обслуживает около 90 зданий и сооружений трёх
баз. Силами бригады Сиволоба, в составе которой — плотники-столяры
и маляры-штукатуры,
ведётся ремонт и обслуживание складов, мастерских
и административнобытовых помещений.
Причём работы ведутся по всем правилам ПСР,
с использованием цветовой сигнальной разметки, чтобы людям было
удобно. Марина Панфилова

— В красный цвет мы покрасили ячейки и кассеты, которые редко используются в работе, в голубой — те,
которыми персонал пользуется часто, а в жёлтый —
оборудование,
например,
краны-штабелёры. Хранить
товарно-материальные ценности стало намного удобнее, — поясняет Владимир
Александрович, демонстрируя нам на складе №931 наглядный результат труда своей бригады.
Этот склад — один из самых крупных в отрасли, но
далеко не единственный среди объектов, которые обслуживают ремонтники АХЧ. В
прошлом году Сиволоб прошёл обучение по ПСР, и под
его руководством были также выполнены работы по
внедрению системы 5С в зарядной
электропогрузчи-

5

основам учёта и контроля
ядерных материалов

За внедрение Производственной системы Росатома и качественный ремонт складов
и зданий ТСЦ лучшим работником октября признан мастер участка АХЧ ТСЦ Владимир Сиволоб

В рамках визита
Олег Крюков
встретился
с трудовым
коллективом
Горнохимического
комбината. В ней
приняли участие
около пятисот
работников
реакторного,
радиохимического,
изотопнохимического
заводов
и комбинатоуправления.

даментом для проектирования и строительства полномасштабного завода РТ-2.
— Горно-химический комбинат должен переломить
ситуацию и сделать так, чтобы объёмы регенерации ОЯТ
превысили объём его производства на энергоблоках
российских АЭС. Таким об-

7-22 НОЯБРЯ. Организация
профконкурса среди
дозиметристов в рамках
проекта «Человек года
Росатома»

лучший работник месяца

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Иван Литвинов был командирован в ЗАО «Диаконт»
(г. Санкт-Петербург) для проведения приёмосдаточных испытаний установки считывания номера
ТВС МОКС-топлива.

5 НОЯБРЯ. Обучение персонала
цеха №2 эксплуатации и
ремонту теплопотребляющих
установок

6-11 НОЯБРЯ. Монтаж
влагомера и клапанов на линии
подготовки азота на стенде
GERO, принято оборудование
печи СШВ, а также монтаж
системы управления насосом
для извлечения пульпы
на технологическом переделе
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ОГП Андрей Бурыхин в составе группы специалистов
ФГУП «ГХК» был командирован на Уральский
электромеханический завод (г. Екатеринбург) с целью
ознакомления с особенностями технологических
процессов изготовления оборудования и определения
возможных направлений сотрудничества с ГХК по
обеспечению комплексными решениями по АСУТП
строящихся объектов «сухого» хранилища ХОТ-2.

РХЗ
НОЯБРЬ. Монтаж частотных
преобразователей на
вентиляционных установках
завода
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ков базы №2 и складе №326
АХЧ. В этом году отремонтированы кровли нескольких складов, душевая, сделана сигнальная покраска пандуса зданий, выполнены работы по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности. Кстати,
в июле этого года представители ОАО «ПСР», которые
проводили на ТСЦ проверку
выполнения проекта «Управление складским хозяйством
предприятия», дали высокую
оценку внедрению Производственной системы Росатома. В этом большая заслуга
участка АХЧ.
— Побольше бы таких работников, как Владимир
Александрович!
Бывает, ты только подумал, что надо сделать, а
он уже докладывает: «Сделано!», — так отзывается

о нём начальник ТСЦ Александр Мозолёв.
Рассказывая о своей работе, Владимир Сиволоб часто
говорит: «Это мой цех, мои
люди». Такое ощущение личной причастности к делам
коллектива ТСЦ говорит о
многом. Недаром он трудится в цехе уже 23 года, является кадровым работником
предприятия.
— Коллектив у нас хороший, от руководства до рабочих, — искренне говорит
Владимир Александрович. —
Вместе мы трудимся годами,
и дело не в привычке, просто
мы — как родные. Поэтому
считаю, что звание лучшего работника месяца — наша
общая заслуга. Конечно, приятно, что мой труд заметили и отметили. Деньги — не
главное, людям всегда приятно моральное поощрение.

Под какие конкретно должности
формируются резервы «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома»? Складывается
впечатление, что эти
резервы формируются
для непонятных перспектив, просто ради
формирования. К тому
же, если не определена
конкретная должность,
существует опасение,
что кандидатов, попавших в резерв, могут
увести в другие организации Росатома, что
сводит на нет все существенные финансовые
затраты организации,
занимавшейся обучением кандидата.
ГНЦ РФ — ФЭИ
Отвечает советник
отдела оценки и
развития Департамента
кадровой политики
Госкорпорации
«Росатом» Е.Ю.Безручко:
— Сейчас нет конкретных
должностей, под которые
формируется резерв. Но в
этом году для руководителей высшего звена управления уже будут сформированы карьерные траектории
развития, а со следующего
года карьерные траектории
будут разрабатываться для
уровней среднего и начального звена управления.
Как показывает статистика,
за 2012 год в отрасли открыто около 200 вакансий
уровня руководителей высшего звена управления, которые дали возможность
занять целевые должности сотрудникам кадрового резерва. Также резервисты могут продвигаться не
только по вертикали на вышестоящие должности, но
и по горизонтали на должности аналогичного уровня,
но с другими или расширенными полномочиями, для
получения дополнительного опыта.
Все перемещения будут согласовываться с руководителями предприятий. Резервистам представится возможность выбора: делать
карьеру на своём предприятии или перейти в другое.
В свою очередь, руководители могут рассчитывать на
возможность «закрывать»
вакансии из числа резервистов других предприятий.
Таким образом, предприятиям возвращаются деньги,
потраченные на обучение
своих резервистов.
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Китай — причина «форс-мажора»
Юристам ГХК, отстаивающим деловые интересы предприятия в судах различных
инстанций, подчас приходится сталкиваться с настоящими детективными
историями

Пожалуй, самый весёлый
мошенник всех времён и народов
СССР — Остап Бендер. Однако его
похождения, описанные в книге,
вызывают улыбку. Когда же на
кону — миллионы, которые комбинат
может потерять из-за чьих-то
мошеннических схем, становится
не до смеха. В этом году юристы
предприятия в очередной раз
пресекли махинации с законом
недобросовестных партнёров
и вернули комбинату солидную
сумму. Оксана Забелина

СТАНОК
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ
Дело было так: в 2011 году
между ФГУП «ГХК» (покупатель) и ООО «Торговый
дом «РСЗ» (поставщик)
был заключен договор на
поставку горизонтальнорасточного станка для государственных нужд. ГХК
свои обязательства по договору выполнил своевременно. Но сам товар

в срок не получил. Станок, впрочем, изготовлен был, однако к покупателю не поступил, так
как был изъят работниками Управления ФСБ Российской Федерации по Рязанской области по пути
в Железногорск. Юристы РСЗ в суде назвал эти
действия службы безопасности форс-мажорными
обстоятельствами, то есть
обстоятельствами непре-

одолимой силы, которые,
в соответствии со статьёй
401 Гражданского кодекса, могут освободить сторону, нарушившую договорные обязательства, от
ответственности за нарушение сроков поставки. Однако юридическая
служба ФГУП «ГХК» с мнением представителей
РСЗ не согласилась, и суд
встал на сторону наших
юристов.

Как установили
оперативно-розыскные
мероприятия, проведённые органами ФСБ, на
Рязанском станкостроительном заводе имела место мошенническая
схема: в Китае приобреталось дешёвое станочное
оборудование, поставлялось на территорию РСЗ,
где техническая документация перерабатывалась,

а таблички китайского завода-изготовителя
перебивались на отечественные под брендом
РСЗ. После этого готовая
продукция поставлялась
добросовестному приобретателю под видом станков с высокими техническими характеристиками.
Вот такой станок и был
направлен на железногорский комбинат ответчиком, а по дороге изъят
службами безопасности.
Поскольку факт изъятия
произошел по вине ответчика ввиду его недобросовестных действий, а не
в результате независящих от ответчика обстоятельств, суд данное
изъятие форс-мажором
не признал. Статья 10

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. При
этом контрафактность товара добросовестными
действиями признать никак нельзя. А значит, обстоятельство изъятия органами государственной
безопасности такого товара не освобождает ответчика от гражданскоправовой ответственности.

ДВА
НЕ ЧЕТЫРЕ,
НО ТОЖЕ
МИЛЛИОНЫ
28 января 2013 года в
Арбитражном суде Крас-

ноярского края состоялось слушание по иску
ФГУП «ГХК» к Обществу
с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Рязанский станкостроительный завод» на
сумму 4 376 083 рубля
Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Торговый дом «РСЗ» в пользу ФГУП «ГХК» взыскано
1 972 825 рублей 65 копеек неустойки. 6 июня
2013 года апелляционный арбитражный суд
оставил это решение без
изменения. 4 октября
Федеральным арбитражным судом ВосточноСибирского округа решение Арбитражного суда

Красноярского края от
28 января 2013 года и
постановление Третьего
арбитражного апелляционного суда от 6 июня
2013 года по тому же
делу оставлено без изменения, кассационную
жалобу ООО «Торговый
дом РСЗ» — без удовлетворения.
И всё бы хорошо: суд ГХК
выиграл, неустойку отсудил, только вот станка как не было, так и нет.
Обидно, что из-за мошенников и недобросовестных бизнесменов страдает дело, тратятся средства и время на установление очевидных фактов, и в конечном итоге
наносится ущерб производству.

СТАВКА
НА МОЛОДЫХ
Круглый стол состоялся
вечером 15 ноября в муниципальном молодёжном центре, расположен-

ном в здании бывшего
кинотеатра «Спартак».
Молодые специалисты
ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС»
встретились с организатором молодёжной площадки III ЖИФ Станиславом Шапочкиным, который приехал в Железногорск с намерением
наладить контакт с молодёжными сообществами, заинтересованными
в развитии кластера.
В своём выступлении
Шапочкин презентовал
своё видение развития
ядерно-космического
кластера, а также призвал молодёжь ГХК и
ИСС объединить усилия по поддержке инновационного бизнеса.
— Вы все работаете на
динамично развивающихся предприятиях, которые должны стать носителями проблематики
и компетенций ядернокосмического кластера,
а также поспособствовать формированию городской инновационной
экосистемы. Так, чтобы в
орбите ГХК и ИСС появи-

лись малые инновационные предприятия, — пояснил в своём выступлении Шапочкин.
С УЧЁТОМ
СЕКРЕТНОСТИ
В ходе сорокаминутной
дискуссии все стороны
выразили осторожный,
но взаимный интерес
к реализации совместных проектов и наметили перспективы для сотрудничества. Наибольшую активность проявили сотрудники ГХК
Екатерина Апалькова,
Сергей Иванов и председатель МО ГХК Александр Тараканов, а также председатель совета
молодых специалистов
ИСС Владимир Косенко.
В частности, молодёжные лидеры отметили
необходимость
разработки
механизма прозрачного обмена идеями и наработками с учётом секретного
режима работы обоих
предприятий. Станислав Шапочкин пообе-

цитата
Владимир Косенко
председатель совета
молодых специалистов
ОАО «ИСС»

— Мы обсудили точки пересечения интересов, теперь настала пора получить комплексное понимание: куда нам лучше
двигаться. В частности, у нас на
ИСС был создан прототип космического спутника с ядерным
источником энергии. Можно
попытаться развить эту идею.
Или, например, робототехника,
которая без сомнения найдёт
применение на перспективных
производствах ГХК.

Сергей Иванов

председатель научнопрактической
комиссии МО ГХК
— Эта площадка объединила молодёжь градообразующих предприятий и показала,
что у нас есть общие интересы для совместного развития.
Есть масса проектов, осталось
решить вопросы режимного характера. Надеюсь, руководители наших предприятий пойдут
нам навстречу.

будни зхо

ооо «ужт»
Инвентаризация в разгаре
В ООО «УЖТ» проводится годовая инвентаризация основных средств предприятия по состоянию на 1 ноября 2013 года. Работа инвентаризационных комиссий организована в плановом режиме по утверждённому графику.

Учиться никогда не поздно
6 ноября в актовом зале административного здания ООО «УЖТ» состоялся семинар для руководителей служб и подразделений по теме «Изменения и
дополнение в действующее законодательство РФ в
сфере трудовых отношений и социального партнёрства». Мероприятие было организовано при участии
директора ООО «Консультативно-правовой центр».

Лицензии новые —
работы привычные

Путь к «сухому» проложен

Представители молодёжной организации ГХК и совета молодых
специалистов ИСС обсудили перспективы реализации совместных
проектов в рамках ядерно-космического кластера
В прошлом году Минэкономразвития РФ
включило Железногорск в список приоритетных территориальных инновационных кластеров с
расчётом на градообразующие предприятия атомной и
космической отрасли. Сегодня молодые
атомщики и спутникостроители выражают заинтересованность в формировании инновационной экосистемы на
территории нашего
города — таков итог
работы круглого стола, который состоялся в преддверии
III Железногорского
инновационного форума (ЖИФ). Александр Лешок
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В ноябре ООО «УЖТ» получило две лицензии и
одно свидетельство. Первая лицензия разрешает осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Вторая — позволяет предоставлять
услуги организациям, эксплуатирующим ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также хранилища РАО. Третий
документ — бессрочное свидетельство на право
допуска к определённым видам работ, которые
обеспечивают безопасность объектов капитального строительства.

ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

Молодёжь ГХК и ИСС поможет
построить инновационный
кластер

ЧЕКИСТЫ НА ЧЕКУ
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Работники службы пути ООО «УЖТ» завершили
строительство железнодорожных путей к зданию
пункта экипировки вагонов «сухого» хранилища
ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000. Работы выполнялись
по договору субподряда с ОАО «Буреягэсстрой».
Круглый
стол прошёл
в формате
оживлённой
дискуссии:
молодые
специалисты
ГХК и ИСС
с неподдельным
интересом
ознакомились
с перспективами
инновационного
кластера,
а потом
буквально
забросали
организаторов
молодёжной
площадки и друг
друга градом
вопросов,
предложений
и инициатив

ооо «смрп гхк»
Двери для «мамы»
Рабочий коллектив СМРП изготовил 15 деревянных дверей для первого здания комбинатоуправления ГХК, где проводится текущий ремонт ряда
административных помещений.

ооо «телеком гхк»
Внимание, аттестация!

щал посодействовать в
подготовке соответствующих обращений от
краевого министерства
инвестиций и инноваций на имя руководителей Горно-химического
комбината и Информационных спутниковых
систем.
НАДО ПОДУМАТЬ
Впрочем, не все проекты в сфере инновационного бизнеса обязатель-

но должны быть секретными. Красноречивый
пример —
сотрудник
отдела АСУТП ГХК Виталий Орлов, который
является автором проекта «Энергоэффективная школа».
— Проект Виталия
не затрагивает государственных или служебных тайн, он намеревается развивать это
направление в свободное от работы время, —
рассказал
Станислав

Шапочкин. —
Министерство может оказать
всевозможную
поддержку в проведении
консультаций, разработке маркетинга, экономики, а также в привлечении талантливых
исполнителей.
По итогам дискуссии
члены МО ГХК пригласили Станислава Шапочкина посетить очередное заседание молодёжной
организации нашего предприя-

тия. И пообещали обдумать предложение своих коллег с ИСС по совместной реализации
ряда проектов в сфере
атомного и космического «хай-тека».
Напомним, что III
Железногорский инновационный форум состоится 29-30 ноября
и будет посвящён вопросам развития инновационного ядернокосмического кластера, ядром которого ста-

нут Горно-химический
комбинат, ОАО «Информационные
спутниковые
системы»,
промышленный парк,
центр трансферта технологий и научно-образовательный центр. На
молодёжной площадке форума будут работать две секции: «Кластер и мы», «Инновации и я», посвящённые
соответственно инфраструктурным и коммерческим проектам.

В ноябре сотрудники ООО «ЦСЭ «КрасноярскТест» завершили первый этап аттестации 30 рабочих мест ООО «Телеком ГХК» по условиям труда электромонтёров, кабельщиков-спайщиков
и административно-хозяйственного персонала.
Итоги проверки станут известны в середине декабря, второй этап аттестации рабочих мест начнётся в январе 2014 года.

ооо «рмз гхк»
Уникальное оборудование
за месяц
Ремонтно-механический завод завершил изготовление комплекса нестандартизированного пульпоподъёмного оборудования для ФГУП «ПО «МАЯК»
в рамках соответствующего государственного контракта. Оборудование должно быть поставлено в
Озёрск до конца года. Отметим, что завод справился с этой задачей всего лишь за месяц.
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инструмент

п рое к т

КОРРЕКТИРУЕМ
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»
Вовлечённость —
не
абстрактный показатель, он помогает понять, что не устраивает работников в той или
иной сфере. А когда проблема определена, проще найти решение. Оценка уровня
вовлечённости на ГХК в 2012
году определила три основные «болевые», по мнению
сотрудников, точки: это карьерный рост, ценность сотрудников и взаимоотношения с коллегами. На предприятии был разработан и реализован комплекс мероприятий
по улучшению ситуации по
этим факторам.
Для продвижения по служебной лестнице заработал
«карьерный лифт» — система продвижения на вышестоящие должности наиболее
грамотных,
работоспособных и амбициозных сотрудников. За оцениваемый период переведено рабочих в специалисты и руководители —
190 человек. Для сравнения:
за 2011 год — 142 человека.

наша жизнь
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Лучше работаем — лучше живём

Под хозяйским присмотром

Как реализация на ГХК отраслевого проекта «Люди Росатома»
способствует росту вовлечённости персонала

Труд этих людей чаще всего остаётся за кадром, но именно они создают
сотрудникам комбинатоуправления комфортные условия на рабочих местах

с х ем а

Чем больше личная отдача и вовлечённость каждого
работника, тем больше благ предприятие может ему дать,
а это, в свою очередь, повышает заинтересованность людей
трудиться ещё лучше

ценим
каждого
сегодня вместе
с нами трудятся:

один день подразделения

Плотникстоляр АХО
Евгений
Агуреев
проверяет
сохранность
новогодней
символики
предприятия.
Скоро
начнётся
монтаж ёлки
ГХК — самой
красивой
в городе!

1705 работников,
удостоенных
звания «Ветеран
атомной энергетики
и промышленности»
51 работник,
награждённый орденами
и медалями Российской
Федерации, удостоенный
почётных званий Российской
Федерации

повышение
вовлечённости

16 работников,
награждённых юбилейной
медалью «65 лет атомной
отрасли России»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Главное — это люди.
Исходя из этого посыла,
Госкорпорация третий
год подряд реализует на
предприятиях отрасли
проект «Люди Росатома»,
направленный на
формирование
профессионального
авангарда и успешное
построение карьеры
сотрудников отрасли.
В рамках проекта
важную роль играют
исследования
вовлечённости. Они
необходимы для
понимания, какие
шаги нужно сделать,
чтобы улучшить
отдачу людей и личную
заинтересованность
в достижениях
предприятия и отрасли.
В 2013-м вовлечённость
персонала ГХК
существенно выросла
и составила 75 процентов
(против 67 процентов
в прошлом году). О том,
что поспособствовало
росту, «Вестнику ГХК»
рассказал заместитель
генерального директора
предприятия по
управлению персоналом
Игорь Куксин. Марина
Панфилова
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41 работник,
награждённый знаком
«Академик Курчатов»
I, II, III степени
3 работника,
награждённых знаком
«Е.П. Славский»

предприятие
вкладывает
средства
в развитие
работников,
повышение
благосостояния
людей

Кроме того, на комбинате
в 2013 году начала действовать отраслевая программа
кадрового резерва: линейные руководители принимают участие в программе «Капитал Росатома», а руководители групп и высококвалифицированные специалисты предприятия — в программе «Таланты Росатома». В результате в 2013 году
отмечен рост вовлечённости по факторам «Обучение
и развитие» (2012 — 38%,
2013 — 48%) и «Карьерные
возможности» (2012 — 28%,
2013 — 33%).
Помимо подготовки персонала и переориентирования его на новые направления деятельности, важно
ценить и признавать заслуги людей. Здесь важен комплексный подход. Производственные достижения своих сотрудников комбинат
регулярно поощряет как ведомственными наградами,
так и наградами городского, краевого и федерального уровней. Поэтому фак-

предприятие
получает
дополнительную
прибыль,
укрепляется
его финансовое
состояние

тор «ценность сотрудников»
также начал расти и вносит
свой вклад в рост оценки вовлечённости: в 2012 году —
35%, в 2013 — 49%.
Рост показателя фактора «взаимоотношения с коллегами» тоже объясним: на
комбинате активно идёт
формирование новых коллективов в связи с закрытием старых производств. Например, после останова реактора АДЭ-2 произошло
массовое перемещение персонала с РЗ на ИХЗ. «Притирка» в новом коллективе была
неизбежна, но ситуация по
этому фактору начала выравниваться: в 2012 году довольных взаимоотношениями с коллегами было 61%, в
2013 — 69%.
О ГЛАВНОМ
ГОВОРИМ
ОТКРЫТО
Для того чтобы люди, работающие на предприятии, отчётливо понимали, как развивается отрасль и комби-

нат, к каким целям мы стремимся и какими путями
идём к ним, на ГХК реализуется такой проект Росатома, как Дни информирования, которые проходят раз в
квартал. Кстати, комбинат
начал вести такую разъяснительную работу ещё до официального старта Дней информирования, начиная с
2008 года, когда обязательным стало регулярное проведение собраний в трудовых коллективах. Работники, получая информацию из
первых уст, ценят честность
и открытость руководителей, не замалчивающих проблемы. Кроме того, важнейшая информация доводится
до персонала через корпоративные СМИ: газету «Вестник ГХК» и сайт ГХК.
В декабре в ходе Дней информирования IV квартала
работники комбината узнают об итогах уходящего года
на предприятии и в отрасли
и о планах на 2014 год, а также получат ответы на все интересующие вопросы.

49 работников,
награждённых нагрудным
знаком «За заслуги перед
атомной отраслью»
II, III степени
многие работники
ГХК награждены
государственными орденами
и медалями

в 2013 году
48 портретов лучших
работников предприятия
помещены на Доску почета
470 работников
отмечены благодарностью,
благодарственными
письмами, награждены
Почётной грамотой
Госкорпорации «Росатом»,
Законодательного Собрания
Красноярского края,
губернатора Красноярского
края, администрации
ЗАТО г. Железногорск,
ФГУП «ГХК», занесены
в Книгу Почёта предприятия,
награждены Золотым,
Серебряным знаками
предприятия
127 работников
награждены
Почётной грамотой
и благодарственным
письмом ЦК профсоюза
(РПРАЭП)
125 работникам присвоено
почётное звание «Кадровый
работник ГХК»
90 работникам
присвоено почётное
звание «Заслуженный
работник ГХК»

Когда служебный
интерьер в порядке, ничто не отвлекает от работы. Но
что делать, если, например, наша мебель, дверь или
окно нуждаются
в ремонте? Звонить
в административнохозяйственный отдел — службу, способную оперативно устранить возникшую проблему.
Как работают хозяйственники комбинатоуправления,
«Вестник ГХК» увидел собственными глазами, побывав в АХО в будний
день. Марина Панфилова

6.30
Основная масса сотрудников комбинатоуправления ещё только собирается на работу, а уборщики производственных помещений АХО,
вооружившись вёдрами
и швабрами, уже приступили к своим прямым обязанностям. Наведением чистоты традиционно занимаются
женщины. Кстати, этот
не самый лёгкий труд
порой становится стартовой площадкой в карьере. Наши золушки
при наличии соответствующего образования
и квалификации занимают вакансии секрета-

Уборщики
производственных
помещений —
ранние пташки: на
работу приходят
первыми, чтобы
люди трудились
в чистоте и уюте

На подотчёте
у завхоза АХО
Людмилы Шакутовой
числится более
29 тысяч наименований
товарно-материальных
ценностей: каждый
офисный стул, телефон
и компьютер —
на учёте

рей, делопроизводителей и даже инженеров.
И таких примеров —
множество.

8.00
Начальник АХО Раиль
Фаттахов начинает оперативку с участием мастера, инженера и завхозов.
Обсуждается
фронт работ на день в
зданиях, обслуживанием которых занимается
отдел. Ежедневно в АХО
поступает около 40 заявок от отделов комбинатоуправления: требуется установить ограничители на окна, приклеить плинтус или порожек, отремонтиро-

вать офисное кресло и
так далее. Выполнение
отдельных заявок может занять несколько
дней, например, если
надо снять жалюзи для
чистки на всех окнах
на этаже. Все задания
выполняют
четверо
плотников-столяров. В
основном работы плановые, но возникают и
экстренные случаи: например, дверь кабинета
захлопнулась или заело
замок. Чаще всего такое
происходит, по закону
подлости, перед обедом
или под конец рабочего
дня, но надо спешить на
выручку.

8.20
После оперативки мастер Марина Бутырина
передаёт заявки бригадиру, а тот распределяет их между рабочими,
которые приступают к
выполнению заданий.
Сегодня по плану —
вывоз крупногабаритного мусора из зданий

комбинатоуправления.
Ещё на прошлой неделе заказали самосвал
в АТП, и сейчас работники АХО приступают
к погрузке списанной
старой мебели. Грузчиков в штате нет, и эти
обязанности при необходимости совмещают
плотники-столяры. Работы по вывозу мусора
займут почти весь день.

12.00
Заходим в кабинет к завхозу Людмиле Шакутовой. Через её руки
проходят все документы для получения со
склада
необходимых
каждому
сотруднику
товарно-материальных
ценностей: офисной мебели, компьютеров, телефонов, принтеров и
прочего оборудования.
— Работаю здесь более 30 лет! — рассказывает Людмила Васильевна. — Когда-то основным моим инструментом были обычные дере-

вянные счёты, а сейчас
главный помощник —
компьютер, веду учёт в
корпоративной системе
BAAN.

14.00
Заглядываем к инженеру АХО Александру Мучкину. Его обязанности — оформление закупочной документации для заключения договоров с подрядными организациями
для нужд комбинатоуправления: ремонтностроительные
работы, услуги по установке и обслуживанию
кондиционеров и другие услуги. Кроме этого, Александр отвечает за формирование годовых смет МПЗ и ОС
на следующий год, чтобы обеспечить всё комбинатоуправление компьютерной техникой,
кондиционерами, мебелью,
канцелярскими товарами и прочими расходными матери-
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РАИЛЬ ФАТТАХОВ
начальник АХО
комбинатоуправления

— В 2014 году
АХО предстоит
большая, серьёзная
работа по приёмке
большого числа
зданий и сооружений,
которые находятся
на балансе ПРЭХ.
Для этого в составе
отдела формируется
отдельная группа.
Спектр нашей
деятельности
расширяется, а новые
задачи решать
всегда сложно, но
интересно.

алами по заявкам подразделений.

16.00
Пора наведаться на
склад, где хранится главный символ Нового
года — ёлка ГХК. Уже совсем скоро она по традиции займёт своё место
возле первого здания, и
АХО начинает подготовку к её установке. Чтобы
смонтировать новогоднее дерево в срок нужно основательно подготовиться: привезти плиты, проверить гирлянды и световые фигуры,
собрать каркас. Задача очень ответственная
и сложная, ведь основные работы по установке и убранству новогодней красавицы придётся
выполнять на улице, несмотря на мороз. Монтаж
ёлки начнётся в декабре.

17.30
Рабочий день окончен. А
завтра уже ждут новые
дела.

10
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Как превратить отходы в доходы
Александр Каренгин: «Технологии ОДЦ ГХК позволят не только переработать ОЯТ,
но и извлечь ценные изотопы из радиоактивных отходов»

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Перспективно мыслить дано не каждому, Егору Орешкину в этом смысле повезло.
Он работает на динамично развивающейся площадке комбината — изотопно-химическом заводе —
здесь строится здание второй очереди «сухого» хранилища ОЯТ и планируется создание
опытно-демонстрационного центра по масштабированию технологий переработки ОЯТ поколения 3+

Инженер ИХЗ и аспирант ТПУ Егор Орешкин предложил пути возможного
развития плазменных технологий утилизации РАО сразу на двух конференциях
Егор Орешкин
работает на ГХК уже
шесть лет, однако
вплоть до этой
осени его знал лишь
узкий круг коллег
по реакторному
и изотопнохимическому
заводам. Всё
изменилось, когда
Орешкин поступил
в аспирантуру
НИ ТПУ и удачно
«выстрелил»
научным дуплетом
сразу на двух
конференциях,
доложив
о перспективах
внедрения
плазменной
технологии
утилизации
иловых отложений
бассейнов-хранилищ
ЖРО ГХК. Редакция
«Вестника»
предлагает
читателям
познакомиться
с многообещающим
учёным. Александр
Лешок

НЕ ВЫПАДАТЬ
ИЗ ОБОЙМЫ

УКРОТИТЬ
ПЛАЗМУ

Молодой
выпускник
ФТФ ТПУ Егор Орешкин
начал карьеру на ГХК в
2007 году инженером по
управлению реактором
АДЭ-2, который обеспечивал наш город теплом
и горячей водой. Затем,
в связи с остановкой
реактора в 2010 году,
Орешкина перевели инженером по спецучёту в
цех №2 ИХЗ. Стремясь
повысить свою квалификацию и принести
пользу комбинату, Егор
решил заняться научноисследовательской работой.
— Если ты сидишь без
дела и не развиваешься, то неизбежно закисаешь и «выпадаешь из
обоймы». Руководство
ГХК предоставляет нам
самые широкие возможности для развития: я не
стал медлить и поступил в аспирантуру по
целевому набору. Зачем
упускать такой шанс? —
считает Орешкин.

Научный
руководитель Егора профессор
ТПУ Игорь Шаманин и
главный инженер ИХЗ
Игорь Сеелев поручили Орешкину рассмотреть и предложить
альтернативный экологически безопасный
и экономичный способ утилизации донных
иловых отложений бассейнов-хранилищ ЖРО
изотопно-химического
завода. Со временем ил
аккумулирует радионуклиды, превращаясь в
радиоактивный отход,
который
необходимо
омоноличить и компактировать в керамической, стеклоподобной и
цементной матрице.
Однако
действующие технологии высокотемпературной утилизации радиоактивных илов отличаются высокой себестоимостью и многостадийностью, что снижает экономическую и

производственную эффективность.
Учёные
НИ ТПУ предложили
экс пе ри ме н т а л ьн у ю
плазменную установку, которая моментально сжигает любые органические материалы, в
том числе — грунты и
илы. Эта технология позволит сократить объём
радиоактивных отходов в виде минерального остатка минимум в
10 раз, а после оптимизации и в 100 раз.
Сейчас Егор занят теоретическим моделированием процессов, происходящих в плазме при
сжигании радиоактивных илов: оптимизируется термодинамика, энергозатраты, химический
и изотопный состав конечного продукта. На
очереди — эксперименты с реальными образцами илов бассейновхранилищ ИХЗ и выдача практических рекомендаций для разработки плазменной установки для нужд ГХК.

НАДЕЖДА
НА БУДУЩЕЕ
Первые наработки по
будущей диссертации
Егор представил сразу
на двух конференциях:
IV Школе-конференции
молодых
атомщиков
Сибири (г. Томск) и
V отраслевой научнопрактической
конференции
«Молодёжь
ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность», которая совсем недавно прошла на
Горно-химическом комбинате. Егор получил
диплом III степени в Томске, теперь надеется на
скорейшее
внедрение
плазменной технологии
на нашем предприятии.
— Я искренне надеюсь, что моя диссертация не будет пылиться на полке, а ляжет на
стол специалистам Головного
института
«ВНИПИЭТ», которые
спроектируют плазменную установку под наше
производство, — подытожил Орешкин.

эксперт
ИГОРЬ
СЕЕЛЕВ
главный
инженер ИХЗ
— Егор —
инициативный,
квалифицированный
сотрудник,
которому
небезразлично
будущее нашего
предприятия.
Высокая
вовлечённость
в трудовой процесс
и заинтересованность в достижении
положительного
результата
позволяет
Егору успешно
справляться с
поставленными
перед ним
задачами.
Побольше бы нам
таких ценных и
целеустремлённых
сотрудников!

— Александр Григорьевич, какой «месседж» Вы можете передать своим коллегам и нашим читателям по итогам конференции?
— Главный «месседж» озвучил генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов: ваше
предприятие является
ключевым звеном создаваемого российского замкнутого ядерного топливного цикла.
Все эти проекты: ОДЦ,
РТ-2, МОКС, хранилища ОЯТ — обеспечат
повторное и многократное вовлечение урана и

мерно 4% РАО от каждой тонны ОЯТ — мы
остекловываем и отправляем на захоронение. Таким образом,
исключается возможность извлечения из
РАО образующихся там
со временем ценных и
благородных металлов,
которые будут крайне
необходимы в будущем
нашей экономике, медицине и различным
отраслям промышленности.
— О каких именно
ценных и благородных металлах идёт
речь?

Замкнув ЯТЦ, мы также
должны научиться
эффективно использовать
и отходы переработки ОЯТ
плутония в производство электрической и
тепловой энергии. А переход на «быстрые» реакторы увеличит более
чем в сто раз ресурсную
базу атомной энергетики за счёт использования урана-238 в качестве «сырья» для производства энергетического плутония.
Замкнув ЯТЦ, мы
также должны научиться эффективно использовать и отходы переработки ОЯТ. По действующей технологической
схеме мы извлекаем из
ОЯТ только энергетическое сырьё: уран и плутоний. Остаток — при-

— Отходы переработки ОЯТ — настоящий
«коктейль» из продуктов деления урана-235,
которые в свою очередь
превращаются со временем в другие ценные
химические элементы.
Например, ОЯТ и РАО
содержат три металла
платиновой группы: родий, рутений и палладий. Поскольку природные запасы родия не
превышают 700 тонн,
техногенный
родий,
накопленный в ОЯТ, является важным стратегическим ресурсом этого элемента.
Помимо
платиноидов отходы переработки

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Щёлкает науку как орешки

Отходы переработки ОЯТ —
настоящий «коктейль»
из продуктов деления
урана-235, которые в свою
очередь превращаются со
временем в другие ценные
химические элементы

Прошедшая недавно в Железногорске V отраслевая научно-практическая конференция «Молодёжь ЯТЦ: наука, производство,
экологическая безопасность» привлекла внимание не только молодых специалистов и аспирантов, но и состоявшихся учёных. В частности, доцент кафедры технической физики ФТИ НИ ТПУ Александр Каренгин уверен, что технологии ОДЦ ГХК позволят превратить радиоактивные отходы переработки ОЯТ в полезное сырьё для прибыльного извлечения важных изотопов химических элементов. О перспективах этого направления, о технологиях безопасной
утилизации РАО и о партнёрстве ТПУ и ГХК
учёный рассказал корреспонденту «Вестника ГХК». Александр Лешок

А.Г. Каренгин, доцент кафедры технической
физики ФТИ НИ ТПУ

ОЯТ содержат редкоземельные металлы, цирконий, хром, марганец и
другие химические элементы. Например, важный изотоп кобальт-60,
который используется в
радиохирургии и в установках радиационной
стерилизации пищевых
продуктов и медицинских инструментов. Вы
мою мысль улавливаете? Зачем безвозвратно
захоранивать РАО, если
технологии,
заложенные в основе ОДЦ ГХК,
вполне позволяют организовать
прибыльное
извлечение ценных металлов из отходов переработки ОЯТ!
— По всей видимости, доклады Ваших
аспирантов также посвящены перспективам переработки радиоактивных отходов?
— Совершенно верно. Традиционные технологии утилизации и
иммобилизации отходов переработки ОЯТ,
которые,
например,

применяются на заводе РТ-1 ПО «Маяк», подразумевают длительное и энергозатратное
выпаривание
значительных объёмов маточных растворов, остающихся после извлечения из ОЯТ урана и
плутония. Наша кафедра предлагает технологию прямой плазменной утилизации отходов переработки ОЯТ
в виде горючих водноорганических композиций. Продукт утилизации — радиоактивный
порошок — изолируется в расплавах хлоридов металлов, стойких к
радиационному воздействию. Позднее солевую «скорлупу» можно
растворить и отправить
РАО на переработку.
У нас на кафедре уже
действует
опытная
установка, которая потребляет примерно 50
кВт∙ч
электрической
энергии на утилизацию
одной тонны композиции, а выдаёт до 2000
кВт∙ч тепловой энер-

гии за счёт сгорания горючего органического
компонента. В суровых
сибирских условиях эту
энергию можно направить, например, на обогрев производственных
помещений.
Отмечу, что в разработке этой технологии
принимает участие инженер по спецучёту ИХЗ
ГХК Егор Орешкин, который этим летом поступил в аспирантуру НИ
ТПУ по целевому набору. Научное руководство
над ним взял авторитетный учёный — профессор, академик Игорь
Шаманин, заведующий
кафедрой технической
физики ФТИ НИ ТПУ.
Он поставил Орешкину
конкретную задачу —
адаптировать установку и технологию плазменной утилизации для
иммобилизации иловых
отложений бассейновхранилищ ЖРО ГХК.
— Судя по представленному докладу на
конференции, Егор с
самого начала взял хороший старт.
— Действительно, не
прошло и полгода с момента поступления в
аспирантуру, а Орешкин уже успешно выступил на двух конференциях: «Молодёжь ЯТЦ»
в Железногорске и IV
Ш коле-конферен ц и и
молодых атомщиков Сибири, которая состоялась на базе НИ ТПУ.
— Кстати, на нашем
предприятии работает много выпускников
ФТФ ТПУ. Как Вы считаете — это следствие
целевого набора или
высокой подготовки
Ваших студентов?
— Действительно, на
ГХК работает большое
количество выпускни-

ков ФТФ, а теперь ФТИ
ТПУ. Например, генеральный
директор
предприятия Пётр Гаврилов, главный инженер Александр Устинов, директор ИХЗ Владимир Мацеля. Все они
достигли
карьерного
и профессионального
успеха.
Добавлю, что к нам
приходит
множество
заявок и с других предприятий Росатома: с
атомных электростанций, с ОАО «СХК», с
ОАО «ЭХЗ», недавно
приезжали с Белоярской АЭС. Востребованы наши выпускники
и в золотодобывающей
отрасли, например, на
Амурском ГМК. Такой
спрос обеспечен высоким уровнем подготовки в ФТИ.
Многие
студенты
ФТИ уже на втором
курсе выбирают себе
тему для диплома и
плотно работают в контакте с ведущими учёными в этой области.
Как следствие, на выходе получается квалифицированный специалист, которому не нужно тратить время на
адаптацию и переобучение.
Определённые опасения вызывает переход
на двухуровневую систему подготовки (бакалавр, магистр), предполагающую сильную
унификацию программ
подготовки по различным профилям и специальностям. Ситуацию
может исправить целевая платная подготовка,
но пойдут ли предприятия на дополнительные
затраты? Здесь мы рассчитываем на конструктивный диалог как с руководством Росатома,
так и с генеральным директором ГХК.
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профконкурс

Водители АТП, ИХЗ и ФХ боролись за
право участвовать в отраслевом конкурсе
профмастерства «Лучший по профессии»
Госкорпорации «Росатом»
Отборочный тур отраслевого конкурса
«Лучший по профессии» среди водителей спецтехники состоялся 8 ноября на
базе АТП ГХК. Наши
«дальнобойщики»
не только укротили
тяжеловесный бензовоз, но и продемонстрировали хорошее знание правил дорожного движения. Совсем скоро мы узнаем, кто
из финалистов поедет в конце года защищать честь ГХК в
Москву. А пока редакция «Вестника»
предлагает читателям небольшой репортаж с отборочного тура. Александр Лешок

В отборочном этапе
участвовали пять водителей с трёх подразделений ГХК. По два претендента
выставили
АТП и ФХ, к ним присоединился их коллега с
изотопно-химического
завода. Все участники
имели большой стаж
вождения спецтехники,
солидный опыт работы
и горели желанием показать себя напарникам
и зрителям. Не подвела
и погода: несмотря на
пятнадцатиградусный
мороз в безоблачном
небе ярко сияло солнце,
создавая по-весеннему
бодрую и позитивную
атмосферу.
Соревнование началось с получения допуска к практическому туру: все водители

успешно прошли компьютерное тестирование на знание правил
дорожного движения и
навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Теоретическая подготовка оказалась на хорошем уровне:
никто не превысил негласный лимит в четыре
ошибочных ответа.
Затем все участники вышли на открытый
воздух и приступили к
укрощению с виду грузного и неуклюжего бензовоза. В руках опытных водителей внешне неповоротливая автоцистерна оказалась
куда проворнее и маневреннее иной «легковушки». Задачи по скоростному маневрированию включали парковку
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Первый этап практического тура: парковка задним ходом
в «бокс». Судья поднимает белый флаг — этап засчитан
без претензий и штрафных баллов

в бокс и на стоянку,
прохождение эстафеты и колеи, а напоследок — финиширование
точно на указанном рубеже. Судьи придирчиво оценивали каждый
элемент выступления,
поднимая белый флаг в
случае успешного прохождения или красный — в случае начисления штрафных баллов. Впрочем, красный
флаг был практически
не востребован — по
причине высокого мастерства наших водителей.

По итогам отборочного тура три призовых места достались
представителям
всех
трёх
подразделенийучастников
конкурса. Директор АТП Борис Дисман вручил дипломы победителям и
пожелал им достойно
представить ГХК на федеральном этапе корпоративного конкурса
профмастерства «Лучший по профессии».
— Спасибо вам за то,
что показали хорошие
результаты, а также продемонстрировали свои

профессионализм и мастерство. Успехов вам,
мужики, вы все будете представлены как номинанты на второй этап
конкурса, а там пусть победит сильнейший! —
подытожил Дисман.

Анатолий
Кузнецов

Михаил Истомин

Светлана
Носорева

Пётр
Золотарёв

Алексей
Федотов

— Не скажу, что победа
досталась дорогой ценой,
я без проблем справился
как с теоретическим,
так и с практическим
заданием. Сложнее
будет представить ГХК
на федеральном этапе
конкурса: там у меня
уже не будет морального
права на ошибку.

— У многих участников
были определённые
сложности с
практическим заданием:
не у всех подразделений
ГХК есть опыт работы со
счётчиками электронных
импульсов. Однако
все без исключения
участники не спасовали и
успешно преодолели все
трудности.

— Порадовало, что
в конкурсе приняли
активное участие
молодые специалисты,
которым на комбинате
созданы все условия
для профессиональной
самореализации
и повышения
вовлечённости в
развитие нашего
предприятия.

— Я проработал на
комбинате 44 года
и последовательно
участвовал в этом
конкурсе в качестве
участника и в составе
жюри. Очень приятно,
что о нас, ветеранах,
не забыли и дали
возможность побывать
на конкурсе и вспомнить
любимую работу.

— Конкурс полезен как
нашему предприятию,
так и самим работникам,
которые имеют
возможность повысить
свой профессионализм.
Победители конкурса,
если они имеют
разряд ниже седьмого,
будут повышены до
соответствующего уровня.

то
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Необычным этапом стала эстафета. Нужно было на ходу снять кольцо с одной стойки и на ходу же водрузить его на другую.
Здесь проявляются не только навыки вождения, но и хорошая координация движений. Достаточно сложным, но всё же преодолимым
оказался компьютерный тест на знание ПДД: за 10 минут необходимо было ответить на 20 вопросов

Победители

I место —
Павел Чинцов (АТП)
II место —
Александр
Лариошкин (ИХЗ)
III место —
Николай Коровин
(ФХ)

ПАВЕЛ
ЧИНЦОВ
водитель АТП
— Я выступал
последним, поэтому
заранее знал, на что
способен каждый
из моих соперников.
Управлять бензовозом
было несложно: хоть
он и отличается по
балансировке от
закреплённых за мной
самосвала «Камаз»
и грузовика «Hyundai»,
я быстро приноровился
и прошёл всю трассу.

Впаять как надо
На ГХК завершился отборочный этап отраслевого
конкурса ещё по одной профессии:
слесарь КИПиА производственных подразделений
В наш век электроники и точной механики на любом промышленном производстве важен и нужен труд слесарей
по ремонту и наладке контрольноизмерительных
приборов и автоматике. 16 ноября
в ОКБ КИПиА были
определены лучшие
специалисты, которые также представят ГХК на федеральном этапе отраслевого конкурса «Человек года Росатома». Александр
Лешок

лёгким: тест на знание
законов электротехники и радиофизики. Задания теоретического
тура напомнили корреспонденту «Вестника» хорошо знакомый
ЕГЭ по физике. Большинство слесарей уложились в пятнадцатьдвадцать
минут
и
успешно ответили на
большую часть вопросов, получив зачёт.
Отметим, что конкурс посетили ветераны предприятия, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также
жёны слесарей, которые активно болели за
своих мужей и искренне желали своим любимым добиться профессионального успеха.
Звание «Лучший по
профессии» среди слесарей по КИПиА производственных
под-

слесарь КИПиА
реакторного завода,
победитель конкурса

Работа
с паяльником
требует
филигранного
мастерства. Можно
легко сжечь
важный диод
или транзистор,
тем самым
вместо ремонта
окончательно
«добить»
неисправный
прибор

разделений ГХК получили Анатолий Кузнецов (РЗ), Николай Торчмаков (ОКБ КИПиА)
и Александр Амосов
(РХЗ). Именно им будет доверена почётная
миссия по защите престижа своей профессии
и Горно-химического
комбината на федеральном этапе отраслевого конкурса «Человек
года Росатома».

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

В конкурсе приняли
участие 10 слесарей от
основных подразделений ГХК: ИХЗ, РЗ, РХЗ,
ФХ, ЦЗЛ и ОКБ КИПиА,
которые представили
комиссии развёрнутые

характеристики с места работы. Таким образом, уже на этапе отбора можно было заработать дополнительные
баллы за счёт соответствия корпоративным
компетенциям, творческой активности и наличия внедрённых рацпредложений.
Практический этап
конкурса заключался в
диагностике, починке
и настройке неисправного счётчика электрических импульсов. Учитывался как конечный
результат, так и затраченное время, организация рабочего места
и соблюдение правил
охраны труда. Быстрее
всех «сломанный» прибор починил Николай
Торчмаков (КИПиА) —
77 минут.
Следующий этап показался
неожиданно

председатель жюри
конкурсной комиссии,
главный приборист
ГХК

заместитель
председателей ППО
ГХК и конкурсной
комиссии

Анатолий Кузнецов уже
заменил выгоревший
диод в блоке питания
неисправного прибора:
об этом красноречиво
сигнализируют
заработавшие
индикаторы. Теперь
нужно отыскать
сгоревший транзистор
во входном каскаде
импульсного
генератора

бывший главный
приборист ИХЗ.
С 2011 года находится
на заслуженном
отдыхе

начальник отдела
кадров ГХК, член
конкурсной комиссии

Пока конкурсанты
отдыхают и пьют
чай, комиссия под
руководством
главного
прибориста ГХК
Михаила Истомина
сосредоточенно
подсчитывает
успехи и ошибки
каждого
участника
конкурса
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Время считать деньги

мой округ — моя ответственность

Механизмы реализации программ отрасли

Франция
больше не будет закрывать
ядерные реакторы
Власти Франции воздержатся от вывода
из эксплуатации дополнительных ядерных
реакторов Electricite de France (EDF) после того,
как старейшая АЭС страны «Фессенхайм» будет
закрыта в 2016 году. Об этом заявил министр
промышленности страны Арно Монтебур
в интервью агентству Bloomberg.
— Мой ответ «нет», мой ответ ясен: это не наша
стратегия, - сказал министр.
В прошлом году президент Франции Франсуа
Олланд пообещал в рамках предвыборной
компании сократить долю АЭС в генерировании
электроэнергии в стране с текущих свыше 75%
до 50% к 2025 году. В сентябре он отметил,
что было бы целесообразным сохранить
производство в атомной энергетике на текущем
уровне в обозримой перспективе.
Заявления Монтебура идут существенно дальше
сентябрьских тезисов президента. Кроме того,
они отвечают интересам EDF — крупнейшего
оператора АЭС в мире, который управляет
58 реакторами во Франции и в настоящее время
строит ещё один.
— Ядерная энергия обеспечивает конкурентные
преимущества для промышленной базы Франции.
Наши инвестиции в атомную энергетику
позволили нам выйти на конкурентную стоимость
электроэнергии, которая меньше, чем где-либо. —
Утверждает Монтебур.
Акции EDF подорожали на 84% с начала
2013 года на торгах в Париже.

воров — на 36%, — говорит помощник генерального директора комбината по развитию ПСР
Вячеслав Мантулло.
На предприятии разработали
систему электронного согласования договоров, в которой были
опробованы процессы заключения договоров. Система доказала свою эффективность, и уже сегодня юридическая служба и специалисты бюро по развитию ПСР
готовятся перевести на неё все
подразделения предприятия.

«Возродить заброшенный стадион —
вполне реально, надо лишь
не упустить удачный момент», —
считает начальник ФОБ «Октябрь» ГХК,
депутат Владимир Фольц

Универсиада в помощь

Система ЗАТО
Томск и Северск стали лауреатами конкурса
«Самое благоустроенное поселение России»
ФОТО YANDEX.RU

«Балтийский завод — судостроение»
заложило атомный ледокол ЛК-60 стоимостью
37 млрд рублей, и до конца года предприятие
может получить контракты ещё на два таких
судна. Судно станет самым большим и самым
мощным ледоколом в мире. Заказчиком
проекта выступает ФГУП «Атомфлот», входящее
в госкорпорацию «Росатом». Сдача ледокола
запланирована на конец 2017 года.
Помимо головного судна предполагается
построить ещё два ледокола серии. Конкурсы
на их постройку за 42 и 44 млрд руб. были
объявлены в январе, но сроки подведения
итогов несколько раз переносились, а в сентябре
Атомфлот отменил размещение заказа. Первого
ноября конкурс снова был объявлен: два
ледокола теперь выставлены единым лотом
с общей стоимостью строительства 77,5 млрд руб.
Ледоколы проекта 22220 строятся для освоения
арктического шельфа. Их размеры позволят
проводить суда дедвейтом до 100 000 т.
На Северном морском пути сейчас работают
пять атомных ледоколов. Но к 2021 году в связи
с окончанием срока службы четыре из них будут
выведены из эксплуатации. По плану реализации
проекта, к 2020 году должны быть построены все
три судна серии.

процедур на примере поставки
топлива и выбор единственного поставщика на примере поставки хлора. Привлекли квалифицированных специалистов
юротдела и отдела снабжения,
описали все процессы пошагово:
расстояние — в метрах, время —
в минутах. Выяснилось, что расстояние, которое проходят все
документы с момента заявки от
подразделения до оплаты товара
или услуги, можно сократить на
64%, а время заключения дого-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО АНДРЕЯ КУЛЬГУНА

На Балтийском заводе
заложен крупнейший
в мире ледокол

По каким принципам будет формироваться
бюджет Железногорска на 2014 год и где
найти резерв для сокращения расходов
муниципальных предприятий, знает депутат
Игорь Куксин

На комбинате «Электрохимприбор» получены
первые результаты в работе над дебюрократизацией
На совещании по совершенствованию процессов материальнотехнического обеспечения руководители и специалисты по договорной работе комбината обсудили ход реализации проекта
«Совершенствование процессов
материально-технического обеспечения».
— Чтобы сократить время заключения договоров, мы проанализировали два процесса приобретения: заключение договора по результатам конкурентных

В конкурсе по результатам 2012
года участвовали 85 муниципальных образований России в
шести категориях: три — по городам различной численности,
три — по сельским поселениям.
Томскую область представляли
только Томск и Северск.
— Томская область — активный участник всероссийских
конкурсов по благоустройству,
а Томск неоднократно становился победителем. Мы замечаем
тенденции к улучшению условий проживания и повышению
туристической привлекательности региона, — отметил вицегубернатор Томской области по
строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный.

Красноярск избран столицей
Универсиады-2019, и это не только повод для
гордости всех жителей края, но и реальная
возможность усилить работу в области спорта,
в том числе и в Железногорске
С лёгкой руки депутата Владимира Фольца в Железногорске уже осуществлён
крупный спортивный проект — «Олимпийские надежды» — призванный популяризировать здоровый образ жизни среди детей. За
4 года его существования
в нём приняли участие воспитанники более 30 детских
садов города. На данный
момент проект близится к
завершению, а значит, пора
ставить новые задачи.
ЗА ИДЕЮ

на предприятиях отрасли

Зарплата через суд
Филиал саровского ОАО «Энергоспецмонтаж»
МСУ-8 погасил долги по зарплате перед тремя сотнями
работников после
представления прокуратуры и судебных исков.
Максимальная сумма задолженности
составляла 4 миллиона рублей.

Как сообщает сайт
областной прокуратуры,
задержки зарплаты у
строителей начались в
мае 2013 года. Филиал
организации стал
испытывать финансовые
трудности, вызванные
нарушением сроков
оплаты договорных работ
со стороны контрагентов.
Размер задолженности
по заработной плате
за август 2013 года
составил более

4 млн рублей перед
305 работниками, а по
состоянию на 18 сентября
задолженность
сократилась до 1,5 млн
рублей.
Прокуратура ЗАТО
г. Саров оштрафовала
директора филиала на
5 тысяч рублей и внесла
два представления об
устранении нарушений
закона. В сентябре
2013 года прокурор
направил в Саровский

городской суд 69 исков
в интересах работников
филиала о взыскании
задолженности по
заработной плате.
В конце октября
2013 задолженность по
заработной плате перед
работниками филиала
его руководством была
погашена.

sarov.net
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Депутат давно вынашивает идею
вернуть к жизни заброшенный
стадион на территории филиала СФУ на улице Кирова. Это
один из пунктов его предвыборной программы. По мнению Владимира Фольца, шанс воплотить
идею есть: Российский футбольный Союз готов выделить искусственное покрытие для футбольной площадки. Необходимо провести подготовительные работы
и облагородить территорию. Она
принадлежит филиалу СФУ, а забор находится на балансе центра
«Патриот», который не против избавиться от такого балласта и передать ограждение территории
СФУ. После этого можно будет начинать благоустройство и подготовку площадки под покрытие.

Депутат в настоящее время готовит письмо на адрес нового руководителя филиала СФУ Антона Хныкина с предложениями по
строительству спортивного объекта на этой площадке. Нельзя
упускать удачный момент, когда
в Красноярском крае разворачивается подготовка к зимней Универсиаде-2019.
ИНИЦИАТИВА
ПООЩРЯЕМА
Кроме того, по мнению Фольца,
есть также вероятность, что реализовать идею поможет грантовая
политика Горно-химического комбината. Речь идёт о конкурсе благотворительных проектов «ТОП20», в рамках которого в 2013 году
уже претворён в жизнь ряд спортивных инициатив горожан. Так,
за счёт грантов ГХК приобретено
спортивное оборудование для детского сада № 37 «Теремок», а также создана площадка для занятий
паркуром на стадионе «Труд». Если
филиал университета в следующем году выразит желание принять участие в грантовом конкурсе ГХК, Владимир Фольц обещает
поддержать проект.
— Только уделяя внимание
развитию спорта среди детей и
молодёжи Железногорск сможет
вырастить будущих чемпионов и
воспитать здоровое молодое поколение, — уверен депутат.

В ноябре в комиссиях Совета депутатов
стартовало обсуждение главного финансового документа, по которому Железногорск будет
жить в следующем
году. Вёрстка городского бюджета
на 2014 год сегодня находится в центре внимания заместителя генерального директора ГХК по
управлению персоналом, депутата от
партии «Единая Россия» Игоря Куксина,
работающего сразу
в двух комиссиях: по
бюджету и по экономике, собственности
и ЖКХ.
— Игорь Германович, жители города взбудоражены разговорами о предстоящем в следующем
году сокращении финансирования
бюджетных организаций
на 10%. Бюджетники опасаются: не приведёт ли так называемая оптимизация расходов к урезанию их
и без того скромных
зарплат? Чем вызвана
необходимость столь
жёстких мер?
— Бюджет города будет очень напряжённым в 2014 году, поскольку
Правительством России принято решение и о повышении заработной платы в бюджетной сфере,
пусть не слишком значительном, но до некоего среднего уровня
по стране. Начало этого процесса было политизировано: высказывались предположения, что в следующем
году бюджетные ассигнования предприятиям будут срезаны за
счёт уменьшения фонда оплаты труда. Скорее всего, такое предположение
возникло

Подготовила Марина Панфилова

вносятся рационализаторские предложения,
которые дают экономический эффект. Такой подход должен появиться и в бюджетной
сфере. Каждый человек
на своём рабочем месте
должен посмотреть, как
оптимизировать процесс, чтобы снизить затраты, выполнять задачи быстрее, лучше. Тогда у государства появятся средства, чтобы
повысить ему зарплату.
И.Г. Куксин, заместитель
генерального директора
ГХК по управлению
персоналом, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

оттого, что всем бюджетным
организациям дали задание сократить расходы на 10%, а
у многих из них основная статья затрат —
фонд оплаты труда. На
самом деле всем бюджетным предприятиям средства будут выделены на ту штатную
численность, которая
есть. Снижения зарплаты бюджетникам никто
не планирует. Но расходы ужать всё-таки придётся. Необходимо оценить, насколько эффективно расходуются
бюджетные деньги. Логично, что правительство хочет оптимизировать эти процессы: надо
выполнять бюджет, то
есть жить по средствам.
— Тема снижения
затрат всегда актуальна как для города, так
и для любого предприятия. За счёт чего
можно снизить расходы? Может быть, опыт
ГХК окажется полезен
городу?
— На ГХК действует программа снижения затрат, наше предприятие активно внедряет Производственную систему Росатома,

— На этот раз вёрстка бюджета ведётся на основе целевых
программ. В чём новизна подхода и что
в результате получит
Железногорск, а значит, и все жители?
— Мы уже формировали бюджет на основе
муниципальных целевых программ, весь вопрос заключался в их
формате. До этого года
действовали программы, которые не соответствовали
краевым
программам.
Правительство Красноярского края определило направление своих вложений, приложение финансовых усилий, поэтому и Железногорску
необходимо учитывать
планы развития края.
В настоящее время городские муниципальные целевые программы приведены в соответствие с краевыми, и
мы теперь можем в них
участвовать, видеть эти
средства в строчках нашего бюджета и направлять их на реализацию
городских
проектов.
Программы уже сформированы администрацией, депутаты участвовали в их обсуждении и
вносили предложения.
Как всегда, бюджет Железногорска в 2014 году
будет социально направленным. В декабре он будет утверждён на сессии
Совета депутатов.
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Звенья одной цепочки

Меню для атомщиков

Продолжаем цикл публикаций о лучших людях РХЗ, посвящённый 50-летнему юбилею завода

Восьмого ноября исполнилось 40 лет главной «кормилице» персонала ГХК —
столовой «Арктика»

живая история

во рассказывает о семье, о
любимом муже — водителе
автомобиля, герое Чернобыля, награждённом медалью
«За спасение погибавших»,
Владимире Константиновиче; о дочерях Елене, Ольге и
Валентине; о внуках Паше,
Игоре, Диане и Дарине. Любимая работа и семья — что
ещё нужно для счастья?
ХОЗЯЙКА ПРИЁМНОЙ
Целых 26 лет — с 1997 по
2013 годы — секретарём-машинисткой приёмной руководства завода трудилась Валентина Леонтьева. Круг обязанностей секретаря широк:
работа с входящей документацией, организация приёма
посетителей, копирование
документов, приём и отправка телефонограмм, подготов-

ка заседаний, совещаний и
многое другое.
Про Валентину Сергеевну
можно сказать одной фразой:
«Человек на своём месте». Доброжелательная, аккуратная,
приветливая, уравновешенная, модно и со вкусом одета,
неброский макияж и всегда
красивая причёска.
Азы профессии Валентина получила, работая после
окончания школы секретарём
фотохудожественного
объединения в Красноярске.
В 1972 году она встретила
свою любовь и судьбу — Сергея, студента юрфака Красноярского университета. После окончания вуза муж получил направление на работу в следственный отдел ОВД
Железногорска. Валентина
Сергеевна, приехав в наш го-

род, устроилась машинисткой первого отдела НПО ПМ,
а с 1988 года трудится на РХЗ.
Валентина Сергеевна и Сергей Александрович вырастили и воспитали достойными
людьми двоих детей — дочь
и сына. И уже трое внуков радуют бабушку и дедушку.
С января 2013 года Валентина Леонтьева переведена
инспектором режимно-секретной группы завода. А на
её месте секретарём-машинисткой приёмной руководства трудится Елена Григалкина. До этого Елена Ивановна работала оператором
ЭВМ в цехе СИА, на комбинате она — 21 год. Осваивая премудрости секретарской работы, в коллектив влилась легко и быстро. Ведь рядом такие
сильные учителя!

Четыре десятилетия
назад, в 1973 году,
открытие самой
большой в городе
столовой «Арктика» на 500 посадочных мест произвело
революцию в обеспечении питанием сменного персонала подгорной части ГХК. До этого люди в основном
питались в подземной столовой №3,
а также в городских точках общепита, расположенных вдалеке от посадочной платформы. С появлением
«Арктики» удалось
не только уменьшить время пребывания работников
под землёй в особых условиях, но
и обеспечить их специальным лечебнопрофилактическим
питанием, что способствует поддержанию здоровья
атомщиков. Ведь
когда люди сыты
и здоровы, то и трудятся с отдачей
и хорошим настроением. Марина Панфилова
ПРОВЕРЕНО
НА ВКУС
Труд работников общественного питания лёгким не назовёшь. Это
и круглосуточный график, и тяжеленные кастрюли, печной жар,
и, что там греха таить,
привередливые посетители. Надо не только приготовить первоевторое-третье, но ещё
и создать доброжелательную, приветливую
атмосферу, чтобы еда
приносила пользу здоровью, а люди оставались довольными.
Главное
богатство
«Арктики» — дружный,
сплочённый коллектив.
Большинство
людей
трудятся здесь десятилетиями: по 30-40 лет.
Яркий пример — судьба Ларисы Мерецкой. В
системе общественного
питания она проработала 46 лет, прошла путь

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Порядок в документации — одна из основных составляющих успешной
работы подразделения. На радиохимическом заводе эта заслуга принадлежит
Екатерине Прилепа и Надежде Фекловой (верхний ряд), Елене Григалкиной
и Валентине Леонтьевой (нижний ряд)

В архиве РХЗ хранится документация за все годы, с самого начала работы завода. Это
тома, тома, тома, которыми
заполнены высоченные стеллажи в двух комнатах. Архивариус Надежда Феклова ведёт своё «хозяйство» образцово: все документы зарегистрированы, пронумерованы и подшиты. Как говорится, каждая бумага «знает своё
место».
Детство и юность Нади
прошли в селе Российка
Большемуртинского района Красноярского края. Любимым предметом девочки
была математика. Поэтому и
профессию Надежда выбрала соответствующую — бухгалтер, работала в сельсовете. Не по годам серьёзную
девушку в 23 года избирали депутатом сельского совета, а затем и его секретарём.
Должность по деревенским
меркам очень высокая.
Муж Надежды Иван Феклов мечтал быть строителем на большой комсомольской стройке. Он и уговорил Надю поехать в Красноярск-26. В 1976 году молодая
семья прибыла в наш город.
Иван устроился пластикатчиком на РСЦ ГХК, где и проработал до пенсии. Надежда пошла в комбинат благоустройства машинисткой, а
затем инспектором отдела
кадров.
В 1988 году Надежду Афанасьевну приняли машинисткой АХЧ на радиохимический завод. Печатает она
профессионально,
десятипальцевым методом, очень
быстро, без ошибок и помарок. Отпечатанные ею тексты можно не проверять.
В эру компьютеров профессия машинистки ушла в
историю. В 2005 году Надежде Афанасьевне предложили
стать архивариусом. Новую
работу она любит и выполняет на совесть.
Ну, а дома она — любимая
и любящая жена, мать двоих детей — дочери Натальи
и сына Евгения, нежная и
мудрая бабушка 20-летнего
внука Алексея.
Вот такие замечательные
женщины занимаются делопроизводством на радиохимическом заводе. Их профессии — звенья единой деловой цепочки, связанные неразрывно. Ведь успешная работа всего завода начинается
с порядка в документах.

Хороший повар — лучший доктор. Пища тоже может стать лекарством, если приготовлена с душой!

от простого повара до
заместителя директора объединения столовых, в течение 23 лет являлась бессменной заведующей производством
столовой «Арктика», а
теперь находится на заслуженном отдыхе.
— Столовая большая,
график сменный, коллектив
огромный —
только поваров 55 человек, и для меня важно было сплотить людей. Объединили нас
профессиональные знания и любовь к своему делу, — вспоминает
Лариса Ильинична. —
Надо приготовить так,
чтобы и вкусно получилось, и хватило всего на
раздаче. Каждую партию еды приходилось
попробовать лично: без
дегустации заведующей
производством блюда на
раздачу не допускаются.
И БОРЩ,
И КАПУСТА
В «Арктике» были разработаны и получили «добро» кулинарного совета многие рецепты, которые полюбились работникам комбината. Отменно готовят здесь борщ и солянку, мужчины предпочитают мясо и всевоз-

можные салаты. При
этом самым ответственным делом всегда было
и остаётся составление
меню. Оно для атомщиков требуется особое, поскольку питание
не простое, а лечебнопрофилактическое.
В
нём учтены как калорийность, то есть питательная ценность блюд,
так и сбалансированное содержание белков,
жиров и углеводов. Для
людей, работающих во
вредных условиях, разработаны
специальные рационы. Нужны и
фрукты, и соки, и овощи.
И особенно — капуста,
которую многие не жалуют, а зря: она хороша и
свежая, и квашеная. По
рациону атомщикам рекомендуется съедать 160
граммов этого полезного овоща в день: если не
в салате, то в щах, борщах или отведать тушёной капустки на гарнир.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В «СВОБОДНОМ
ПЛАВАНИИ»
Столовая по-прежнему
остаётся на балансе
ГХК. Содержит и обслуживает здание ПРЭХ, а
услугу по организации
питания
работников
предприятия по догово-

прямая речь
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ГХК

ДЕЛА — В АЖУРЕ
Каждый день на РХЗ приходит
и уходит с завода огромное
количество различных документов по всем направлениям деятельности. Вся нагрузка по работе с документацией
лежит на плечах делопроизводителя. 15 лет в этой должности на РХЗ трудится Екатерина Прилепа. Она ведёт участок регистрации и отправки
исходящей документации, отсылает её в цеха, отделы завода и в подразделения комбината, формирует так называемые «дела» — папки с документами. А их — ни много, ни
мало — около 150.
Родилась Катя в нашем городе, училась в школе № 182.
Сразу после школы стала трудиться в трикотажном ателье
КШБП вязальщицей, поскольку вязанием увлекалась с детства. В 1983 году Екатерина устроилась в АХО ГХК курьером, а спустя три года перешла на РХЗ. Начинала делопроизводителем в энергоремонтном цехе, с 1998 года
назначена
инспекторомделопроизводителем завода.
За все годы работы Екатерина Германовна не получила
ни одного замечания. Правда,
можно отметить одно «нарушение», которое она частенько допускает: остаётся после
смены и в выходные, бывает,
выходит на работу.
О себе Екатерина Германовна рассказывать не любит. Но как загораются её
глаза, когда она красноречи-

АРХИВ — ОБРАЗЦОВЫЙ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Многие считают, что профессия секретаря, делопроизводителя довольно
лёгкая: мол, чего там —
перекладывай бумажки
да красуйся в приёмной:
одним словом, «тёпленькое местечко». Это очень
далеко от истины. Готовя
этот материал, техник отдела труда и заработной
платы РХЗ Татьяна Столица побывала на рабочих местах секретаря, делопроизводителя и архивариуса РХЗ, вникла в их
задачи и пришла к выводу, что должности эти отнюдь не «тёпленькие»
а весьма «горячие». Знакомьтесь: делопроизводитель Екатерина Прилепа,
секретарь-машинистка
Валентина Леонтьева и её
преемница Елена Григалкина, архивариус Надежда Феклова — звенья
одной деловой цепочки.
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Так выглядела столовая «Арктика» в 70-е
годы — в пору молодости комбината и города.
Сегодня без этого объекта соцкультбыта,
построенного по заказу ГХК, уже невозможно
представить облик Железногорска

ру предоставляет Комбинат питания — бывший цех питания ГХК,
который в 2003 году
был отправлен в «свободное плавание». И
уже десять лет Горнохимический комбинат
поддерживает своё бывшее подразделение.
— Руководство Горнохимического
комбината и ППО ГХК уделяют большое внимание
организации лечебнопрофилактического питания своих работников, — говорит директор ООО «Комбинат питания» Николай Овечкин. — Два года назад
на средства ГХК проведён ремонт обеденного
зала «Арктики», в 2012

году силами РМЗ отремонтировали туалеты.
На 2014-й запланирован
ремонт холла. А главное,
ГХК помогает нам решать кадровый вопрос,
предоставляя места в общежитиях молодым поварам, которых мы из-за
кадрового дефицита вынуждены завозить в город из других населённых пунктов края. Проблем много, и основная
из них — рост цен на
продукты питания, но
обязательства перед ГХК
мы выполняем.
В наше время в сфере
общепита — серьёзная
конкуренция. Но частным кафе вряд ли по силам тягаться с «Арктикой»: работая кругло-

ОКСАНА ОРЕХОВА
заведующая
столовой «Арктика»

— Поздравляю
весь коллектив
столовой с юбилеем
«Арктики»! Желаю
нашим ветеранам,
которые ныне на
пенсии, крепкого
здоровья, оптимизма
и радости жизни! А
тем, кто трудится
сегодня, всему
нашему дружному
коллективу —
сплочённости,
долгих лет работы,
процветания и
успехов!

суточно, за сутки главная столовая комбината обслуживает порядка 1000-1100 человек.
И пока живёт ГХК, «Арктика» будет кормить
атомщиков.
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С бумаги в «цифру»

Звезда для Народной книги

На ГХК введён в эксплуатацию новый комплекс «Электронная техническая библиотека предприятия»

Проект корпоративной газеты, рассказывающий «народную» историю создания
Горно-химического комбината, завоевал первое место в одной из номинаций Премии INTERCOMM-2013

ты из истории технической библиотеки.
В опытную эксплуатацию комплекс был
введён в ноябре 2012
года: на этом этапе члены рабочей группы занимались
отладкой
программы и пользовательского интерфейса, а также внесли большую часть библиотечного фонда в электронный каталог. С первого
ноября 2013 года приказом генерального директора ГХК Петра Гаврилова электронная библиотека была введена
в постоянную эксплуатацию и теперь доступна любому сотруднику
нашего предприятия.
КОМПЬЮТЕРЫ
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ
ЛЮДЯМ
Давайте
разберёмся:
какую пользу принесёт
электронный каталог?
Во-первых, читатели
смогут
осуществлять
поиск и подбор необходимой литературы прямо со своего рабочего места. Наибольшую
экономию времени получат сотрудники расположенных за пределами городской черты
реакторного, радиохимического и изотопнохимического заводов.
Они, как и их коллеги,
смогут прийти в библиотеку уже с готовым и
распечатанным бланком заказа.
Во-вторых, электронный каталог позволяет
организовать прямую
и обратную сортировку данных по всем реквизитам, а также найти нужное издание по
автору, наименованию,
издательству и краткому содержанию.
В-третьих, на каждого
читателя будет заведён
электронный формуляр,
который позволит сотрудникам библиотеки
отслеживать перечень
выданных и заказанных
книг, выявлять и брать
на учёт должников, а
также знакомить персонал ГХК с поступившими в техническую библиотеку новинками.
Такого комплекса задач
раньше на нашем предприятии не было.

На «полке славы»
корпоративного
«Вестника ГХК» —
прибавление. В Москве на форуме ICPractice-2013, где участвовали руководители в области внутренних коммуникаций и
корпоративной культуры, 13 ноября прошло награждение победителей Премии
INTERCOMM-2013 —
престижного конкурса проектов в сфере
внутренних коммуникаций. Первое место
в номинации «Особый
взгляд», которая объединяет нестандартные
работы, непохожие на
привычные практики,
занял проект корпоративной газеты «Вестник ГХК» «Народная
книга». Яна Янушкевич

Заведующая библиотекой Юлия Полянина (справа) и библиотекарь-библиограф Татьяна Лобзина
не считают, что бумажная картотека навсегда уйдёт в прошлое с приходом цифровых технологий.
Также как не ушли в прошлое книги с приходом киноиндустрии, телевидения и видеоигр

Для редакции «Вестника ГХК» проект «Народная
книга» — особенный. Ведь
создают книгу не профессиональные журналисты,
а бывшие работники предприятия: пишут воспоминания, делятся фотографиями из личных архивов. И
то, что проект живёт своей
особой жизнью уже второй
год, при мощной поддержке совета ветеранов ГХК и
огромном интересе со стороны читателей — заслуга всей команды авторов.
Кто сможет лучше рассказать обо всех сложностях в
создании уникальных производств ГХК, чем те, кто
принимал в этом самое живое участие? Именно это
и подкупает всех, кто второй год читает Народную
книгу ГХК: она рассказывает самую правдивую
историю — потому что это
история людей, очевидцев
и участников событий!

Мне удалось участвовать
в подведении итогов конкурса. Скажу честно: волнению не было предела. Ведь
практически все конкурсанты представляли крупные федеральные компании и организации, мы
были единственными представителями
«зауралья».
Много ли шансов на победу у корпоративной газеты
сравнительно небольшого
предприятия на фоне проектов таких гигантов, как
Сбербанк, оргкомитет сочинской Олимпиады, украинская компания «Интерпайп»? Оказалось, шансы —
вполне достойные! За несколько минут до объявления победителей ко мне подошла одна из членов жюри:
— Это вы из «Народной
книги»? Мне очень понравился ваш проект, он очень
тёплый и душевный!
Как ни странно, после
этих слов стало спокой-

нее: ну и ладно, пусть даже
мы не доберёмся до первого места, но ведь проект —
уже в тройке лучших, а для
новичков на конкурсе такого уровня это отличный
результат! В итоге, когда победителем объявили Народную книгу ГХК,
я совершенно спокойно, с
чувством, что так и должно быть, приняла диплом
и поздравления организаторов. «Ведь я представляла наше предприятие, всю
редакцию, всех авторов и
наших читателей, а эта команда заслуживает только победы!» — такие мысли были во время награждения.
Поэтому все тёплые слова в адрес Народной книги
ГХК я переадресую вам —
наши читатели, авторы и
критики. И, как принято
говорить —
оставайтесь
с нами! Нам есть чем вас
удивлять!

цифра
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Инструкция

книг и журналов
— общий фонд технической библиотеки.
Более 60 тысяч единиц печатной и периодической продукции
уже внесено в электронный каталог

1. Скачиваем

бланк заявки на
подключение
по адресу: Мой
компьютер/диск I:/
SH21B00/Заявка на
доступ к информации
подразделений.

Пользовательский интерфейс
отличается наглядностью
и дружелюбием: программу
легко освоить и ещё легче ею
пользоваться. Помимо поиска
и подбора литературы здесь
можно узнать о поступивших
в библиотечный фонд новинках

2. Согласованную

в СНТО и в техотделе
предприятия заявку
подаём в ИВЦ.

давайте разбираться
Какие возможности даёт
Электронная техническая библиотека предприятия
просмотр полного каталога научнотехнической и специальной литературы
с расширенной навигацией по тематике
технической библиотеки;

запись в техническую библиотеку,
выписка из библиотеки, выдача книг
читателю, возврат книг читателем в
библиотеку;

просмотр читателем личного перечня
прочтённых и выданных книг;

ведение данных тематического
рубрикатора;

показ новинок техбиблиотеки —
литературы, срок поступления которой
не более 1 года и 3 месяцев;

регистрация и учёт научнотехнической и специальной литературы;

доступ к справочной информации:
историческая справка о технической
библиотеке, график работы,
юридический адрес;

Как пользоваться
электронной
базой данных?

просмотр работниками отдела
кадров предприятия абонементных
карточек читателей на предмет
наличия задолженности по возврату
литературы.

3. Заходим

в электронный
каталог.

Знали, как!
Выполняем своё обещание
продолжить историю о том, как
работалось на радиохимическом
заводе ГХК в двадцатом
веке. Её рассказал нам
Владимир Николаевич Гетта.
О производстве уже поговорили,
а как же организовывали
свободное время заводчане,
и в частности — работники
цеха РТО? Жизнь кипела
и стремительно двигалась
вперёд!

Наш уважаемый
автор Владимир
Николаевич Гетта:
такой портрет висел
на Доске почёта ГХК.
Очень серьёзный
вид и широчайший
кругозор, которые
позволили с честью
войти в число
писателей Народной
книги

4. Ищем и выбираем
нужную книгу
и переносим заказ
в корзину читателя.

5. Приходим

с распечатанным
бланком в читальный
зал технической
библиотеки (здание
комбинатоуправления №3).

6. Получаем на
руки литературу
и расписываемся
в карточке читателя.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ГЕТТА

СОБСТВЕННАЯ
РАЗРАБОТКА
Инициатива
создать
электронный
каталог всей имеющейся на
предприятии научной и
технической литературы возникла несколько
лет назад. Руководство
техотдела решило не закупать готовый «софт»,
а разработать собственное программное обеспечение силами высококвалифицированного персонала ИВЦ ГХК.
Это позволит в дальнейшем расширить функционал программы в соответствии с запросами
и нуждами библиотеки
и читателей.
Вдохновителями проекта «Электронная техническая библиотека»
стали начальник бюро
техотдела предприятия
Виктор Митин, заведующая технической библиотекой Юлия Полянина,
библиотекарьбиблиограф
Татьяна
Лобзина, инженер по
научно-технической информации Инна Сенчурова.
Непосредственной разработкой программного обеспечения
занималась инженерпрограммист ИВЦ Юлия
Дубровская. Существенный вклад внесли отдел
кадров и бюро фондов
научно-технической документации предприятия, они предоставили
данные по сотрудникам
ГХК и интересные фак-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

С первого ноября сотрудники ГХК могут найти и оформить заказ на нужную книгу или журнал из технической
библиотеки предприятия прямо со
своего рабочего места. Это стало возможным благодаря
созданию и запуску
электронного каталога: цифровые технологии существенно упрощают подбор литературы как
читателям, так и библиотекарям. Редакция «Вестника» не
смогла пройти мимо
интересной и полезной новинки. Александр Лешок
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Хороший
руководитель
и в свободное от
работы время
за порядок
и дисциплину.
Владимир
Николаевич —
четвёртый слева —
на заседании
добровольной
народной дружины

Внутри коллектива цеха шла насыщенная общественная
работа. В конце каждого года, то есть в декабре, обсуждались и принимались социалистические обязательства
на следующий год. Окончательный их перечень утверждался на общем собрании коллектива, которое проходило в нашем классном зале, и где начальник цеха подводил итоги проделанной работы за текущий год.
В один из таких годов в числе новых социалистических обязательств принимались такие, например:
1. Высадить деревья вдоль речки Байкал.
2. В поликлинике отремонтировать кабинет
цехового врача ГРЗ и других врачей.
3. Убрать мусор на улице Молодёжной.
4. Провести косметический ремонт в подшефном
детском саду.
5. Принять участие в смотре художественной
самодеятельности комбината.
Основные обязательства были выполнены, а вот по
первому пункту — прокол: вместо тополей на следующий год пришлось садить яблони. Жители стали жаловаться на обилие тополиного пуха.
И ПЕТЬ МОГУ, И ПЛЯСАТЬ МОГУ,
А РАБОТАЮ — ЗАГЛЯДЕНИЕ!
Хор нашего цеха, в котором пело около тридцати ребят,
занял тогда третье место в городском смотре самодеятельности. Руководила хором чета Власкиных, а организовал коллектив бригадир такелажной бригады Орленко.
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Осваиваем инновационное рукоделие
Арт-студия позитивного творчества «Старт» благодаря грантовой поддержке ГХК
получила возможность обучать горожан новым техникам рукоделия
гранты гхк в действии

а также непрерывно обменивается опытом с коллегами по
ремеслу в Интернете. Ей всегда хотелось поделиться своим
творческим потенциалом с горожанами и своими воспитанниками. Анна разработала и
представила концепцию артстудии на конкурс социальных
проектов «ГХК ТОП-20», выиграла грант и принялась учить
детей прекрасному.

термин
Декупаж —

декорирование при помощи
бумажных салфеток,
аппликации, блёсток
и краски

Квиллинг —

— Наших деток сегодня
мало чем удивишь, мне захотелось сделать что-то новенькое и необычное. Очень
приятно, что концепцию артстудии и новые техники рукоделия положительно оценили как жюри ГХК, так и
мои воспитанники. За три
месяца мы полностью освоили азы декупажа, квиллинга
и канзаши, а также порадо-

изготовление аппликаций
и украшений из кручёных
полосок цветной бумаги
Канзаши — японская
техника изготовления
цветов и украшений из ткани
и атласных лент

вали наших учителей подарками — дизайнерскими подставками под кофе, — поясняет Попова.
Занятия в студии проходят
дважды в неделю: по вторникам и четвергам. Дети охотно
остаются после уроков, с неподдельным интересом слушают преподавателя, активно возятся с бумагой, тканью,
кисточками, красками и кле-

«В моём повествовании многое
пришлось упустить, я рассказал
малую толику историй жизни
коллектива, не обо всех написал —
но я помню всех, в памяти свежи
давние события, и пишу я, опираясь
на эти воспоминания, а не на архивы.
Мне хочется сказать спасибо
коллективу РТО за самоотверженный
труд. Верю, что наши дети и внуки
продолжат дела наших предков
и наши!» — так завершает свою
рукопись Владимир Николаевич.
Ему удалось чёткими, простыми
словами, как художник — кистью,
нарисовать картину жизни
подразделения РХЗ. А что рисуют
ваши воспоминания?
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Но мы ведь не только в творчестве сильны были, прежде всего — работа. Решению производственных задач уделяли
огромное внимание. К началу проведения капитального ремонта в цехе №1 мы внедрили ряд предложений по научной
организации труда (НОТ), о чём поведала ежемесячная цеховая газета. Так о наших достижениях узнала группа технической информации комбината и мне предложили написать о
работе, проделанной в этой области.
Однажды поздним вечером раздался телефонный звонок.
Это была секретарь директора ГХК, которая сообщила, что
Евгений Ильич Микерин ждёт меня в кабинете в заводоуправлении и «за вами будет выслан рафик». При встрече Евгений Ильич выложил на стол мои наброски к статье, ещё раз
их внимательно просмотрел и посоветовал выбросить из неё
выдержки и цитаты, заимствованные из научной литературы. Напротив, больше внимания рекомендовал уделить проблемам организации труда на рабочих местах. При этом добавил: времени на доработку осталось мало, так как уже завтра мы едем в Ангарск, где пройдёт совещание по НОТ руководства и представителей всех предприятий среднего машиностроения.
Доклад я дописал уже в поезде и выступил с ним на одной
из секций.
НАШИМ ЖЁНАМ ПОКОРЯЛИСЬ СТОЛБЫ
Мы умели хорошо работать, но и прекрасно отдыхали.
Праздновали свадьбы, поздравляли юбиляров. Хорошо был
организован семейный отдых. Дважды выезжали на Столбы. Жёны и дети покоряли в основном первую скалу — Слонёнка. Регулярно ездили в цирк, театры, картинную галерею, на подлёдную рыбалку на Красноярское море. Плавали на теплоходе «Чехов» в выходные. А после успешно завер-

ем. Уже на первом занятии у
многих получается готовый и
оригинальный шедевр.
Сейчас арт-студия уже «созрела» для выхода за границы
школьного кружка: в начале
ноября состоялся бесплатный
семинар для учителей и воспитателей городских школ и
детских садов, а 29 ноября в
городском музее пройдёт выставка арт-студии «Старт».
А многие дети уже в средней
школе задумываются о том,
чтобы превратить новое хобби в интересную и творческую профессию.
— Мне очень нравится то,
что я делаю. Я люблю рисовать, увлекаюсь плетением бисера, теперь вот осваиваю премудрости квиллинга. Когда окончу школу, пойду учиться на специальность,
связанную с дизайном или
художественным
творчеством, — обещает ученица
7 «А» класса Александра Путинцева.

За успешную
работу
персонала
РТО РХЗ особо
отличившихся
комбинат
отправлял
в турпоездки
по городам
СССР. Это они
в Минске

Ждём ваши рукописи
и фотографии и желаем
вам вдохновения и радости
творчества!

Минусы от плюсов
и как мы их побеждали

В каждом цехе завода ежегодно составлялись списки
аварийных бригад с указанием адресов и телефонов их
участников. В связи с изменениями места жительства
персонала списки уточнялись несколько раз в год.
В семидесятых-шестидесятых годах в городе шло бурное
строительство жилья. Росла и рождаемость, и многие
работники цеха переезжали в новые квартиры. Проблема
из-за невозможности оперативно вызвать нужных рабочих
усилилась после начала активного выделения участков под
строительство дач.
Но мы предусмотрели такое развитие событий и к тому времени
многие рабочие РТО РМЗ имели официальные удостоверения
вторых смежных профессий, что помогало в проведении
ремонтов. Так, многие слесари могли работать на сварочном
оборудовании, фрезеровщики — токарями, и так далее.

–

шённого капитального ремонта оборудования в основных
цехах завода руководство ГХК организовало для персонала
туристические поездки по городам СССР!

Нам можно
написать:
662972,
Железногорск-2,
а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

73-10-00

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

info.mcc.ru

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

В беседе с журналистами Анна
Попова признаётся, что уже
давно увлекается новинками
рукодельной моды: она регулярно посещает мастер-классы,
выписывает журналы и книги,

Открытый урок
Александра
Путинцева
посвятила
изготовлению
бумажного
цветка для
любимой мамы.
Работа сродни
ювелирной:
будущий
шедевр требует
максимальной
самоотдачи
и сосредоточенности

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Педагог школы №92, организатор арт-студии
«Старт» и один из победителей благотворительного
конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20» Анна
Попова смело разбивает
знакомый с детства стереотип о рукоделии, которое
большинство из нас привыкло ассоциировать с бабушкиным вязанием и вышиванием. Под её руководством школьники осваивают инновационные
техники: декупаж, квиллинг и канзаши. Редакция
«Вестника ГХК» не смогла
пройти мимо и заглянула
на открытый урок в артстудию. Александр Лешок

Перед заключительным
этапом Спартакиады
председатель
ФППК Олег Исянов
торжественно
вручил генеральному
директору ГХК
Петру Гаврилову
и председателю ППО
ГХК Виталию Иваненко
почётный кубок
и грамоту за I место,
которое завоевала
сборная ГХК по
плаванию

Атомный итог краевой Спартакиады
«Золото», «серебро» и «бронза» Спартакиады трудящихся
Красноярского края достались командам предприятий атомной отрасли
Сборной ЭХЗ (г. Зеленогорск) удалось взять реванш за прошлый год,
когда наша команда
обошла их на последнем этапе и взяла «золото» Спартакиады. В этом
году мы вторые. Начальник ФОБ «Октябрь»
и участник соревнований по боулингу Владимир Фольц считает, что
в 2014-м реванш возьмёт уже наша команда,
но главный результат достигнут: представители
атомной отрасли одержали триумфальную и
безоговорочную победу
на территории Красноярского края. Александр
Лешок
— Владимир Владимирович, как Вы оцениваете
итоги Спартакиады-2013?
— Положительно. На пьедестале —
представители
атомной отрасли. ОАО «ЭХЗ»

— «золото», ГХК — «серебро»; ТПО Зеленогорск —
«бронза». Далеко не каждая
отрасль может похвастаться стабильными спортивными успехами. Хочу отметить,
что в итоговом командном
зачёте мы уступили только
сборной ЭХЗ, общепризнанному лидеру большинства
Спартакиад. Они выступают уже восьмой год подряд,
четыре раза брали «золото»
и три — «серебро». Впрочем,
мы тоже не лыком шиты —
за шесть последних лет наша
сборная всё время занимала
призовые места: три раза —
третье, два раза — первое и в
этот раз — второе.
— Какие слабые и сильные места нашей сборной
выявились во время соревнований?
— Великолепно проявили
себя команды по плаванию
и по мини-футболу, которые
стали абсолютными победи-

телями в своих видах спорта.
Наша сборная хорошо выступила в лыжном и легкоатлетическом кроссах, а также в
соревнованиях по настольному теннису, завоевав два вторых и одно третье место в общекомандном зачёте. Не обошлось и без неудач: волейболисты и волейболистки «застряли» в середине рейтинга, а шахматисты вообще заняли последнее место.
Считаю, что наши победы
и поражения носят системный характер. Мы выступаем хорошо в тех видах спорта, где у нас на предприятии
имеется признанный лидер,
мастер своего дела. Светлана Пенинг, Наталия Кузовкова, Евгения Ковалёва, Николай Никитин, Виктор Панин
сразу обеспечили нам победы в плавании, в настольном
теннисе и в лыжных гонках.
А вот в шахматах мы будем
проигрывать, пока не «вырастим» хорошего шахматиста.

— Как руководство предприятия
поддерживает
спортивные успехи своих
сотрудников?
— Во-первых, это личный
пример, который подаёт генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов. Он постоянно участвует в соревнованиях по плаванию и по боулингу, являясь неоднократным
победителем по этим видам
спорта. Во-вторых, это материальное поощрение из фонда генерального директора. В-третьих, это комплексная спартакиада предприятия, которая помогает поддерживать спортивные достижения наших работников
на высоком уровне — работа,
за которую отвечает ваш покорный слуга. Также хочется
отметить особый вклад в общий успех коллектива и руководства РХЗ — это «кладезь спортивных талантов»
на протяжении многих десятилетий.
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спорт-блиц
3 ноября состоялся

XXII ежегодный турнир по
мини-футболу на кубок
памяти и призы Горнохимического комбината.
В турнире приняли
участие шесть команд
ветеранов, победу
одержала команда
«Енисей» (РХЗ).

10 ноября

завершились игры
по мини-футболу
городской спартакиады
«Здоровый образ жизни».
Команда ГХК обыграла
в полуфинале сборную
ОАО «ИСС» со счётом 7:3
и разгромила в финале
команду в/ч 3377
со счётом 9:1.

а нонс

22 ноября

в боулинг-клубе «Бали»
состоится турнир,
посвящённый Дню
Бухгалтера. В нём примут
участие экономисты и
бухгалтеры ГХК.

23 ноября на базе
ФОБ «Октябрь» состоится
первая игра чемпионата
Красноярского края
по мини-футболу.
Матч сыграют хозяева:
команда «Енисей-ГХК»
против «Емельяново».
А 30 ноября наши
футболисты встречаются
с командой «СКАД» в
Красноярске.
26-28 ноября

в боулинг-клубе
«Цезарь» (г. Красноярск)
состоятся соревнования
по боулингу в зачёт
открытой спартакиады
руководителей на призы
ГХК. В турнире примут
участие команды ГХК,
ИСС и муниципальных
учреждений.

27 ноября на базе

комментарии победителей
Наталия Кузовкова

сотрудник ФОБ «Октябрь»,
I место в лыжном кроссе
и II место в легкоатлетическом
кроссе

— Я дважды боролась за первое место с Натальей Сафроновой из
ОАО «ИСС». Весной обошла её на 15 секунд в лыжном кроссе, однако
Сафронова взяла реванш осенью — в легкой атлетике. Мы шли
буквально ноздря в ноздрю, однако на финише ей удалось опередить
меня на какую-то долю секунды. Поэтому мне ещё есть куда
развиваться, буду упорно готовиться к следующей Спартакиаде.

Светлана Пенинг

инструктор
санатория-профилактория
«Юбилейный»,
I место по плаванию

Я работаю на ГХК уже второй год и у нас сложилась
мощная и представительная команда пловцов: Александр
Спирин, Виктор Панин, а также Пётр Михайлович Гаврилов,
который активно участвует в Спартакиаде наравне со
своими сотрудниками. Считаю, что наши победы являются
закономерными.

спортивного бассейна
«Радуга» состоятся
соревнования по
плаванию в зачёт
внутренней спартакиады
Горно-химического
комбината.

30 ноября в городе

Анталья (Турция)
стартует международный
чемпионат по
кикбоксингу, в котором
примет участие
инженер ФХ и депутат
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
Ильдар Габбасов.
Пожелаем ему удачи!
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к а дры
знай наших

Доска Почёта

Кузнецов
Юрий Павлович
водитель
автомобиля АТП

Юрий Павлович является водителем I класса. В 1986 году
работал в Чернобыле, возил
бетон для возведения саркофага, за что награждён Почётной
грамотой и медалью «За спасение погибавших». Сегодня он
как водитель автомобиля —
машинист автовышки и автогидроподъёмника принимает участие во всех строительных работах на
площадке ИХЗ: на строительстве «сухого» хранилища, 14-го здания. Кроме того, Юрий Кузнецов управляет автомобилем-пескоразбрасывателем, поддерживая в рабочем состоянии дорогу на ИХЗ. Его автовышка сослужила добрую службу при монтаже популярной у молодожёнов «Атомной ели» на Прижиме.

инженер-конструктор РЗ

В составе конструкторской
группы ПВВС РЗ инженерконструктор I категории Татьяна Кушнир участвует в разработке проектов, направленных на реконструкцию и ремонт технологического оборудования завода. В 2012 году ею
был выполнен крупный проект по реконструкции
вытяжной вентиляции на складе. Большой опыт работы (стаж конструкторской деятельности — 37 лет)
помогает Татьяне Ивановне решать нестандартные
технические вопросы. В течение ряда лет она являлась секретарём аттестационной комиссии ПВВС РЗ.
За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась руководством завода и ГХК. В 2010
году награждена благодарностью предприятия.

Лосев
Жан Генриевич

инженер по КИПиА СТС

любили друг друга и создали
семью. Пятьдесят лет пролетели как один день.
За годы супружеской жизни

Мухины вырастили двоих детей — сына Василия и дочь
Екатерину, дети подарили двоих внуков.

Спешите! Только до 30 ноября
корпоративная газета «Вестник ГХК»
продолжает приём работ участников
творческого конкурса на лучшую
новогоднюю частушку
Напомним, конкурс частушек проводится отделом по связям с общественностью совместно с
ППО ГХК, ППО филиала №19 ФГУП «Атом-охрана»
и первичными профсоюзными организациями
ЗХО. Номинации конкурса: «Производственная»:
«Историческая»; «Профсоюзная»; «Спортивная»;
«Про Вестник ГХК»; «Частушка-пожелание».
В редакцию уже поступили произведения восьми
участников. Среди них работники и ветераны ГХК,
а также наши соседи по Енисею — жители села Сухобузимское. Заряжайтесь хорошим настроением
и вдохновляйтесь на создание задорных и остроумных частушек! А пока публикуем некоторые работы, поданные на конкурс.

ДАНИЛОВЫ
ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
И ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

«Производственная частушка»

«ОДИННАДЦАТЬ
ПЯТИЛЕТОК — ВМЕСТЕ!»

По системе ПСР скоро жить научимся.
Верит каждый в АТП — всё у нас получится!
Если на рабочем месте ты порядок наведёшь,
То деталь в одно касанье моментально ты найдёшь!

14 ноября в семье ветерана ГХК
Виктора Данилова и его супруги
Ольги — изумрудная свадьба.
Эта пара вместе уже 55 лет —
одиннадцать пятилеток семейной жизни.
Виктор Анатольевич в нашем городе проходил воинскую службу
и остался работать на ГХК. Как
слесарь-ремонтник сначала трудился в ОПВС, затем перешёл в
ОКБ КИПиА, занимался ремонтом оборудования реакторного и
радиохимического заводов. Его
стаж на ГХК — 37 лет.
Ольга Дмитриевна 42 года по-

Ольга Бузикова, АТП

святила медицине, заботилась
о здоровье горожан, работая в
ЦМСЧ-51: сначала медсестрой,
затем рентген-лаборантом

в поликлинике.
Даниловы вырастили дочь
Ирину. Есть взрослый внук и
правнучка Настенька.

«Профсоюзная частушка»

Мария Вигуль, ППО ГХК

Профсоюз и ГХК неразлучны навсегда,
И уже десятки лет крепче этой дружбы нет!

«Про «Вестник ГХК»

Дмитрий Чубреев, ЦЗЛ

Много есть газет в России, а наш «Вестник» — лучше всех!
И подскажет, и научит, и направит на успех!

«Частушка-пожелание»

Антонина Секацкая, с. Сухобузимское

Предлагаем депутатам вот такую версию:
Дайте нам свою зарплату, мы вам — нашу пенсию!

МАТУЗКО
ВЛАДИСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ
И ЛИДИЯ АРТЕМЬЕВНА
«ГЛАВНОЕ — ЛЮБОВЬ
И УВАЖЕНИЕ»
19 ноября отметили золотую
свадьбу ветераны ГХК Лидия
и Владислав Матузко.
Владислав Яковлевич с 1961
года бессменно трудился мастером РМЗ. Его стаж на комбинате — 45 лет. На родном заводе он познакомился с будущей женой Лидией.
Лидия Артемьевна — старожил города, приехала в Красноярск-26 в 1954 году. Всю
жизнь работала техникомчертёжником: сначала —
в тресте «Сибхиммонтаж»,

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МАТУЗКО

При его непосредственном участии были введены в эксплуатацию котлоагрегаты КВГМ-100,
реконструированы и модернизированы объекты комплекса котельного цеха №1. Жан
Генриевич принимает участие
во внедрении и наладке нового оборудования, обновлении
приборного парка СТС. В 2012 году им был выполнен большой объём работ по вводу в эксплуатацию
пунктов учёта тепла и тепловой энергии. Жан Лосев — активный общественник, с 2009 года возглавляет профком СТС. Он постоянный участник спортивных соревнований, чемпион ГХК по настольному теннису среди команд второй группы. Награждён Почётной грамотой ГХК и Почётной грамотой ЦК РПРАЭП.

«ЗАБОТИМСЯ
ДРУГ О ДРУГЕ!»

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДАНИЛОВЫХ

Кушнир
Татьяна Ивановна

поздравляем!

Мы частушки сочиняем,
настроенье поднимаем!

МУХИНЫ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
И ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

11 ноября — золотой день рождения семейного союза Галины
и Виктора Мухиных. Галина Васильевна — ветеран ГХК, 27 лет
она проработала в детских дошкольных учреждениях ГХК музыкальным руководителем.
Супруг Виктор в Красноярске-26
живёт с 1957 года. Отслужив в
армии, устроился на ГХК, затем
перешёл во ВНИПИЭТ. Работал
водителем, механиком, снабженцем.
Галина и Виктор познакомились в турпоходе по Крыму, по-

ка лендарь

№21 |22 ноября 2013

вн и м а н и е , кон к у рс !

юбилей свадьбы

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ МУХИНЫХ

Представляем лучших работников комбината, фотографии которых занесены на Доску
почёта ГХК в первом полугодии 2013 года.
Марина Панфилова
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затем на РМЗ ГХК.
Супруги Матузко воспита-

ли дочь Нелли, есть внучкастудентка.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

До 30 ноября ждём ваши работы в редакции.
Затем оргкомитет рассмотрит все конкурсные материалы, к Новому году лучшие частушки будут опубликованы на страницах «Вестника ГХК» и прозвучат в исполнении хора «Ветеран ГХК». Авторы, признанные победителями в каждой номинации, будут награждены в
торжественной обстановке.
Приносите частушки по адресу: ул. Ленина, 53, здание
комбинатоуправления №2, каб. 319, либо направляйте по внутренней электронной почте на имя Бородиной
Юлии Викторовны, или по адресу внешней электронной
почты: buv@mcc.krasnoyarsk.su, тема письма «Конкурс частушек». Не забудьте указать свои данные: фамилию, имя, отчество, место работы, контактные телефоны: рабочий, домашний, сотовый, а также номинацию, в которой участвуют частушки.
Полную версию Положения о конкурсе
частушек читайте на внешнем и
внутреннем сайтах предприятия:

sibghk.ru info.mcc.ru
Справки по телефонам:

75-13-40, 75-18-21

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

2 ДЕКАБРЯ

Кориков Николай Иванович

Зайцева Анна Илларионовна
Сочинский Александр Николаевич
Шестаков Николай Иванович
Прыткова Варвара Петровна

80 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
4 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ

1 ДЕКАБРЯ
2 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ

85 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
4 ДЕКАБРЯ
4 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ

с днём рождения!

5 ДЕКАБРЯ

87 ЛЕТ

Литвинский Иван Иванович
Князев Аркадий Михайлович
Казанина Галина Егоровна
Рудикова Людмила Михайловна
Кожина Екатерина Ивановна

23

25 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ

Федоров Владимир Анатольевич,
директор СТС
Костарева Инга Ильдаровна, заместитель
начальника юридического отдела управления
правовой и корпоративной работы
Векенцев Алексей Алексеевич, начальник
управления капитального строительства
Долин Владимир Юрьевич, начальник бюро
промышленной безопасности
Забелина Оксана Фаруковна, заместитель
начальника отдела по связям с
общественностью
Тимофеев Александр Вячеславович,
заместитель главного специалиста СХТК
Садриев Радик Узбекович, заместитель
главного механика ОГМ

радиационная обстановка

79 ЛЕТ

27 ДЕКАБРЯ Захаров Иван Петрович

75 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ
5 ДЕКАБРЯ
7 ДЕКАБРЯ

11 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
14 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ
21 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ

Феноберов Виктор Андреевич
Дранкевич Ольга Ивановна
Терентьева Алина
Константиновна
Лукоянов Геннадий Михайлович
Тимофеева Раиса Павловна
Середин Анатолий Афанасьевич
Пасечная Разия Гильмановна
Юдакова Зинаида Викторовна
Нефедова Людмила Васильевна
Винокуров Павел Васильевич
Некрасова Александра Ивановна
Староверова Нина Фёдоровна

70 ЛЕТ

14 ДЕКАБРЯ Черепахин Геннадий Алексеевич
19 ДЕКАБРЯ Сорокин Александр Николаевич
29 ДЕКАБРЯ Богданова Лидия Григорьевна

праздники декабря
1 ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ
12 ДЕКАБРЯ
20 ДЕКАБРЯ

22 ДЕКАБРЯ
27 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы
со СПИДом
День юриста
День Конституции России
День работника органов
государственной
и национальной
безопасности РФ
День энергетика
День спасателя России
Новый год

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

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,06

0,11

0,09

г. Железногорск

0,10

0,12

0,11

д. Б. Балчуг

0,09

0,12

0,10

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

прогноз погоды

ДЕКАБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-16,-200. Это на 20 ниже средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -23,-280, днём -18,-230.
В четвёртой и пятой пятидневках колебание температуры
ночью от -6,-110 до -12,-170, днём от -3,-80 до -9,-140. Месячное
количество осадков меньше среднего многолетнего
значения — 6-13 мм. Слабый снег наиболее вероятен во
второй пятидневке и во второй половине месяца.
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Товарищ Шарапов
Немногие крупные компании могут похвастаться такими художественными талантами. Мы можем
Выставка — это признак состоявшегося художника? Наш герой признанием
считает, когда его работы хочется рассматривать. А выставка — это,
конечно, событие, но не главное. Если не верите, приходите — убедитесь.
До 30 ноября в музейно-выставочном центре Железногорска открыта
выставка нашего с вами коллеги, фотокорреспондента «Вестника ГХК»
Ильи Шарапова. Елена Сушакова

«Автопротрет»
Бумага, акварель, цветные карандаши. 2010 год
Рисовать себя и друзей художники тоже любят. Это и понятно. Когда ты
знаешь о ком-то много, работаешь особенно увлечённо. Автопортрет
вовсе не форма нарциссизма, как многие хотят думать, а самопознание.
Просто в данный момент, когда у тебя и ватман, и карандаш под рукой,
из «натурщиков» только ты сам. Это куда интереснее керамических
кувшинов или сосен вокруг озера. Судить, впрочем, зрителю

«Дэннис Хоппер»
Бумага, уголь, соуспастель. 2011 год
Портрет знаменитого Хоппера отражает интерес Ильи к кинематографу.
Во время учёбы в Суриковском пересмотрел всю американскую классику.
Естественно, вдохновился. Все уходили на каникулы, а он рисовал. Кино —
универсальный вид искусства, и наш автор видит некую параллель между
режиссёром и художником. Ведь разницы нет, как ты изображаешь мир вокруг
себя: камерой или кистями

«Портрет друга»
Бумага, акварель, цветные карандаши. 2010 год
Картина возникла спонтанно, тем она и хороша. Снимал доброго друга.
Из реквизита были только яблоки. Самый яркий кадр и послужил
основой для этой работы. Натюрморт или портрет в чистом виде —
не совсем в стиле Шарапова. А вот эклектика — вполне его история
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