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Свалки нет.  
Есть высокие технологии

Отстаивать права  
и выполнять обязательства
Такова миссия профсоюза 
на Горно-химическом 
комбинате и в Росатоме

Независимый эколог Юрий Мальцев:
«Задача эколога не завалить проект, 
а довести его до уровня экобезопасности»6

Ф
О

ТО
 И

Л
Ь

И
 Ш

АРАП
О

В
А

Принято считать, что самое интересное на Горно-химическом комбинате реализуется в области радиохимии.  
И доля правды в этом есть: и вывод из эксплуатации объектов РХЗ, и создаваемые ОДЦ и МОКС-производство 
являются серьёзным пластом работы центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ГХК. Но есть и другие профили 
деятельности у химиков-прикладников комбината. Один из них — научно-исследовательская работа по разработке 
технологии переработки упорных, то есть трудновскрываемых руд, и выделению из них редкоземельных металлов

Химия — основа  
нашей профессии
Где бы вы ни работали — вас окружают химические процессы.  
Поэтому День химика, который отмечается 26 мая, вполне можно 
назвать всенародным

Уважаемые 
работники 
и ветераны  
Горно-
химического 
комбината!

Искренне поздравляем вас 
с Днём химика!
Этот день по праву 
могут считать своим 
праздником не только те, 
чья профессиональная 
деятельность связана 
с наукой или химическими 
производствами, но и все, 
кто работает со сложнейшими 
производственными 
технологиями, основой 
которых являются химические 
процессы. Образ учёного, 
окружённого колбами 
и ретортами, всегда 
ассоциировался с образом 
волшебника, но мы уже давно 
не задумываемся о том, 
насколько всё это волшебство 
изменило наш быт и вошло 
в повседневную жизнь.
Отдавая дань вашему 
кропотливому и творческому 
труду, от души желаем вам 
успешной и плодотворной 
работы на благо атомной 
отрасли, крепкого здоровья, 
отличного настроения 
и благополучия!

Генеральный директор  
ФГУП «ГХК»  
П.М.Гаврилов

Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко
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Помним, скорбим, соболезнуем
«Сухому» быть!
В администрации Железногорска 15 мая по 
заказу Горно-химического комбината состоялись 
общественные слушания по темам: сооружение 
и эксплуатация «сухого» хранилища ОЯТ «в полном 
развитии». Более четырёхсот зарегистрированных 
участников (210 и 215 человек соответственно), 
выслушав выступления специалистов и задав 
интересующие их вопросы, одобрили обсуждаемые 
материалы ОВОС большинством голосов. Помимо 
жителей Железногорска в слушаниях также приняли 
участие представители Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, Общественной экологической 
палаты и Министерства природных ресурсов 
и лесного хозяйства края. В течение 30 дней после 
проведения слушаний материалы ОВОС будут 
находиться в кабинете 314 по ул. Ленина, 56. Любой 
желающий может ознакомиться с ними, внести свои 
предложения и замечания.

Можно оптимизировать
Отдел главного прибориста комбината активно 
ведёт работы по созданию автоматизированной 
системы контроля и управления (АСКУ) 
промышленного производства МОКС-топлива 
на ГХК. В мае на площадке комбината прошло 
совещание с участием представителей 
предприятий-разработчиков этой системы. В ходе 
обсуждения разработчикам были высказаны 
критические замечания. Их необходимо будет 
учесть при дальнейшей разработке технического 
проекта и рабочей документации. Также в мае 
состоялись предварительные испытания камеры 
хранения скрапа и переработки бракованных 
таблеток МОКС-топлива. Испытания выявили 
ряд конструктивных недостатков, что 
потребует доработки оборудования, изменения 
внутрикамерной компоновки и проведения 
повторных испытаний.

ГХК — лучший  
страхователь года
Горно-химический комбинат признан одним 
из победителей третьего ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсионному страхованию» 
в 2012 году. Предприятие было представлено 
в номинации «Численность сотрудников 
у работодателя свыше 500 человек». Всего же 
в конкурсе приняли участие более десяти миллионов 
российских работодателей, уплачивающих страховые 
взносы на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. Заместитель Министра 
социальной политики Красноярского края Наталья 
Кузьмина и управляющий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Красноярскому краю Сергей Жирков, 
вручая Диплом победителя представителю 
комбината — начальнику социального отдела 
ГХК Аркадию Бабушникову — пожелали Горно-
химическому комбинату и в дальнейшем быть для 
всех эталоном и выразили уверенность, что это не 
последняя награда предприятия.

Полис нужно заменить
Социальный отдел предприятия напоминает 
работникам ГХК о необходимости замены полисов 
обязательного медицинского страхования. 
Полисы старого образца, выданные в системе 
обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации до 1 мая 2011 года, будут 
действительны до 1 января 2014 года и продлению 
не подлежат. Получить полис нового образца 
работник предприятия должен самостоятельно, 
заблаговременно обратившись в выбранную им 
страховую медицинскую организацию. 

одной строкой

Железногорск простился с Иваном Николаевичем 
Кокориным, директором Горно-химического комбината 
1979-1989 годов, Почётным гражданином города

Иван Николаевич Кокорин был 
настоящим патриотом нашей Ро-
дины, посвятившим свою жизнь 
укреплению обороноспособно-
сти страны, науке и технике, лю-
дям, которые работали под его ру-
ководством. Внёс значительный 
вклад в создание ядерного щита 
нашей Родины и в развитие Же-
лезногорска, при его руководстве 
был построен и запущен первый 
промышленный объект мирной 
программы Горно-химического 
комбината — «мокрое» хранили-
ще ОЯТ, которое сегодня являет-
ся неотъемлемой частью созда-
ваемого на предприятии замкну-
того ядерного топливного цикла. 

Всю жизнь Иван Николаевич 
посвятил труду на благо Отчиз-
ны. В годы Великой Отечествен-
ной войны он подростком ра-
ботал для фронта и в 1946 году 
был награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

В 1955-м, сразу после оконча-
ния Уральского политехниче-
ского института, начал свою тру-
довую деятельность на первен-
це советского атомного проекта, 
химкомбинате «Маяк», где про-
шёл путь от начальника смены 
до начальника цеха. Родина от-
метила его труд Орденом Ленина 
в 1962-м году за решение слож-
ной производственной задачи.

В 1963 году Иван Николае-
вич был направлен на Горно-
химический комбинат дирек-
тором горнорудного завода (в 
настоящее время — РХЗ). Под 
его непосредственным руко-

водством были сданы в эксплу-
атацию первая и вторая очере-
ди горнорудного завода, нача-
то выделение плутония оружей-
ного качества из облучённых 
стандартных урановых блоков. 
За решение этой задачи он на-
граждён орденом «Знак Почёта» 
в 1966 году. В 1970-м Иван Ни-
колаевич Кокорин был назначен 
заместителем главного инжене-
ра предприятия, занимался на-
учной деятельностью по разви-
тию радиохимических техноло-
гий. В его послужном списке на-
учной деятельности шесть зна-
чимых изобретений, подготов-
ка и защита кандидатской (1975 
год) и докторской (1985 год) 
диссертаций. Но основная рабо-
та была связана с производством 
и людьми. В 1979 году он был 
назначен директором Горно-
химического комбината. Под ру-
ководством Кокорина было вве-
дено в строй «мокрое» хранили-
ще отработавшего ядерного то-
плива и произошла смычка тон-
неля под Енисеем, начато строи-
тельство завода РТ-2. Как дирек-
тор ГХК, депутат городского и 
краевого Советов народных де-
путатов, член бюро городского и 
краевого комитетов КПСС, Иван 
Николаевич внёс большой вклад 
в развитие города и его струк-
тур, особое внимание уделяя 
развитию жилищного строи-
тельства, объектов соцкультбы-
та, детских дошкольных учреж-
дений, совхоза «Енисей», рабоче-
го снабжения и других жизнен-
но важных для города объектов.

В 1989-м, в связи с болезнью, 
он оставил свой пост директо-
ра Горно-химического комбина-
та, но не оставил служение род-
ному предприятию. В сложное 
время государственного кризи-
са 1990-х годов работал совет-
ником директора комбината по 
новой технике и технологии, 
последовательно отстаивал 
атомное будущее предприятия.

Производственная и обще-
ственная деятельность Ивана 
Николаевича Кокорина отме-
чена Государственной преми-
ей СССР, орденом Ленина, орде-
нами Октябрьской Революции, 
«Знак почёта», Дружбы народов, 
многими медалями.

С 1989 года носит почётное 
звание «Заслуженный работник 
ГХК».

С 1994 года — «Почётный 
гражданин города».

Высококвалифицированный  
специалист, инициативный, 
требовательный руководитель, 
способный организатор про-
изводства, человек глубоких 
инженерных знаний, настоя-
щий гражданин своей страны 
и патриот своего города, кото-
рый всегда думал о людях тру-
да, Иван Николаевич Кокорин 
останется в памяти железногор-
цев как человек, который вызы-
вает чувство гордости у своих 
земляков. Его жизнь стала при-
мером для молодого поколения 
и навсегда останется в истории 
нашего предприятия и нашего 
города.
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Отдать дань памяти Ивану Николаевичу 
пришли представители руководства 

города и градообразующих предприятий, 
коллеги, друзья и знакомые,  

несколько сотен человек прошли  
возле гроба покойного

Иван Николаевич скон-
чался 16 мая, на 86 
году жизни, после тя-
жёлой и продолжитель-
ной болезни. Граждан-
ская панихида состоя-
лась 20 мая в фойе го-
родского Дворца культу-
ры. Трудовой коллектив 
Горно-химического ком-
бината скорбит об утра-
те и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного. 
Иван Николаевич Коко-
рин был похоронен на  
аллее Славы городского 
кладбища под залпы ору-
жейного салюта и тор-
жественные звуки Гимна 
Российской Федерации.
Светлая память о нём на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Химия — основа нашей профессии
Где бы вы ни работали — вас окружают химические процессы.  
Поэтому День химика, который отмечается 26 мая, вполне можно назвать всенародным

Редкоземельные элементы 
широко используются в про-
изводстве современной элек-
тронной техники, гаджетов, 
которые сейчас хочет иметь и 
стар, и млад. Рынок сбыта — 
широчайший, а монополи-
стом в поставке сырья остаёт-
ся Китай. Зависеть от эконо-
мических и политических на-
строений монополиста Рос-
сии не пристало. Так что стра-
не необходимо возродить про-
изводство редкоземельных 
металлов. И ЦЗЛ ГХК уже вы-
полняет исследовательские 
работы в этой области. Наш 
профиль — это переплавка 
рудных концентратов, полу-
чение сырья, из которого пу-
тём растворения или выще-
лачивания будут выделять в 
раствор эти редкоземельные 
металлы, затем разделять их 
и очищать от примесей.

В этой перспективной об-
ласти «чистой» химии специ-
алистами ЦЗЛ ГХК совместно 
с коллегами из Института хи-
мии и химической техноло-
гии (г. Красноярск) после года 
научно-исследовательских ра-
бот уже поданы три заявки на 
получение патентов. Положи-
тельное решение по ним ожи-
дается в течение 2013 года.  

Но уже сейчас нужно по-
нимать, что это направле-
ние исследований — прямое 
укрепление авторитета Рос-
сии, её экономической, поли-
тической и технологической 
независимости при развитии 
собственной электроники. 

ВЛАДИМИР БОНДИН
начальник центральной заводской лаборатории ГХК
— Если представить, что такой структуры, как ЦЗЛ, у комбината не будет, то под угрозой окажутся и дей-
ствующие, и создаваемые производства. На РХЗ получение товарной продукции невозможно без контро-
ля качества технологических растворов на отдельных переделах, а затем на стадии конечного продукта. 
А это означало бы остановку производства и невыполнение условий контракта. Создавать новые струк-
туры, наверное, было бы возможно, но цена вопроса выросла бы в разы, а необходимость выполнения ис-
следований силами только отраслевых институтов привела бы к увеличению сроков. К счастью, нам уда-
ётся избежать всех этих сложностей: ЦЗЛ справляется со своими задачами не только благодаря энтузи-
азму сотрудников. Мы выигрываем конкурсы Росатома на выполнение работ, выдерживаем сроки и ка-
чество благодаря обеспеченности необходимым оборудованием и квалификации наших специалистов. 
Мы заинтересованы в том, чтобы все производственные объекты ГХК работали безопасно и эффективно, 
ведь от этого зависит жизнь людей и развитие всей отрасли.
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 Аналитический контроль 
производств, выводимых из 
эксплуатации

 Методическое сопровождение 
создания ОДЦ и МОКС-производства

 Входной контроль материалов

 Сопровождение техпроцессов 
радиохимических производств

 Дезактивация шлихового 
золотосодержащего сырья  
(по договору с Красноярским заводом 
цветных металлов)

 Отработка новых технологий 
создаваемых производств

 Проведение коррозионных 
испытаний материалов, 
предназначенных для работы 
в агрессивных средах

 Отработка технологий 
растворения ядерного топлива

Пётр 
Падалкин
начальник 
лаборатории №1

Юрий 
Кривицкий
начальник 
лаборатории №2

Игорь 
Ефремов
начальник 
лаборатории №3, 
к.х.н.

— Мы сейчас находимся на переход-
ном этапе: от аналитического кон-
троля основного производства дви-
жемся в сторону создания методиче-
ской основы новых производств ГХК — 
опытно-демонстрационного центра 
и завода МОКС-топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах. Новые приори-
теты, ещё более сложные задачи. Се-
годня мы находимся в авангарде  
НИОКР, нагрузка на персонал растёт, 
но это определённо наше время!

— В нашей лаборатории собраны 
опытные специалисты, которые мо-
гут дать ответы на многие сложные 
вопросы в области экстракции — со-
временной основы радиохимическо-
го производства, в том числе ОДЦ. 
Мы сопровождаем действующие про-
изводства ИХЗ, вывод из эксплуа-
тации мощностей РХЗ и РЗ, участву-
ем в создании производства МОКС-
топлива, на котором можно будет за-
действовать высвобождающийся пер-
сонал РХЗ. 

— Материаловеды буквально стоят на 
страже безопасности основных произ-
водств: нельзя допустить на заводы обору-
дование и материалы, не соответствующие 
жёстким требованиям к качеству. В этом 
направлении проводим коррозионные ис-
пытания, металлографические исследова-
ния, определяем химический состав мате-
риалов, выдаём рекомендации по исполь-
зованию конструкционных материалов в 
различных химических средах. Кроме того, 
мы участвуем в НИРах, результаты, кото-
рых используют при разработке оборудо-
вания и ключевых технологических пере-
делов ОДЦ и МОКС-производства. 

центральная  
заводская  
лаборатория

1 
аналитическая 
лаборатория

2 
технологическая 
лаборатория

3 
материало- 
ведческая  
лаборатория

цифра
ЧЕЛОВЕК

— работают сегодня в центральной 
заводской лаборатории ГХК

инженеры-аналитики, физики, радиохимики,  
физико-химики, спектрометристы, коррозионисты,  

материаловеды, лаборанты химического,  
спектрального анализа, операторы экспериментальных 

стендов и установок, защитных камер. 
Следует отметить и всех тех, кто обеспечивает  

безотказную работу приборов и технологического  
оборудования ЦЗЛ — это группа по ремонту  

и обслуживанию механического,  
энергетического оборудования, контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Горно-химический ком-
бинат, старейшее пред-
приятие Железногорска, 
ещё и заслуженный но-
ватор в развитии хими-
ческих технологий. Так 
было в 60-х годах про-
шлого века, когда со-
трудники предприятия, 
не зная отдыха, разра-
батывали оптимальную 
схему экстракционной 
переработки топлива на 
РХЗ. Так происходит и се-
годня. С небольшой по-
правкой: совершенство-
вание химических техно-
логий ведётся сразу по 
нескольким направлени-
ям. Яна Янушкевич
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РЗ
АПРЕЛЬ. Выполнены 
все ремонты основного 
электрооборудования в строгом 
соответствии с годовыми 
графиками

ИХЗ
7-13 МАЯ. Работники 
завода Андрей Мышьяков и 
Герман Рыжов направлены 

в Новосибирск для участия 
в международном музыкальном 
конкурсе

РХЗ
26 АПРЕЛЯ. Спортивный 
праздник, посвящённый 49-й 
годовщине завода

МАЙ. Выполнение 
демонтажных работ на  
АГ-8301/3 с участием бригад 
ЭРЦ, СИА (вывоз бетонного 
боя, затаривание дроби и 
пластиката) и РТО (демонтаж 
металлоконструкций, АГ-8305)

МАЙ. Персонал цеха №1, 
ЭРЦ, СИА, ОРБ занимается 
подготовкой помещений 

в об.55/1 для установки печи 
GERO. Инженерами по доз. 
контролю продолжается 
курирование работ по созданию 
производства МОКС-топлива — 
согласование системы АСРК

СТС 
14 МАЯ. Работники цеха 
централизованного ремонта 
успешно сдали экзамены на 
повышение квалификационного 
разряда

ФХ
28 АПРЕЛЯ. Команда ФХ 
завоевала «серебро» в 
состязаниях по настольному 
теннису комплексной 
спартакиады трудящихся ГХК

14 МАЯ. Трудовой коллектив 
подразделения в установленные 
сроки и с высоким качеством 
выполнил производственное 
задание

ПКЦ
МАЙ. Выполнены проектные 
работы по теме «Здание 
14 ИХЗ. Реконструкция 
производственного блока 
под участок по изготовлению 
ампул ПТ»

ООО «СМРП ГХК»
24 АПРЕЛЯ. Встреча 
директора общества 
с лидерами общественного 
мнения — представителями 
подразделений

ООО «Телеком ГХК»
16 АПРЕЛЯ. Отделом 
политики в области оплаты 
труда и потребительского 
рынка Управления экономики 
и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
проведена уведомительная 
регистрация коллективного 
договора ООО «Телеком ГХК»

30 АПРЕЛЯ. Получено 
свидетельство о допуске 
к работам на объектах 
капитального строительства

Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ-МАЙ. Подготовка 
статьи на тему «Реабилитация 
участков поймы 

р. Енисей» для публикации 
в специализированном 
международном журнале 
«Безопасность ядерных 
технологий и окружающей 
среды»

14-15 МАЯ. Обучение 
работников предприятия по 
курсу «Основы экологического 
менеджмента»

ОГЭ по ООТ
1 МАЯ. Подготовлены 
и введены в действие 
новые штатные расписания 
подразделений

6 МАЯ. Подготовка 
документов и материалов 

к визиту директора  
по государственной  
политике в области  
РАО, ОЯТ и ВЭЯРОО 
Госкорпорации «Росатом» 
Олега Крюкова

Отдел кадров
АПРЕЛЬ-МАЙ.  
Формирование списков 
в Госкорпорацию «Росатом»  
на присвоение звания  
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»

МАЙ. Подготовка по сдаче 
в УПФР индивидуальных 
сведений на работников 
предприятия за I квартал 
2013 года 

ПРЭХ
30 АПРЕЛЯ. Завершён 
отопительный сезон, 
прошедший без аварий 
и инцидентов

Учебный центр
МАЙ. Курсовое обучение по 
профессии стропальщик для 
69 сотрудников подразделений 
ГХК: РЗ, ИХЗ, ПРЭХ, СТС, СХТК, 
ЦСиП и ЦТСБ

14 МАЯ. В рамках финансово-
экономического обучения 
руководителей подразделений 
предприятия и ЗХО проведена 
лекция по теме «Экономика 
предприятия и его структурных 
подразделений».  

Вступительное слово: 
заместитель генерального 
директора по финансам 
Виталий Горбатов. 
Преподаватель: заместитель 
главного экономиста по ВПиЦ 
Татьяна Голдырева

16-17 МАЯ. Обучение по 
пожарно-техническому 
минимуму для лиц, 
производящих огневые работы, 
для 23 работников предприятия 
и дочерних организаций 

Совет ветеранов
15 МАЯ. Поздравление 
ветеранов комбината, 
отмечающих дни рождения 
и юбилеи в мае

комбин ат  за  пя т ь  мин у т комбин ат  за  пя т ь  мин у т

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника о нас пишут

С 13 по 17 мая заместитель главного инженера 
предприятия Вадим Кравченко, главный инженер 
ФХ Виктор Скиданов и заместитель начальника 
технического отдела предприятия Дмитрий Друзь 
прошли подготовку и аттестацию по безопасности работ 
в Центральном институте повышения квалификации 
(г. Обнинск).

14 мая генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов 
принял участие в рабочем совещании, проходившем 
в Госкорпорации «Росатом».

С 18 по 26 мая специалист отдела по 
связям с общественностью ГХК Руслан Рослов был 
командирован в г. Ханты-Мансийск Тюменской области 
для участия в Ежегодной международной научно-
практической конференции АДИТ-2013 «Культура: старые 
проблемы и новые возможности. Регион. Россия. Мир».

С 19 по 23 мая начальник отделения по 
реконструкции и подготовке производства МОКС-топлива 
цеха №2 РХЗ Станислав Рассамагин, руководитель 
группы по комплектации и подготовке кадров ООТиЗ РХЗ 
Игорь Аксёнов и инженер по подготовке кадров УЦ Вера 
Степанова были командированы в ОАО «Новосибирский 
завод химконцентратов» с целью ознакомления 
с производством твэлов, ТВС, комплектующих, 
порошков, топливных таблеток, обсуждения вопросов 
по организации стажировки в рамках подготовки 
производства МОКС-топлива на ГХК.

21 мая заместитель генерального директора ГХК по 
экономике Василий Кизик принял участие в совещании 
по обсуждению методики ценообразования обращения 
с ОЯТ, которое состоялось в Госкорпорации «Росатом».

С 21 по 22 мая заместитель генерального 
директора по капитальному строительству Пётр 
Протасов и главный инженер УКС Сергей Кириллов были 
направлены в служебную командировку для участия 
в совещании в Госкорпорации «Росатом» по вопросам 
строительства «сухого» хранилища ОЯТ.

С 21 по 23 мая заместитель генерального 
директора по инновациям Игорь Меркулов принял 
участие в научно-техническом совете на тему 
«Вовлечение тория в ядерно-топливный цикл», который 
прошёл в Госкорпорации «Росатом».

С 26 по 31 мая заместитель главного инженера 
ИХЗ Игорь Сеелев принял участие в конференции 
«Расширение хранилищ отработанного топлива за 
пределами долгосрочного периода» в Вене (Австрия).

проект

«Без помощи коллег стать лучшим работником невозможно, —  
считает Олег Бессмертных. — Так что это общая заслуга!»
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Я студентка 
третьего курса 

СТИ НИЯУ «МИФИ» 
в Северске Томской 
области. Специаль-
ность — инженер-
механик (машины 
и аппараты химиче-
ских производств). 
Летом мне предстоит 
пройти технологиче-
скую практику. 
Возможно ли пройти 
практику на вашем 
предприятии? Какие 
документы нужны, 
предоставляется 
ли временное жильё, 
оплачивается ли 
практика?

Марина Игоревна  
Шинкевич

Отвечает замести-
тель генерально-
го директора пред-
приятия по управ-
лению персоналом 
И.Г. Куксин:

— Организация про-
хождения практики 
студентами вузов,  
имеющих договорные 
отношения с предпри-
ятием, осуществляется 
в установленном  
порядке на основании 
заявки вуза на  
текущий год и потреб-
ности предприятия  
в молодых специали-
стах на среднесрочную 
перспективу.
Для получения более 
подробной информа-
ции о вопросах,  
касающихся прохож-
дения практики на  
Горно-химическом 
комбинате, Вам необ-
ходимо заблаговре-
менно обратиться в 
учебный центр пред-
приятия по телефону:  
8(3919)75-19-20.

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ,  
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ
Надёжное электроснабжение объектов ре-
акторного производства и ремонт элек-
трооборудования — основные задачи, ко-
торые выполняет коллектив отделения 
энергоремонтного цеха реакторного заво-
да под руководством Олега Бессмертных. 
Значительная часть электрооборудования 
РЗ нестандартное, разработанное специ-
ально для атомного производства ГХК, по-
тому, по признанию Олега Станиславовича, 
при устранении возникающих на нём де-
фектов приходится поломать голову. Впро-
чем, работа от этого только интереснее. 
— Не в наших правилах оставлять дело на 
потом, — говорит Олег Бессмертных. — 

Из-за сокращения штата РЗ после остано-
ва реактора нагрузка на специалистов от-
деления цеха увеличилась, но графики ре-
монтов основного электрооборудования 
мы выполняем полностью.

СРЕДИ ТЕКУЧКИ
В послужном списке лучшего работника 
несколько рацпредложений: под его руко-
водством были созданы и усовершенство-
ваны схемы управления тележками и ле-
бёдками для перемещения блоков ДАВ-90. 
Это позволило увеличить надёжность ра-
боты электрооборудования и уменьшить 
возможный риск облучения персонала за-
вода, принимающего участие в отправ-

ке блоков на «Маяк». В рамках внедре-
ния Производственной системы Росатома 
(ПСР) по предложению Олега Станиславо-
вича коллектив отделения разрабатыва-
ет схемы для создания на реакторном про-
изводстве дежурного освещения, что по-
зволит сократить потребление электроэ-
нергии на 25-30%. И это только часть про-
ектов, в которых участвует герой нашей 
рубрики. Однако интересны и другие гра-
ни его личности. Оказывается, в молодо-
сти Олег Бессмертных играл в ансамбле. 
Кроме того, он до сих пор пишет музыкаль-
ные композиции. На совместных встречах 
друзья и близкие Олега с удовольствием 
слушают исполненные им под гитару соб-
ственные и популярные песни.

лучший работник месяцаДвадцать лет назад он 
вышел из Красноярско-
го политехнического ин-
ститута с дипломом ра-
диоинженера, но за-
нялся бизнесом. Хлеб-
нув предприниматель-
ской жизни девяно-
стых, решил вернуть-
ся к профессии. За де-
сять лет из электромон-
тёра «дорос» до началь-
ника отделения. В апре-
ле этого года он вместе 
с коллегами-атомщиками 
успешно справился с за-
дачей по увеличению на-
дёжности работы элек-
трооборудования на узле 
загрузки отработавшего 
ядерного топлива, за что 
был назван лучшим ра-
ботником месяца.  
Наталия Садриева

По профессии — электрик,  
а в душе — музыкант
Лучший работник апреля — начальник отделения энергоремонтного цеха РЗ 
Олег Бессмертных — и трудится успешно, и о хобби не забывает

Региональный конкурс видео-
роликов SibREC-2013 завершил-
ся аншлаговым гала-показом 
в красноярском кинотеатре 
«Эпицентр». (…) Конкурс про-
водится на протяжении трёх 
лет, и все эти годы генераль-
ным спонсором показа остаёт-
ся Горно-химический комбинат 
(ГХК, предприятие Госкорпора-
ции «Росатом»). «Без этих людей 
мы бы не сделали праздник, не 
обеспечили бы атмосферу, ча-
стичкой которой может стать 
каждый. Эти люди помогли со-
вершить волшебство под име-
нем SibREC», — говорят органи-
заторы. (…) Среди многочислен-
ных и разнообразных номина-

ций SibREC есть и весьма специ-
фическая. Её название — «Мир-
ный атом». Снимать кино о вы-
соких технологиях сложно даже 
голливудским асам. Особенно-
сти атомной отрасли, которые 
порой чрезвычайно трудно  
объяснить на словах, ещё слож-
нее претворить в произведение 
видеоискусства. (…)
Атомная тема трактовалась 
студентами-режиссерами как 
прогресс человечества, преиму-
щество для развития медицины, 
космонавтики. Например, рабо-
та «Взгляд в будущее» Алексан-
дра Михайлова поразила и тех-
ничностью, и мастерством мон-
тажа фантастических пейза-

жей, и сопряжённостью слож-
ного и красочного видеоряда 
с привычным для молодёжной 
среды речитативом. Студент-
ка Анна Смирнова поделилась 
с «МК» впечатлениями от филь-
ма: «Пожалуй, это самый яркий 
ролик из всех, которые я сегод-
ня посмотрела. Здорово, что ре-
бята придумали зарифмовать 
техничные картины и модный 
рэп. Думаю, за такими работами 
кроется будущее SibREC».

18-25/04/2013 
«Московский  
комсомолец  
в Красноярске»

Сооружение и эксплуатация  
«сухого» хранилища отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ) 
на железногорском Горно-
химическом комбинате (ГХК) 
обеспечит надёжное и безопас-
ное хранение и не окажет отри-
цательного воздействия на окру-
жающую среду. К такому выводу 
пришли участники общественных 
слушаний по теме сооружения и 
эксплуатации «сухого» хранили-
ща ОЯТ в полном развитии, за-
казчиком которых выступил ГХК.
Необходимость проведения до-
полнительных общественных 
слушаний возникла в связи с 
тем, что пусковой комплекс хра-
нилища был успешно введён в 
эксплуатацию в 2011 году, и воз-
никла необходимость получе-
ния заключения Государствен-
ной экологической экспертизы 
на эксплуатацию «сухого» уже в 
полном развитии. (…)
На общественных слушаниях 

присутствовало более четырёх-
сот человек, в том числе, пред-
ставители Гражданской ассам-
блеи Красноярского края, Об-
щественной экологической па-
латы и Министерства природ-
ных ресурсов и лесного хозяй-
ства Красноярского края. 
По мнению председателя Обще-
ственной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края Виктора Дол-
женко, оснований для полемики, 
споров и протестов вокруг хра-
нилища почти не осталось.
— В составе большой группы 
экологов и членов гражданско-
го общества я был на этом хра-
нилище, и вопросов, касающих-
ся экологической безопасности 
или опасности там нет никаких. 
Всё, что декларирует ГХК, соот-
ветствует действительности, — 
заверил Виктор Долженко.
Единственным вопросом для 
дискуссий, по его словам, оста-

ётся необходимость везти ОЯТ в 
Железногорск с ядерных объек-
тов со всех регионов России.
Этот вопрос был одним из про-
звучавших на слушаниях. Пред-
ставители ГХК объясняют целе-
сообразность хранения такого 
количества ОЯТ в одном месте 
тем, что на Горно-химическом 
комбинате создаётся производ-
ство по переработке ОЯТ и ло-
гично именно здесь располо-
жить базу, которая обеспечивает 
надёжное и безопасное хране-
ние. Кроме того, такое решение 
значительно укрепляет принцип 
нераспространения, качественно 
улучшает антитеррористическую 
защищённость и значительно 
упрощает контроль за ядерными 
материалами.

22/05/2013 
Сибирское  
агентство новостей

Студенты воодушевились мирным атомом

Эксперты: оснований для полемики вокруг 
безопасности «сухого» хранилища ОЯТ 
на железногорском ГХК не осталось
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Небольшую, но мо-
бильную команду 
отдела кадров мож-
но смело назвать 
лицом предприятия: 
именно кадровики 
первыми встречают 
всех, кто приходит 
работать на ГХК, 
а первое впечатле-
ние нельзя произ-
вести дважды. От 
того, насколько про-
фессионально будет 
сформирован кол-
лектив комбината, 
зависит его способ-
ность достигать по-
ставленных целей. 
«Вестник ГХК» по-
бывал в кадровой 
службе предприя-
тия в обычный день 
накануне професси-
онального праздни-
ка: 24 мая в России 
отмечается День ка-
дровика. Марина 
Панфилова

СТАВКА 
НА ВНУТРЕННИЕ 
РЕЗЕРВЫ
Здание №6 по улице 
Маяковского, второй 
этаж — координаты от-
дела кадров на комби-
нате известны каждому. 
Рабочий день у кадро-
виков начинается в по-
ловине восьмого утра, 
с приходом первых по-
сетителей. Работники 
комбината знают, что 
многие специалисты от-
дела приходят на рабо-
ту раньше положенно-
го часа, да и уходят, слу-
чается, гораздо позже: 
люди — прежде всего.

Утром — традици-
онные оперативки, за-
тем начинается повсед-
невная работа с доку-
ментами и посетителя-
ми. В обязательном по-
рядке до полудня ведёт-
ся подготовка всех при-
казов на текущий день: 
по приёму и переводу 
персонала, увольнению 
и так далее. Ежедневно 
готовится порядка 20-
25 приказов. Числен-
ность персонала ГХК 
после вывода трёх под-
разделений в дочерние 
зависимые общества 
уменьшилась и состав-
ляет около шести тысяч 
трудящихся, но работы 
у кадровиков меньше не 
становится. Это и учёт 

кадров, и кадровое де-
лопроизводство, и взаи-
модействие с Пенсион-
ным фондом, и награж-
дение персонала, а так-
же выдача всевозмож-
ных справок, плюс пере-
ход на систему «Альфа», 
призванную заменить 
систему «Персонал».

— Правда ли, что при-
ём на работу на ГХК за-
крыт? — интересуемся 
у начальника отдела ка-
дров Алексея Федотова.

— Он не закрыт, а 
приостановлен, — по-
правляет Алексей Ста-
ниславович. — Сегодня 
ставка делается на вну-
тренние резервы. При-
нимать со стороны лю-
дей, когда необходимо 
трудоустраивать высво-
бодившийся персонал, 
например, при выво-
де в дочерние предпри-
ятия или при плановом 
сокращении в подраз-
делениях, неправиль-
но. В первую очередь — 
те, кто уже трудится на 
комбинате.

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Во второй половине дня 
начинается работа с по-
сетителями. Идёт при-
ём и у начальника отде-

ла, а по четвергам Алек-
сей Федотов не уходит 
до последнего посети-
теля.

Основной груз буд-
ничной кадровой рабо-
ты несут на своих пле-
чах женщины: в отде-
ле, где всего двадцать 
сотрудников, их боль-
шинство. Отдел ка-
дров состоит из трёх 
групп: группы кадро-
вого делопроизвод-
ства, бюро учёта кадров 
и информационно-
аналитической группы, 
благодаря которой опе-
ративно и качественно 
обрабатывается вся по-
ступающая информа-
ция, в том числе пер-
сональные данные ра-
ботников предприя-
тия. Группу возглавля-
ет Елена Хомицкая, ко-
торая работает в отде-
ле уже 22 года и охотно 
делится своими знани-
ями с коллегами по ра-
боте.

Сразу после обеден-
ного перерыва наведы-
ваемся в бюро учёта ка-
дров. В кабинет 226 до-
рогу знает каждый ра-
ботник предприятия: 
многие обращались 
туда за справкой или 

копией трудовой книж-
ки, приносили заявле-
ние на отпуск или рас-
писывались в приказе. 
Словом, бойкое местеч-
ко. Посетители идут 
сюда сплошным пото-
ком, причём этот по-
ток напрямую зависит 
от графика движения 
электрички, доставля-
ющей персонал из под-
горной части комбина-
та в город. Пока не на-
хлынул народ, успе-
ваем пообщаться с на-
чальником бюро учё-
та кадров Мариной Ле-
шок.

— День сегодня про-
ходит бурно, посети-
телей, как всегда, мно-
го, — делится Марина 
Николаевна. — Кроме 
того, совместно с глав-
ной бухгалтерией, ИВЦ 
и ОГЭ по ООТ мы гото-
вим отчётность в Пенси-
онный фонд за первый 
квартал, а это огром-
ный труд. Работать при-
ходится даже в выход-
ные. Но главное в на-
шей работе — это люди. 
Если человек пришёл 
с просьбой или вопро-
сом, надо доходчиво ему 
объяснить, отнестись 
внимательно. 

ЛЮДИ —  
ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО
Рабочий день близится 
к концу, но мы успеваем 
заглянуть в группу ка-
дрового делопроизвод-
ства, где специалисты 
принимают посетите-
лей по вопросам трудо-
устройства, перевода, 
увольнения, дают кон-
сультации по различ-
ным вопросам, отвеча-
ют на многочисленные 
телефонные звонки и 
многое другое.

— В нашей работе 
нет мелочей, — гово-
рит Людмила Татарино-
ва, старший специалист 
по кадрам группы ка-
дрового делопроизвод-
ства. — Надо тщатель-
но и грамотно оформ-
лять все документы в 
соответствии с требо-
ваниями Трудового Ко-
декса Российской Фе-
дерации, законодатель-
ных, локальных, норма-
тивных актов. Профес-
сионализм, вниматель-
ность, терпение и ува-
жительное отношение 
к людям — неотъемле-
мые качества каждо-
го работника кадровой 
службы предприятия.

ПОД НЕУСЫПНЫМ 
КОНТРОЛЕМ
Только абсолютный и беспри-
страстный контроль может 
предупредить возможные 
случаи выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ и тех-
ногенных радионуклидов. 
Именно для осуществления 
постоянного наблюдения на 
Горно-химическом комби-
нате была создана автома-
тическая система контроля 
радиационной обстановки 
(АСКРО) — 11 постов, посто-
янно передающих информа-
цию в центральный инфор- 
мационно-аналитический 
центр. Как показала АСКРО, в 
прошлом году значения мощ-
ности дозы внешнего гамма-
излучения во всех точках 
контроля не превышали фо-
новых значений для данной 
местности.

КАК МИНИМИЗИРУЕМ?
В рамках выполнения еже-
годных мероприятий по 
охране окружающей среды 
специалисты ГХК в 2012 году 
провели ряд работ по улуч-
шению технических при-
родоохранных систем. На-
пример, на площадке твёр-

дых радиоактивных отходов 
изотопно-химического за-
вода завершена дренажная 
система, назначение кото-
рой — исключить загрязне-
ние грунтовых вод. В котель-
ной №2 СТС проведён капи-
тальный ремонт газоочист-
ного оборудования водогрей-
ных котлов — это снизило 
количество выбросов в воз-
дух. А на локальных очист-
ных сооружениях первой ко-
тельной для очистки сточ-

ных вод приобретён специ-
альный эффективный реа-
гент отечественного произ-
водства.

ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ
Впрочем, технологические 
усовершенствования — это 
лишь один из факторов, позво-
ляющих предприятию еже-
годно усиливать позиции на 
экологическом фронте. Глав-
ное, как известно — люди. 
Именно системная работа 

коллектива по соблюдению 
природоохранного законода-
тельства и внедрение системы 
экологического менеджмен-
та (СЭМ) позволяют комбина-
ту оставаться в числе лидеров 
природоохранной деятельно-
сти региона. Тому подтверж-
дение — победа в конкурсе 
«Лучшее российское предпри-
ятие» в номинации «Экологи-
чески ответственный бизнес». 
Получена она именно по ре-
зультатам работы в 2012 году. АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ

начальник отдела 
кадров ГХК
— Сегодня, когда на 
ГХК выводятся из экс-
плуатации производ-
ства и строятся новые 
объекты, без кадрови-
ков не обойтись. С мо-
мента принятия реше-
ния о создании нового 
производства начина-
ется подготовка пер-
сонала для него. Впе-
реди — пуск завода по 
производству МОКС-
топлива, мероприятия 
по переводу персона-
ла на это новое произ-
водство были состав-
лены ещё в прошлом 
году. Готовится пофа-
мильный список: люди 
уже проходят обуче-
ние в учебном цен-
тре ГХК, учебных цен-
трах страны. Следу-
ющим шагом станет 
подготовка кадров 
для ОДЦ. Любое про-
изводство начинается 
с профессионалов, а в 
атомной отрасли к их 
квалификации — осо-
бые требования. Кста-
ти, мы — единствен-
ная кадровая служ-
ба в отрасли, кото-
рая внедряет Произ-
водственную систе-
му Росатома «Офис», 
участвует в разработ-
ке ПСР.

От души поздравляю 
весь коллектив отде-
ла с профессиональ-
ным праздником! Же-
лаю всем кадровикам 
ГХК здоровья, успехов 
в работе и умения на-
ходить простые и кра-
сивые решения для 
сложных производ-
ственных задач!

инс т румен т
Бережное отношение к природе —  
главное в организации производства

Кадровый эсКАДРон

Руководствуясь этим принципом, ГХК ежегодно снижает степень негативного 
воздействия на окружающую среду

Главное на ГХК — люди, а производство — было, есть и будет!
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теги:

Человек, даже 
минимально 
связанный с атомной 
отраслью, может 
удивиться: можно ли 
улучшить и без того 
позитивный результат? 
Опыт ГХК доказывает, 
что улучшать можно 
даже лучшее.  
Яна Янушкевич

Минусинск
0,05%

ГХК
0,32%

Бородино
0,25%

Канск
0,39%
Лесосибирск
0,55%
Ачинск
1,93%

Зеленогорск
2,65%

Назарово
2,71%

Красноярск
6,1%

Норильск
85,05%

Давайте 
разбираться
Экологическая политика 
ГХК ориентирована на 
результат. И это хорошо 
читается в соотношении 
на представленной схеме.  
Так города региона 
влияют на состояние 
атмосферы.  
На фоне соседей 
«вклад» ГХК — величина 
практически незаметная.

С Юрием Михайловичем мы 
разговорились во время его 
недавнего приезда в Же-
лезногорск на обществен-
ные слушания. Как человек 
старой закалки, он общал-
ся с журналистами обсто-
ятельно, не замечал попы-
ток коллег получить «разо-
блачительный» коммента-
рий о ГХК и под занавес бе-
седы пожелал комбинату ра-
ботать «на опережение» ин-
формационных террористов. 

О ГХК
— Я 25 лет проработал гео-
логом. После этого начал за-
ниматься экологией. И сей-

час я профессиональный эко-
лог, очень много знаю про тер-
риторию, на которой строят-
ся объекты комбината. Плюс 
к этому порядка десяти лет 
руководил Государственной 
экологической экспертизой 
Красноярского края. И тогда, 
на этапе экспертизы, я ставил 
перед коллективом простую 
задачу: «Не стремитесь зава-
лить проект! Ваша задача — 
довести его до уровня эколо-
гической безопасности».
Руководство ГХК в своё время 
по своей инициативе начало 
прохождение ряда проектов 
через краевую Госэкспертизу, 
потом документы везли в Мо-

скву, на экспертизу федераль-
ного уровня: так было положе-
но. И во время нашей экспер-
тизы многие вопросы снима-
лись на уровне края, коррек-
тировались документы. Так 
что позднее, на уровне сто-
лицы, к ГХК не возникало во-
просов. Получается, я был со-
юзником комбината и отрас-
ли: своей задачей мы считали 
улучшить проект.

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВОЙНАХ
— Лет десять назад я понял, 
что все мы — очень разные 
люди. Не один политик сделал 
себе имя, спекулируя атом-

ной темой. Мне непонятны мо-
ральные принципы людей, пу-
гающих жителей Красноярска 
«ядерной свалкой». Я гово-
рю: «Покажите мне «свалку»! 
Был на всех ваших объектах — 
свалки не видел. Есть высокие 
технологии. Многие из тех, кто 
сегодня готов протестовать 
против развития проектов  
Росатома на территории края, 
идут за теми, кто преследует 
какие-то свои, не афишируе-
мые цели.
Привозите сюда людей, по-
казывайте им комбинат, вам 
есть, чем гордиться, не оправ-
дывайтесь, а просто рассказы-
вайте, как есть на самом деле.

Юрий Мальцев:

«Был на ваших объектах — свалки нет. 
Есть высокие технологии»

Независимый эколог — о том, какими принципами он руководствуется 
уже четыре десятка лет и о том, кто и зачем пугает красноярцев?

один день подразделения 

Редкий случай, когда сотрудники отдела кадров, покинув свои «боевые посты», собрались вместе, 
чтобы сфотографироваться для «Вестика ГХК»
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Росатом выступает 
за увеличение 
доли гражданской 
продукции в сфере ЯОК
По заявлению первого заместителя 
гендиректора Росатома Ивана Камен-
ских предприятия ядерно-оружейного 
комплекса должны утроить объём вы-
ручки от реализации гражданской 
продукции, которая в 2012 году соста-
вила 60 млрд рублей. В ходе его визи-
та по предприятиям состоялись кон-
сультации с профсоюзными лидерами 
по вопросам отраслевой социальной 
политики. Приняв во внимание много-
численные замечания представите-
лей профсоюзов в этом вопросе, Иван 
Каменских предложил им внести кон-
структивные предложения по коррек-
тировке, которые будут рассмотрены 
в процессе изменения положений.

В Киеве подписан 
четырёхсторонний 
меморандум 
о повышении 
надёжности ТВС
Меморандум о совместных дей-
ствиях для достижения нулевого от-
каза ядерного топлива подписа-
ли ТК «ТВЭЛ», НАЭК «Энергоатом», 
АЭС «Козлодуй» (Болгария) и энерго-
компания CEZ (Чехия). 

На сегодня уже развёрнута подгото-
вительная работа по реализации ме-
морандума. В частности, созданы три 
рабочие группы: по проектированию, 
изготовлению и эксплуатации ядер-
ного топлива. До конца текущего года 
к меморандуму может присоединить-
ся и концерн «Росэнергоатом».

Три прибалтийских 
государства ведут 
консультации 
по проекту 
Висагинской АЭС
Литва, Латвия и Эстония начали кон-
сультации на уровне экспертов по про-
екту Висагинской АЭС, после чего пред-
полагается организовать министер-
скую встречу, на которой будут обсуж-
даться новые условия участия в проек-
те. Если страны договорятся о совмест-
ной реализации проекта, то в ближай-
шее время должно быть принято реше-
ние о создании совместного предприя-
тия. По заявлениям литовской стороны, 
в нынешнем виде проект строительства 
АЭС слишком дорогой для Литвы, поэ-
тому его дальнейшая реализация воз-
можна только при условии разделения 
затрат с региональными партнёрами и 
привлечении финансирования на более 
выгодных условиях.

пульс росатома

росатом
наша стратегия
Международное сотрудничество

Стратегические направления развития

Сергей Кириенко встретился  
с премьер-министром Вьетнама

Сотрудник предприятия Росатома  
получил звание Героя Труда России

На встрече обсуждались вопросы стро-
ительства во Вьетнаме первой АЭС и со-
трудничество России и Вьетнама в сфере 
развития атомных технологий. Премьер-
министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг вы-
разил благодарность российской сторо-
не за предоставленный кредит и помощь 

в реализации проекта строительства АЭС 
«Ниньтхуан-1». Первый блок станции пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2020 
году. Стратегия развития энергетики Вьет-
нама на период до 2030 года предполагает 
сооружение 13 блоков суммарной мощно-
стью 15 ГВт на восьми площадках.

Токарь ФГУП «Приборостроительный за-
вод» (г. Трёхгорный) Константин Чуманов 
стал первым в регионе обладателем этой 
высокой награды. Чуманов работает на 
предприятии 40 лет, за это время он вне-
дрил на производстве целый ряд иннова-
ций, обучил 20 молодых специалистов. Он 
постоянно предлагает оригинальные ме-
тоды и приёмы токарной обработки, что 
позволяет сократить трудоёмкость изго-
товления деталей в несколько раз. По его 
словам, в последнее время стал повышать-
ся престиж рабочих профессий, возрожда-
ется движение наставничества.

Глава 
атомной 
отрасли 
Японии 
подал 
в отставку

Президент Агентства 
по атомной энергии 
Японии (JAEA) Ацуюки 
Судзуки 17 мая ушёл 
со своего поста. По со-
общению JAEA, Судзу-
ки подал в отставку 
16 мая, на следующий 
день после заседания 
Управления по ядер-
ному надзору Японии, 
на котором агентству 
было предписано за-
вершить комплекс ра-
бот по техническому 
обслуживанию экспе-
риментального реак-
тора на быстрых ней-
тронах «Монжу» мощ-
ностью 280 МВт до на-
чала подготовки к пу-
ску. На заседании 15 
мая также было отме-
чено, что в ходе реали-
зации проекта реакто-
ра «Монжу» JAEA де-
монстрирует низкий 
уровень культуры без-
опасности. Временно 
исполняющим обязан-
ности руководителя 
JAEA назначен Йонед-
зо Цуджикура.
По информации 
«The Japan Times», ре-
гламентные работы на 
простаивающем ре-
акторе «Монжу» обхо-
дятся в 20 миллиардов 
евро ежегодно. В де-
кабре 1995 года ава-
рия с разрывом трубо-
провода второго кон-
тура привела к утечке 
натриевого теплоноси-
теля и к последующе-
му возгоранию. В мае 
2010 года на реакторе 
возобновились пред-
пусковые испытания, 
однако в августе про-
изошёл новый инци-
дент: после заверше-
ния перегрузки топли-
ва элемент перегру-
зочной машины упал 
внутрь корпуса реак-
тора. По результатам 
сентябрьской инспек-
ции 2012 года было 
установлено, что по-
сле июля 2010 года 
9679 единиц оборудо-
вания реактора «Мон-
жу» не прошли плано-
вую проверку в уста-
новленные регламен-
том сроки.

По материалам 
nuclear.ru

жизни

На повестке дня образо-
вание, здравоохранение, 
молодёжная политика, 
культура. В общем, во-
просы, напрямую связан-
ные с комфортом и ка-
чеством жизни горожан. 
Николай Панченко

В каждой области отмеча-
лись свои плюсы и минусы, 
однако, основное внимание 
на этот раз уделили системе 
образования и спорту. Так, 
в 2012 году городские обще-
образовательные учрежде-
ния посещали более семи с 
половиной тысяч учащихся. 
И, судя по итоговой аттеста-
ции выпускников железно-
горских школ, которые зани-
мают верхние строки в свод-
ных краевых рейтингах ка-
чества образования, с ним в 
нашем городе всё в порядке.  

А значит, почти шестьсот 
миллионов рублей на обеспе-
чение деятельности учреж-

дений общего и дополнитель-
ного образования в 2012 году 
город потратил не напрасно. 
К тому же среднюю заработ-
ную плату педагогов удалось 
увеличить на 28%: с 15,7 до 
20 тысяч рублей. Кроме того, 
на 20% была увеличена сред-
няя заработная плата работ-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений, а оче-
редь в детские сады для де-
тей от трёх до семи лет пере-
стала существовать. Система 
дошкольного образования 
в 2012-м обошлась городу  
более чем в полмиллиарда 
рублей.

— Такие показатели, гово-
рят о том, что наша совмест-
ная с администрацией го-
рода работа не проходит да-
ром, — уверен депутат Вла-
димир Фольц. — Финанси-
рование образовательной си-
стемы Железногорска — са-

мая затратная часть город-
ского бюджета, но, тем не ме-
нее, каждый год мы стара-
емся изыскивать всё больше 
средств именно на эту сфе-
ру. Однако денег всё равно не 
хватает.

Причём по отдельным на-
правлениям, как выяснилось 
при обсуждении вопросов 
физической культуры и спор-
та — критически. В приори-
тетах администрацией заяв-
лено: увеличение числа лю-
дей систематически занима-
ющихся физкультурой, а так-
же обновление материально-
технической базы спортив- 
но-оздоровительных и обра-
зовательных учреждений. 
Однако на деле спорт в Же-
лезногорске финансируется 
хуже всего. За прошлый год 
на эту статью расходов было 
потрачено 57 миллионов  
рублей.

— Надо понимать, что эко-
номия здесь — это дополни-
тельные расходы на здраво-
охранение в будущем, — го-
ворит Владимир Фольц. — 
Массовый спорт это, прежде 
всего, так называемые «пло-
скостные спортивные соору-
жения» во дворах и на при-
школьных участках, а их в 
городе буквально пара оста-
лось, почти все заброшены. А 
если учесть, что летом наши 
спорткомплексы работают 
с перерывами на ремонты, 
то это направление просто 
встаёт. Депутаты прямо по-
ставили вопрос о необходи-
мости создания специальной 
целевой программы по их ре-
монту. Считаю, что хотя бы 
по одному такому объекту на 
каждый район города долж-
но быть, и мы намерены до-
биваться положительного 
решения этого вопроса.

После апрельской сес-
сии, где были перерас-
пределены средства на 
ямочный и капитальный 
ремонты дорог, депутаты 
занялись на комиссиях 
не менее важными тема-
ми. Они внесли коррек-
тировки в документы по 
аренде муниципального 
жилья и наметили планы 
работы на текущий год. 
Обо всём подробно мы 
расспросили у депутата 
Совета, начальника цеха 
ФХ ГХК Юрия Разумника. 
Наталия Садриева 

— Юрий Иванович, воз-
можность арендовать му-
ниципальное жильё нуж-
на и жителям города, и 
вынужденным переселен-
цам. С чем связан пере-
смотр основного докумен-

та, регламентирующего 
процедуру аренды, и ка-
кие изменения ждут нани-
мателей?
— На заседании комиссии по во-
просам экономики, собственно-
сти и ЖКХ Совета депутатов чи-
новники вынесли на рассмотре-
ние проект Положения о поряд-
ке и условиях аренды жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческо-
го использования. Принят этот 
документ был семь лет назад, 
за это время в нормативных ак-
тах, лежащих в его основе, про-
изошли изменения. Администра-
ция привела документ в соот-
ветствие законодательству и су-
щественно повысила плату для 
нанимателей. После изучения 
Положения мы порекомендова-
ли исправить недочёты, а также 
снизить суммы платежей — как 
правило, муниципальное жильё 

снимают не самые состоятель-
ные железногорцы. Благода-
ря диалогу, успех был достигнут. 
Оплата для нанимателей увели-
чится в данном случае незначи-
тельно. А вот для арендаторов 
жилья в деревянных домах по-
сёлков цена стала и вовсе ниже 
на 20%. Изменения вступят в 
силу после принятия документа 
на ближайшей сессии Совета де-
путатов 30 мая.

— Как народные избран-
ники оценили работу чи-
новников в сфере ЖКХ за 
прошедший год, о которой 
на комиссии отчитался за-
меститель главы админи-
страции ЗАТО г. Железно-
горск Юрий Латушкин?
— В целом мы одобрили дея-
тельность чиновников, учиты-
вая объём сделанной работы 
и выделенных на это средств. 

В прошлом году город начал 
получать тепло от Железногор-
ской ТЭЦ — новая технологи-
ческая линия работает исправ-
но. Был пополнен автопарк 
ПАТП, а в рамках благоустрой-
ства города приобретены до-
полнительные мусорные баки. 
Активное общение депутатов и 
чиновников с жителями посёл-
ков помогло снять их наиболее 
острые проблемы. Отмечу, что 
в прошлом году было сделано 
немало нужных начинаний, ко-
торые мы продолжаем сейчас. 
Так, на местах стихийных сва-
лок весной появились каме-
ры наблюдения — первые на-
рушители уже оплатили адми-
нистративные штрафы. Обсуж-
даемая проблема ямочного ре-
монта автодорог получила раз-
витие — на это были выделены 
дополнительные средства, ра-
бота уже начата.

Как депутатам удалось снизить оплату аренды жилья по коммерческому найму,  
и как они оценили политику администрации в сфере ЖКХ за 2012 год?

Юрий Разумник: 
«Диалог приносит результат!»

Ю.И. Разумник,  
начальник цеха ФХ ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

В.В. Фольц,  
начальник ФОБ «Октябрь»,  
депутат Совета депутатов  
ЗАТО г. Железногорск

На комиссии по социальным вопросам представители администрации отчитались  
перед народными избранниками о проделанной за 2012 год работе в социальной сфере

Здоровые дети — здоровое будущее,  
и мы будем за него бороться

трудности

Производство. Технологии. Инновации

Студенты соберут гоночный болид 
из углепластика
Корпус болида команды Университета ма-
шиностроения МАМИ, участвующего в 
международных соревнованиях «Formula 
SAE», впервые изготовят из углеродных тка-
ней и препрегов. Их применение позволит 
существенно снизить массу гоночного ав-

томобиля и увеличить прочность корпуса, 
что сделает болид более маневренным, бы-
стрым и безопасным. Formula SAE являет-
ся самым крупномасштабным в мире сорев-
нованием среди молодых автомобильных 
инженеров-студентов.
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Выстроенный про-
дуктивный диа-
лог двух уважаю-
щих друг друга сто-
рон. Такова сложив-
шаяся на предприя-
тии система взаимо-
отношений между 
работодателем, то 
есть администраци-
ей комбината, и про-
фсоюзом, представ-
ляющим интересы 
работника. Но это не 
означает, что сами 
работники полно-
стью передовери-
ли свою жизнь об-
щественникам: они 
регулярно требуют 
от профсоюза отчё-
та, задают острые 
вопросы. Так быва-
ет на конференциях, 
при создании новых 
вариантов коллек-
тивного договора, 
например. И ещё раз 
в год — во время 
«Прямого провода» 
читателей «Вестни-
ка ГХК» с председа-
телем ППО ГХК Ви-
талием Иваненко. 
Яна Янушкевич

Ведущая: 
Виталий Фёдо-
рович, пока не 

поступают звонки — 
вопрос от редакции. 
Актуальный на се-
годня процесс — ре-
структуризация 
предприятия, выде-
ление из состава ком-
бината зависимых 
хозяйствующих об-
ществ. Как идёт в 
«дочках» профсоюз-
ная жизнь?
— Первая профсоюзная 
организация была созда-
на в ООО «УЖТ» в конце 
2012 года. Там же первы-
ми провели конференцию, 
на которой приняли кол-
лективный договор. Это 
серьёзное достижение, 
и процент членства в про-
фсоюзе тоже серьёзный — 
более 60%. Затем профсо-
юзные организации по-
следовательно создава-
лись на РМЗ, в Телекоме 
и СМРП. Причём у нас про-
изошла смена лидеров: в 
УЖТ председателем про-
фсоюза избран Сергей За-
колюкин, в СМРП Степан 

Кузьмин. Между ППО ГХК 
и организациями «дочек» 
заключено соглашение о 
сотрудничестве, мы при 
необходимости помогаем 
коллегам информацией, а 
в апреле направили новых 
председателей на обуче-
ние в Красноярск. 

Планируется ли 
отстаивать инте-

ресы работников в 
части повышения ка-
чества питания в сто-
ловых ООО «Комби-
нат питания»? Сегод-
ня за те же деньги 
другие столовые и 
кафе кормят вкуснее 
и разнообразнее. 
Алюминиевые столо-
вые приборы и псев-
досалфетки из плот-
ной бумаги — без 
комментариев…
— Мы постоянно общаем-
ся с руководством Комби-
ната питания (КП), пере-
даём претензии и замеча-
ния работников ГХК, по-
требителей предоставля-
емых ими услуг. Несколь-
ко раз в год проводим ко-
миссии с проверкой каче-
ства питания. Что мож-
но сказать? Существуют 
закреплённые докумен-
тально нормы и требо-
вания, предъявляемые к 
питанию работников на-

ших производств. Соот-
ношение жиров, белков, 
углеводов, размер пор-
ций — всё это просчита-
но и должно учитывать-
ся при составлении меню, 
которое предназначе-
но для питания по тало-
нам. Одно время в сто-
ловой «Заря» трудящие-
ся жаловались, что и пер-
вые, и вторые блюда на 
раздаче холодные. Убеди-
лись в этом, сигнализиро-
вали руководителю Ком-
бината питания. Тот про-
вёл беседу со своими под-
чинёнными — больше на-
реканий на температуру 
блюд в этой столовой не 
было. Надеюсь, и не будет. 
На замечание о качестве 
приборов Николай Овеч-
кин нам недавно париро-
вал, что посетители про-
сто выносят вилки, лож-
ки, даже гранёные ста-
каны кому-то нужны в хо-
зяйстве! Причём недавно, 
например, в профилакто-
рии, где также питание 
обеспечивает КП, замени-
ли алюминиевые приборы 
на качественную нержа-
веющую сталь. И продол-
жают уносить! А вот в том, 
что вместо салфеток на 
столиках нарезанная га-
зетная бумага, я сам убе-
дился на днях. Будем сно-
ва общаться с КП.

В пункте 5.19 
Коллективного 

договора ГХК пропи-
сана сумма команди-
ровочных: 500 ру-
блей и 700 рублей — 
для Москвы. Цены на 
все виды услуг под-
нимаются, и средние 
командировочные 
даже для нашего го-
рода уже выросли до 
900-1200 рублей. По-
чему у нас на комби-
нате не отслеживают 
эту информацию и не 
вносят коррективы?
— Действительно, раз-
мер суточных, закре-
плённый этим пунктом 
Коллективного догово-
ра ГХК, составляет 500 
рублей для городов РФ 
и 700 рублей для Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
за каждый день нахож-
дения в служебной ко-
мандировке. Тут два мо-
мента, которые необхо-
димо понимать и учиты-
вать: финансовые воз-
можности предприятия и, 
второе, немаловажное: 
в соответствии с налого-
вым кодексом (п.3 ст.217), 
сумма суточных, превы-
шающая 700 рублей, об-
лагается 13% подоходно-
го налога. Данное огра-
ничение налогового за-
конодательства и воз-

можности предприятия 
и были учтены при уста-
новлении в КД предель-
ной нормы суточных. 

Здравствуйте! 
Хочу попросить 

Вас поддержать кол-
лективную просьбу 
работников ГХК, чьи 
отделы располагают-
ся в здании на улице 
Маяковского. Мы хо-
тим просить руковод-
ство предприятия 
рассмотреть возмож-
ность организации 
стоянки для личного 
автотранспорта во 
внутридворовой тер-
ритории.  
Ведь на то, как пар-
куют сейчас автомо-
били и во дворе, и на 
обочине, просто смо-
треть страшно. 
— Вопрос этот возник не 
сегодня, я им занимался, 
и стало понятно, что для 
организации нормаль-
ной стоянки потребует-
ся не менее миллиона ру-
блей. Принято считать, 
что комбинат — бога-
тое предприятие и впол-
не может себе позволить 
такие траты. Но я пред-
лагаю всё-таки сначала 
взвесить все плюсы и ми-
нусы создания парков-
ки. Во-первых — ни я, ни 
Вы, никто не даст гаран-
тии, что там будут пар-
коваться только работ-
ники ГХК. Посмотрите на 
состояние улицы Школь-
ной, на дворы в этом рай-
оне: они уставлены маши-
нами  работников окрест-
ных учреждений и вой-
сковой части. Слишком 
велика вероятность, что 
для вашей машины там 
места уже не останется. 
И давайте не забывать, 
что в непосредственной 
близости к предлагаемо-
му Вами месту для пар-
ковки — жилой дом. Вы 
предлагаете его жильцам 
постоянно дышать вы-
хлопными газами? Кста-
ти, жильцы уже один раз 
сказали: «Мы против». 

Как будут обсто-
ять дела с посе-

щением работниками 
профилактория после 
его преобразования 

в «дочку»? Не станет 
ли его посещение 
платным?
— Посещение и сейчас 
платное. Средства за ле-
чение работников ГХК пе-
речисляется предприя-
тием на счёт профилак-
тория. Так что для кол-
лектива «ядра» комбина-
та ничего не изменится. 
Что же касается дочерних 
предприятий, им необхо-
димо будет заключить до-
говоры с «Юбилейным». 
Пока ни одно из образо-
ванных ЗХО этого сделать 
не успело. 

Что будет со 
спортивным 

комплексом и профи-
лакторием после их 
отсоединения в ООО?
— По предварительным 
данным, профилакторий 
«Юбилейный» и спорт-
комплекс «Октябрь» пла-
нируется выводить из 
состава ГХК одновре-
менно. После того, как 
это произойдёт, ГХК бу-
дет выделять средства 
ППО ГХК для проведения 
спортивно- и культурно-
массовых мероприятий. 
Из этих средств, в част-
ности, планируется фи-
нансировать соревно-
вания ГХК, трениров-
ки, другие мероприя-
тия. Как этот вопрос бу-
дет решаться с городски-
ми спортивными собы-
тиями — ещё предстоит 
определить. Но перспек-
тива этих объектов по-
нятна: им необходимо бу-
дет зарабатывать деньги 
самостоятельно.

наша жизньинтерактив

территория культуры росатома

Алло, мы ищем таланты!

В Центральной городской библиотеке имени Горького состоялся мастер-класс Натальи Гранцевой

Благодаря сотрудниче-
ству столичных литера-
торов с Госкорпораци-
ей «Росатом» молодым 
людям из ЗАТО Красно-
ярья представился уни-

кальный шанс попробо-
вать свои силы в боль-
шой литературе. Ну, пусть 
не в большой-большой, но 
всё же увидеть свои про-
изведения в центральных 

журналах — об этом ещё 
пару месяцев назад ни-
кто из участников конкур-
са и не мечтал. А теперь 
эта цель весьма близка к 
осуществлению как мини-
мум у четырёх железно-
горцев и пяти зеленогор-
цев. Именно столько мо-
лодых поэтов и писателей 
из двух соседних закры-
тых городов признаны по-
бедителями первого кон-
курсного этапа. 
Ещё в феврале наши го-
рода посетил литера-

турный десант с «боль-
шой» земли. Была в со-
ставе того десанта и На-
талья Гранцева. В тот 
раз на встречу с писате-
лями и поэтами только в 
Железногорске пришли 
несколько десятков че-
ловек. Тем из них, кто не 
достиг возраста 35 лет, 
было предложено по-
участвовать в конкур-
се. Смельчаки нашлись. 
И после предваритель-
ного отбора самые пода-
ющие надежды молодые 

поэты и прозаики полу-
чили персональное при-
глашение принять уча-
стие теперь уже в автор-
ском мастер-классе На-
тальи Гранцевой. По его 
итогам она отрекомен-
дует нескольких авторов 
к дальнейшему участию 
в конкурсе. В октябре им 
предстоит посетить еже-
годный Форум молодых 
писателей России, стран 
СНГ и зарубежья, кото-
рый пройдёт в Подмо-
сковье. Их работы будут 

опубликованы в ежегод-
ном литературном сбор-
нике «Новые писатели», 
отдельной книге серии 
«Молодая литература 
России» и литературных 
журналах. Имена этих 
талантливых и удачли-
вых молодых людей пока 
не названы, но малень-
кую толику тайны мы всё 
же приоткроем: как ми-
нимум два начинающих 
писателя из двух ЗАТО 
уже получили предложе-
ния к публикации.

Поэтесса, главный редактор одного из из-
вестнейших журналов «Нева» провела 
экспресс-курсы по литературному мастер-
ству для участников конкурса начинаю-
щих писателей. Эту встречу молодым лите-
раторам закрытых городов подарил про-
ект «Территория культуры Росатома» при 
поддержке Горно-химического комбината. 
Оксана Забелина

Дискуссия у микрофоновОтстаивать права  
и выполнять обязательства На встрече с писателями из Москвы и Красноярска в ЦГБ «боевое крещение»  

выдержало оборудование, приобретённое на грант ГХК
Такова миссия профсоюза на Горно-химическом комбинате и в Росатоме

В этом выпуске  
корпоративной га-
зеты мы открываем 
новую рубрику,  
в которой будем 
рассказывать о том, 
как на практике 
идёт реализация 
проектов, победив-
ших в благотвори-
тельном конкурсе  
«ГХК ТОП-20 — 
2013». Напомним, 
в марте этого года 
двадцать заявок от 
граждан и органи-
заций Железногор-
ска и Сухобузимско-
го района получи-
ли гранты предпри-
ятия на реализацию 
общественно зна-
чимых инициатив. 
Оцениваем первые 
результаты. Марина 
Панфилова

Один из призёров кон-
курса — Центральная 
городская библиотека 
имени М.Горького — 
стала первой площад-
кой Железногорска, 
приступившей к реали-
зации своей идеи. Здесь 
состоялось открытие 
дискуссионной площад-
ки «Новый вектор», соз-
данной по инициати-
ве молодёжи. Благода-
ря специальной аппа-

ратуре, закупленной 
на средства гранта, те-
перь можно в режиме 
он-лайн обменивать-
ся мнениями по акту-
альным вопросам с яр-
кими и независимыми 
личностями — предста-
вителями самых раз-
ных областей жизни и 
творчества. Собеседни-
ками горожан, пришед-

ших на открытие пло-
щадки, стали писатель, 
доктор филологических 
наук, профессор МГУ, 
автор книг из серии 
«Жизнь замечательных 
людей» Алексей Варла-
мов и красноярский пи-
сатель, журналист, за-
меститель главного ре-
дактора журнала «День 
и ночь» Эдуард Русаков. 

Кто является героем 
нашего времени? Ну-
жен ли социальный за-
каз на литературные 
произведения? Суще-
ствует ли мода на чте-
ние? Являются ли писа-
тели в наши дни «инже-
нерами человеческих 
душ»? Эти и другие 
темы обсуждали участ-
ники встречи. 

— Мы давно вынаши-
вали идею дискуссион-
ной площадки «Новый 
вектор», и теперь у горо-
жан есть возможность 
комфортно общаться с 
использованием новых 
технологий, — сказала 
заместитель директора 
ЦГБ имени М.Горького 
Татьяна Белоусова. — 
Надеюсь, что новое обо-

рудование привлечёт 
молодёжь в нашу би-
блиотеку. Многие юные 
железногорцы имеют 
гражданскую позицию 
и хотят принимать уча-
стие в жизни города и 
страны, и здорово, что 
Горно-химический ком-
бинат поддержал это на-
чинание!

— Такие встречи — 
это точка роста, эмо-
ционального и духов-
ного, — сказал один 
из участников дискус-
сии Игорь Сошенко. — 
Я знаю, что ГХК и Роса-
том вкладывают силы 
и возможности в под-
держку социальных 
инициатив и получают 
результат. По програм-
ме «Территория культу-
ры Росатома» в Желез-
ногорск приглашают-
ся звёзды культуры на-
шей страны, но они «да-
леко», на сцене, а новая 
дискуссионная площад-
ка поможет железно-
горцам напрямую бе-
седовать с носителями 
высочайшей культуры. 

Мероприятия «Ново-
го вектора» будут про-
ходить ежемесячно в 
формате круглых сто-
лов, дискуссионных 
площадок и виртуаль-
ных встреч.
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Превратить читальный зал библиотеки имени М.Горького в современную площадку для дискуссий 
помогло приобретённое на средства ГХК оборудование: конференционная беспроводная система с 
микрофонами и плазменный телевизорКорпоративная газета ГХК проводит «Прямой провод» с председателем 

ППО три года подряд. За это время мы помогли найти решение насущных 
вопросов десяткам работников предприятия

гранты гхк в действии 
прямой провод

Полную версию 
«Прямого провода» 
корпоративной 
газеты «Вестник ГХК» 
с председателем 
ППО ГХК Виталием 
Иваненко читайте на 
внутреннем форуме 
предприятия

info.mcc.ru
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В мае Специаль-
ное управление фе-
деральной пожар-
ной службы №2 МЧС 
России отметило 
60-летие. 

На торжественном собра-
нии от лица всех работ-
ников Горно-химического 
комбината сотрудников 
спецуправления поздра-
вил исполняющий обязан-
ности генерального ди-
ректора Александр Усти-
нов. Он вручил начальни-
ку управления полковни-
ку Ивану Антипину ценные 
подарки и пожелал ему и 
подчинённым спокойных 
трудовых будней. В этот 
знаковый день 36 работ-
ников и ветеранов управ-
ления получили награды 
и благодарственные пись-
ма. За безупречную служ-
бу двоим вручили нагруд-
ные знаки отличия «Луч-
ший работник пожарной 

охраны» и троим — знаки 
«Отличный пожарный».
ГХК и спецуправление 
ФПС №2 связывают деся-
тилетия тесного сотруд-
ничества. 8 мая 1953 года 
приказом Министра вну-

тренних дел СССР в засе-
креченном городе Крас-
ноярске-26 для охраны 
строящегося предприятия 
ядерно-оружейного ком-
плекса страны — ГХК — 
было создано Управле-

ние военизированной по-
жарной охраны №2 ГУПО 
МВД СССР. В те далёкие 
годы на вооружении по-
жарных подразделений 
состояло всего четыре ав-
тоцистерны, шесть авто-

насосов и один оператив-
ный автомобиль. В слож-
ных условиях массово-
го строительства сотруд-
ники управления пожар-
ной охраны №2 успешно 
обеспечивали противопо-

жарную защиту уникаль-
ных объектов военно-
промышленного комплек-
са. Круглосуточно осу-
ществлялся контроль за 
противопожарным режи-
мом, велась большая про-
филактическая работа.
Сегодня на службу в 
управление поступа-
ет новейшая техника со 
сложным оборудовани-
ем: пятидесятиметровые 
коленчатые подъёмники 
и автолестницы, роботи-
зированные комплексы, 
автоцистерны с компью-
терным управлением на-
сосными установками и 
множество специального 
оборудования и пожарно-
технического вооруже-
ния. Это происходит при 
всесторонней помощи со 
стороны руководителей 
Горно-химического ком-
бината и руководства Де-
партаментов и Управле-
ний МЧС России.

библиот ек алюди
Сорок лет вместе с реактором 
Начальник производственно-экспериментальной лаборатории РЗ 
Владимир Попов изучил атомный реактор до мелочей, обеспечивая его 
работоспособность в течение четырёх десятилетий

Наверное, это судьба. 
Ещё студентом Томско-
го политехнического ин-
ститута ему удалось по-
пасть на практику не 
просто на реакторный 
завод ГХК, а в завод-
скую производственно-
экспериментальную ла-
бораторию (ПЭЛ), персо-
нал которой контроли-
ровал и анализировал 
состояние реакторов, 
их работоспособность 
и безопасность. С голо-
вой окунувшись в эту ра-
боту, Владимир Попов 
остался с реактором на-
долго. Последние три-
надцать лет он работал 
в должности начальника 
ПЭЛ, ну а в апреле это-
го года вышел на заслу-
женный отдых. Наталия 
Садриева 

ОБНАРУЖИТЬ И УЧЕСТЬ
— С профессией мне повез-
ло, — рассказывает Влади-
мир Попов, лауреат премии 
Правительства РФ в обла-
сти науки и техники. — Я по-
пал на уникальное производ-
ство с очень крепким кол-
лективом. К моему приходу 
в 1973 году, уже в должности 
инженера, основные научно-
технические задачи по экс-
плуатации реактора были ре-
шены — обеспечивалась ра-
ботоспособность тепловыде-
ляющих элементов (твэлов), 
технологических каналов, 
графитовой кладки и многое 
другое. При этом сам реактор 
оставался объектом изучения 
атомщиков — при его эксплу-
атации обнаруживались не-
известные или неучтённые 
факторы, минимизация кото-
рых стала первоочередной за-
дачей на долгие годы. 

РЕАКТОР-
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
О каких неучтённых факто-
рах идёт речь? Дело в том, 
что из-за радиационно-
термического воздействия 
начали деформироваться 
графитовая кладка и несу-
щие металлоконструкции 
реактора. Проблему реша-
ли при участии ведущих на-
учных центров СССР. Выход 
нашли. По инициативе и при 
участии специалистов лабо-
ратории начали создавать си-
стемы контроля параметров 
состояния кладки и деформа-

ции металлоконструкций. В 
последствии эти аналоговые 
системы заменили на цифро-
вые, что также потребовало 
новых разработок.

— Надёжность работы ре-
актора была доведена до са-
мых высоких параметров, — 
продолжает Владимир Кузь-
мич. — Атомщикам это стои-
ло больших усилий, но друго-
го пути не было. В итоге АДЭ-2  
отработал дольше всех реак-
торов мира, его ресурс был 
увеличен более чем в два раза. 
Мы этим, конечно, гордимся!

ДО И ПОСЛЕ
Останов последнего, третье-
го реактора в 2010 году раз-
делил научно-практическую 
деятельность лаборатории на 
два периода — «до» и «после». 
Если раньше коллектив Вла-
димира Попова обеспечивал 
безопасность работающего 
реактора, то теперь — реак-
тора остановленного.

— Снизилась нагрузка, 
но степень ответственно-
сти осталась прежней. Те-
перь у лаборатории две за-
дачи: обеспечить безопас-
ную транспортировку отра-
ботавших твэлов на перера-
ботку и вывести реактор из 
эксплуатации методом захо-
ронения на месте. Этот ме-

тод в качестве изобретения 
ГХК получил две престиж-
ные награды на междуна-
родных выставках-конкурсах 
в России и Женеве. Кста-
ти, атомщики реакторно-
го завода, в том числе и со-
трудники производственно-
экспериментальной лабора-
тории, не раз были награж-
дены за уникальные актуаль-
ные изобретения. Сам Вла-
димир Кузьмич подал более 

двадцати рационализатор-
ских предложений и получил 
два авторских свидетельства 
на изобретения.

— Вся жизнь была связа-
на с реактором, — подводит 
итог Владимир Попов, — и я 
считаю, что прожил её счаст-
ливо. Завод был вторым до-
мом. Утром мне хотелось на 
работу, а вечером — домой, 
к семье. А что ещё нужно 
обычному человеку?
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Последний эксперимент начальника лаборатории Владимира Попова  
перед уходом на пенсию: испытание образцов глины на водопроницаемость для засыпки 
отсеков реактора при его захоронении на месте. Как видим, в глине образуются полости.  
Значит, работа учёных-практиков ещё не закончена

Талантливого атомщика, успешного руководителя 
Владимира Попова можно ещё назвать и самым богатым 
человеком на свете. У него хорошая семья, четыре внука 
и второе после работы любимое дело — садоводство. 
Теперь, выйдя на заслуженный отдых, Владимир Кузьмич 
сможет уделять всем им ещё больше внимания

На реактор АДЭ-2 я попал в 1970 году во время его пер-
вого капитального ремонта — перевёлся сюда из Крас-
ноярска-45, ныне Зеленогорска, где после института 
проработал три года инженером-технологом. В пер-
вый же день посещения центрального зала увидел бло-
ки урана, которые люди в белой спецодежде загружали 
в активную зону. Один из них, видя моё любопытство, 
протянул маленький блестящий цилиндр, напоминаю-
щий гирьку от часов-ходиков. Я взял его и выронил: до 
того блок оказался тяжёлым!

ПО ЧЕТЫРЕ КАССЕТЫ ЗА РАЗ
Далее были многочисленные экзамены, допуски к рабо-
те за пультом управления реактором, и сама оператив-
ная работа в четыре смены по шесть часов каждая. Мо-
лодые, азартные — что инженеры, что рабочие — на пе-
регрузах реактора пытались соревноваться в физиче-
ской выносливости: разнося урановые блоки по пятаку 
реактора, брали иногда сразу по четыре кассеты, то есть 
40 блоков общим весом 80 кг. Сам удивляюсь: мой вес 
что тогда, что сейчас — чуть более 50 килограммов…

До сих пор вспоминаю, как порой в ночную смену, де-
лая обход различных помещений цеха, останавливался 
на балконе центрального зала реактора и, глядя сверху 
на безлюдный пятак, огромную и впечатляющую выра-
ботку в скалах (а ведь всё это сделали люди!), я ловил 
себя на мысли, что сейчас здесь идёт наработка тепла, 
света и плутония. 
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Воспоминания нового автора 
«Народной книги ГХК» Роберта 

Кокарева, ветерана реакторного 
завода, поэтичны и не лишены 

героизма. Повседневного героизма 
работников атомной отрасли. 
Когда труд на засекреченном 

производстве позволял 
чувствовать себя участником 

большого, важного дела.

Подземное детище Доллежаля

Годы молодости Роберта 
Кокарева — это подземное 
производство Горно- 
химического комбината.  
Как и сотни его предшественников 
и последователей, наш автор 
с трудом поверил, что горные 
выработки — дело рук человека
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это всё о нём

— Владимир Кузьмич 
внёс большой вклад 
в повышение степени 
надёжности основного 
оборудования АДЭ-2.  
Он контролировал со-
стояние графито-
вой кладки реактора, 
определял гидравли-
ческие режимы работы 
технологических ка-
налов, был основным 
специалистом по де-
фектам рабочих бло-
ков. Его знания и опыт 
служили безопасности 
основного производ-
ства ГХК.

— Владимир Кузьмич 
трудился в лаборато-
рии, не покладая рук. 
Выходил на работу во 
время отпусков, что-
бы решить производ-
ственные задачи. При 
работе и после оста-
нова реактора он обе-
спечивал изучение 
свойств графита, кон-
тролировал течение 
коррозионных процес-
сов блоков  высокого 
обогащения ДАВ-90.

— Стремление Вла-
димира Попова разо-
браться во всём до са-
мой сути позволило 
ему сделать осново-
полагающие предло-
жения для продления 
жизни реактора. На-
пример, он внедрил си-
стемные опорные по-
душки, продлившие 
ресурс работы графи-
товых кладок. Кроме 
того, был хорошим ру-
ководителем, показы-
вая коллективу пример 
эффективной работы.

Александр 
Устинов
главный  
инженер ГХК

Анатолий 
Сиренко
с 2002 по 2011 годы 
директор 
реакторного завода
сейчас — 
заместитель 
главного инженера 
ГХК

Александр 
Горобченко
с 1993-2012 годы  
заместитель 
главного инженера 
реакторного завода

живая история

Люди, которые нас берегут
ГХК поздравил с юбилеем работников спецуправления ФПС №2

От имени всех работников ГХК — коллективу-юбиляру самые искренние поздравления!
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Стать лицом фирмы — легко!

Положение о конкурсе  
смотри на внешнем  
и внутреннем сайтах ГХК

www.sibghk.ru
info.mcc.ru

Осталось три недели, чтобы заявить о желании 
победить в самом красивом и ярком конкурсе года.
Коллективы заводов, отделов и «дочек»! 
Выдвигайте на конкурс самых достойных, 
трудолюбивых и обаятельных представительниц! 

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ  
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

86 ЛЕТ
9 ИЮНЯ Лоншаков Пётр Михайлович

85 ЛЕТ
4 ИЮНЯ Соседкин Михаил Маркелович
4 ИЮНЯ Ряузова Лидия Васильевна
10 ИЮНЯ Лопатина Александра Григорьевна
14 ИЮНЯ Баландин Виктор Васильевич

80 ЛЕТ
2 ИЮНЯ Патрахин Григорий Павлович
5 ИЮНЯ Бурнашева Софья Александровна
9 ИЮНЯ Елесина Валентина Максимовна 
17 ИЮНЯ Губарь Зоя Васильевна
30 ИЮНЯ Горобченко Эмма Николаевна

75 ЛЕТ
1 ИЮНЯ Редина Зоя Васильевна
2 ИЮНЯ Зарипов Марс Абдуллинович
6 ИЮНЯ Климова Галина Владимировна
6 ИЮНЯ Каргапольцева Любовь Георгиевна
8 ИЮНЯ Хомлева Людмила Максимовна
8 ИЮНЯ Прохорова Антонина Семёновна
10 ИЮНЯ Ерофеева Эльвира Владимировна
16 ИЮНЯ Алексейчик Пётр Васильевич
24 ИЮНЯ Котыхова Галина Васильевна
27 ИЮНЯ Веселкова Ираида Ивановна 
28 ИЮНЯ Ворожцов Василий Иванович
28 ИЮНЯ Казина Валентина Дмитриевна
28 ИЮНЯ Кетова Тамара Петровна

70 ЛЕТ
2 ИЮНЯ Кисляк Светлана Семёновна
11 ИЮНЯ Овсянникова Клавдия Петровна
13 ИЮНЯ Гунбина Галина Михайловна
16 ИЮНЯ Полищук Александр Михайлович
20 ИЮНЯ Рохликова Александра Михайловна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,07 0,10 0,08
г. Железногорск 0,09 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,10 0,12 0,11

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

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В АПРЕЛЕ

Средняя месячная температура воздуха ожидается +14,+16°, 
что около и на 1° ниже средних многолетних значений. Пре-
обладающая температура ночью +8,+13°, в отдельные ночи 
второй и четвёртой пятидневок понижение до +2,+7°. Днём 
в первой половине месяца +19,+24°, в начале и в конце пер-
вой декады повышение до +25,+30°. Во второй половине ме-
сяца +15,+20°. В отдельные дни четвёртой пятидневки пони-
жение до +10°. Месячное количество осадков — 54-84 мм, 
это больше и около среднего многолетнего количества. 
Дожди, грозы ожидаются в большинстве дней месяца, во 
второй пятидневке преимущественно без осадков.

И Ю Н Ь

поздравляем! радиационная обстановка

прогноз погодыпраздники июня

1 ИЮНЯ  Международный день защиты 
детей

5 ИЮНЯ  День эколога 
Всемирный день охраны 
окружающей среды

8 ИЮНЯ  День социального работника
12 ИЮНЯ День России
16 ИЮНЯ День медицинского работника 
22 ИЮНЯ День памяти и скорби жертв 

Великой Отечественной войны 
25 ИЮНЯ День дружбы, единения славян 
27 ИЮНЯ День молодёжи 
29 ИЮНЯ День изобретателя 

и рационализатора

10 ИЮНЯ  Белозёров Геннадий Владимирович, 
заместитель начальника информационно-
вычислительного центра

13 ИЮНЯ Петухов Дмитрий Михайлович, руководитель 
группы по подбору персонала 

14 ИЮНЯ  Трусов Сергей Юрьевич, главный энергетик ОГЭ 
16 ИЮНЯ Малышенко Валерий Николаевич, 

заместитель главного инженера ПРЭХ
24 ИЮНЯ Друзь Дмитрий Витальевич, заместитель 

начальника технического отдела предприятия
30 ИЮНЯ  Сунчугашева Вера Дмитриевна, 

главный бухгалтер предприятия
30 ИЮНЯ Мартынов Владимир Васильевич, 

начальник отдела радиационной безопасности

с днём рождения!

И всё это без грохота, копоти, пыли и суеты вагонной, что 
присуще угольным станциям. Только ровный гул на пята-
ке от прокачиваемой воды-теплоносителя да привычно не-
громкий шум самописцев-регистраторов в комнате №15, от-
куда идёт управление процессом.

В ЖАНРЕ «ЭКШН»
Работа есть работа, бывало всякое. Но самые запоминаю-
щиеся случаи связаны с внеплановыми остановками, ког-
да по каким-то причинам после срабатывания аварийной 
защиты затягивалось время устранения дефекта, а потому 
из-за дефицита времени не удавалось поднять мощность до 
прежней величины. 

Вспоминаю такой случай: за пультом я и Валентин Доро-
шенко, он меня «натаскивал» на место старшего инженера 
управления. Работали в смену с 14.00 до 20.00. За пару ча-
сов до конца сработал звуковой предупредительный сиг-
нал, на панели контроля расхода воды через технологиче-
ские каналы появился мигающий световой сигнал сниже-
ния от одного из каналов. Редкое мигание переросло в ча-
стое (аварийный сигнал) и через четыре секунды зареве-
ла сирена, в активную зону по автоматике опустились 40 
стержней-поглотителей нейтронов. В микрофон оповещаю 
все отметки реактора: «Остановка! Остановка!» — в прин-
ципе, обычная, даже почти рядовая ситуация. Но, торопясь 
выйти на прежний уровень мощности, мы «свалились» 
снова. Видимо, на остановке, при резком падении темпера-
туры первого контура, какая-то грязь попала в расходомер-
ные органы нескольких технологических каналов, появи-
лось несколько сигналов по расходу, и один из них аварий-
ный. Сработала защита. Канал разгрузили.

ТОРОПЛИВО-МЕДЛЕННО
Начальник смены Алексей Денисламов прибежал с пята-
ка весь в «мыле», понимая, что времени на подъём мощно-
сти критически мало. С его разрешения начинаю «выдёр-
гивать» стержни-поглотители из активной зоны, смотрю 
за приборами контроля мощности и скорости нарастания 
процесса. Тороплюсь «на грани», появился предупреди-
тельный сигнал превышения скорости нарастания мощно-
сти, пытаюсь снять его погружением четвёрки стержней. 
Ан нет! Заревела сирена от сигнала «СА» — «скорость ава-
рийная!», но при этом стержни в активную зону не пада-
ют! «Заяц» (контрольная метка на ленте прибора) контро-
ля мощности, что перед глазами, убежал вправо и скрыл-
ся. Перевожу диапазон, ловлю «зайца», а он с нарастающей 
скоростью снова идет к «зашкалу» вправо. Ору на всё окру-
жение: «давлю АЗ», срывая предохранительную крышку 
с кнопки. «Не надо!» — Денисламов за спиной. «Заяц» на 
приборе опять исчез!

«Надо!» — говорю и сбрасываю сорок стержней в актив-
ную зону. Тут же, увидев, что нарастающая мощность упа-
ла, запрещающих сигналов нет, начал, как предписыва-
лось инструкциями, «торопливо-медленно» вытаскивать 
поглотители. Реактор «задышал», мощность плавно нарас-
тала. К концу смены, то есть через час-полтора, вышли на 
100% мощности, подземная АЭС снова была в строю. Мы с 
Валентином после смены укатили на три дня на границу с 
Тувой за брусникой, а после возвращения ещё не раз писа-
ли объяснительные с точным перечислением действий, по-
рядком их проведения.

Время идёт, жизнь продолжается. Но былое, нет-нет, да 
и всплывёт в памяти. Встают перед глазами образы тех, 
с кем свёл аппарат Доллежаля энергетический (АДЭ-2).  –
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Электронную 
версию «Народной 
книги ГХК» 
можно найти 
на внутреннем 
сайте предприятия

info.mcc.ru

Нам можно 
написать:  
662972, 
Железногорск-2, 
а/я 132

Наш электронный адрес:  
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:
73-10-00

А какими могут быть 
ваши воспоминания 
о первых днях 
и годах на ГХК? 
С благодарностью 
примем рукописи 
и фото, хранящие 
память о вашей юности, 
на какие бы годы она 
ни приходилась!

Сибирская француженка
Шестого мая соратники по «ветеранскому штабу» предприятия поздравили  
активистку совета ветеранов Зою Кремезную с юбилеем

Отработав более 
сорока лет на ре-
акторном заводе, 
Зоя Александровна 
в 2011 году сменила 
заслуженный отдых 
на бурную деятель-
ность в совете ве-
теранов ГХК и ста-
ла незаменимым ка-
дром этой сплочён-
ной команды. Мари-
на Панфилова

Коллеги по совету ве-
теранов подготовили к 
юбилею Зои Алексан-
дровны сюрприз — кра-
сочно оформленную под-
борку её фотографий под 
названием «Сибирская 
француженка». Зоя Кре-
мезная — коренная си-
бирячка с сильным ха-
рактером, а «францужен-
кой» её окрестили за ми-
ниатюрность, изящество 
и вкус.

Родилась Зоя в малень-
ком селе Шушь, впослед-
ствии семья перееха-
ла в Черногорск. В шко-
ле любимым предметом 
была химия, поэтому по-
сле девятого класса она 
пошла учиться в химико-
технологический техни-
кум. Окончив его, по на-
правлению приехала ра-
ботать на красноярский 
завод медпрепаратов. В 
Красноярске Зоя вышла 
замуж. Муж Валерий в 
1964 году устроился ра-
ботать на ГХК, сначала в 
пионерлагерь «Звёздоч-
ка», а затем дозиметри-
стом РХЗ, и привёз в Крас-
ноярск-26 молодую жену.
Специальность хими-
ка оказалась востребо-
ванной на ГХК: Зоя Кре-
мезная быстро устро-
илась на работу и в ян-
варе 1965 года нача-
ла трудиться лаборан-

том в коллективе хим-
лаборатории ТЭЦ ГМЗ 
(ныне реакторный завод). 
В 1980 году она перешла 
на работу в АХЧ ТЭЦ тех-
ником по материально-
техническому снабже-
нию, затем в течение 
пяти лет работала на-
чальником АХЧ ТЭЦ — 
экономистом и закончила 
трудовую деятельность в 
должности техника груп-
пы МТС. В общей слож-
ности на подземном про-
изводстве ГХК Зоя Алек-
сандровна отработала 
41 год и 6 месяцев.
На протяжении многих 
лет Зоя Александровна 
активно участвовала в 
общественной жизни: из-
биралась в цеховой и за-
водской комитеты про-
фсоюза, являлась чле-
ном Горкома профсоюза, 
трижды избиралась де-
путатом Городского сове-

та депутатов трудящихся.
А главным в жизни на-
шей героини всегда оста-
валась дружная, креп-
кая семья. Муж был на-
дёжной опорой. Вале-
рий Егорович отрабо-
тал на комбинате 37 лет, 
участвовал в ликвида-
ции последствий Черно-
быльской аварии. К со-
жалению, он рано ушёл 
из жизни. Дочери пош-
ли по стопам родителей, 
обе работают на ГХК: 
старшая, Виктория Гри-
цаюк, трудится инжене-
ром в УЦ, младшая, Та-
тьяна Голдырева — заме-
ститель начальника ОГЭ 
по ВПЦ. Растут три внука 
и одна внучка.
Казалось бы, всё в жиз-
ни есть: и семья, и заслу-
женный отдых. Но де-
ятельная натура по-
прежнему не дает ей по-
коя.

— Я сама выразила же-
лание поработать в сове-
те ветеранов, — говорит 
Зоя Александровна. — 
Окунувшись в жизнь ор-
ганизации, поняла, ка-
кую большую работу ве-
дёт этот замечательный, 
дружный коллектив, как 
заботится о пожилых лю-
дях — бывших работни-

ках предприятия. Я зани-
маюсь учётом членов со-
вета ветеранов — пенси-
онеров ГХК. Это необхо-
димо, чтобы люди полу-
чали материальную под-
держку предприятия. 
Чувствую себя нужной и 
рада, что нахожусь среди 
этих женщин — великих 
тружениц!

Совет ветеранов поздравляет Зою Александровну 
Кремезную с юбилеем и желает ей крепкого 
здоровья и активного долголетия!

В программе занимательные конкурсы, головоломки, 
рисунки, интеллектуальные задания, призы и подарки, 
а также хорошее настроение, улыбки и смех.  
К участию приглашаются ребятишки младшего 
и среднего школьного возраста, а также их родители, 
бабушки и дедушки. 
Творческая игра пройдёт в музее ГХК по адресу 
ул. Ленина, 65. 

начало в 11.00

анонс

творческая 
игра 
для детей 
работников 
предприятия

Организаторы:
первичная профсоюзная организация ГХК
отдел по связям с общественностью ГХК
молодёжная организация ГХК
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своими  гл а за ми

Пообщаться с титулованным 
спортсменом пришли учащи-
еся 9-10 классов. Организа-
тор и ведущая урока специа-
лист ОСО Анна Кареева пред-
ставила Ильдара Габбасо-
ва и предложила ребятам за-
дать ему вопросы. Юные ин-
тервьюеры с удовольствием 
включились в импровизиро-
ванную пресс-конференцию: 
«С чего и в каком возрасте 
началось увлечение кикбок-
сингом? Какой бой был са-
мым сложным? Делает ли 
чемпион зарядку? Трудно ли 
держать в норме вес и пра-
вильно питаться? Как до-
биваться побед в спорте и в 
жизни?» Ильдар Рашидович, 

в свою очередь, подчеркнул, 
что спорт и дисциплина зака-
ляют характер, который осо-
бенно необходим  для реше-
ния новых задач на атомных 
производствах.

Как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, и ребята по-
просили Ильдара показать 
им некоторые приёмы. Что-
бы упражнения запомнились 

лучше, спортсмен предло-
жил школьникам поучаство-
вать в импровизированном 
спарринг-поединке. Смель-
чаки нашлись быстро. Пер-
вым на «ринг» вышел девяти-
классник Игорь Смирнов, его 
примеру последовал один-
надцатиклассник Максим 
Шишков. Восторгу болель-
щиков не было предела!

После урока со звездой ре-

бята были переполнены впе-
чатлениями.

— Участвовать в поедин-
ке с Ильдаром Габбасовым 
страшновато, но весело! — 
делится учащийся 9 «А» клас-
са Игорь Смирнов.

— По нашему гостю вид-
но, что это человек, сильный 
духом! — добавляет Максим 
Шишков. — Он пример для 
подражания!

урок с известным человеком
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Самые смелые школьники вышли на поединок с чемпионом мира и Европы:  
редкая возможность изучить приёмы кикбоксинга на практике!
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Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Ильдар Габбасов  
поделился со старшеклассниками секретами успеха

Спарринг со звездой

ИЛЬДАР ГАББАСОВ
инженер ФХ, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,  
Чемпион России, мира и Европы по кикбоксингу

— На уроке общаться с ребятами оказалось очень интересно, я даже 
не знаю, кто кому дал больше в плане эмоций и энергии: я — им или 
они — мне. Я говорил с ними не только как спортсмен и депутат. Важно 
то, что я — представитель ГХК, и ребята должны видеть, что работа 
на таком предприятии обеспечивает стабильность в жизни и даёт 
возможность заниматься спортом. Например, я чувствую за собой 
поддержку предприятия, без которой не было бы моих побед!

Необычный урок со звез-
дой спорта стал логиче-
ским продолжением об-
разовательного проек-
та ГХК «70+1», который 
был реализован в школе 
№100 в течение третьей 
четверти. Ученики и учи-
теля, что называется, 
вошли во вкус и вырази-
ли желание продолжить 
общение с атомщиками. 
26 апреля в этой школе 
впервые состоялось ме-
роприятие под названи-
ем «Урок с известным че-
ловеком. Путь к верши-
не». Провёл его Чемпи-
он мира и Европы по кик-
боксингу, депутат Совета 
депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, инженер ФХ ГХК 
Ильдар Габбасов. Мари-
на Панфилова

ц
и

та
та

спорт-блиц

Вес взят
Мастер спорта по 
пауэрлифтингу, сварщик 
ФХ Василий Бобыльков 
выиграл соревнования 
по пауэрлифтингу на 
Кубке Сибирского 
федерального округа, 
которые состоялись 
16-19 мая в г. Гурьевск 
Кемеровской области. 
По сумме троеборья 
Василий набрал 815 кг, 
а также установил 
личный рекорд в жиме 
лёжа, взяв вес в 235 кг. 
Теперь спортсмену 
предстоит выступить 
на Кубке России осенью 
этого года в Кемерово. 

Шах и мат 
Ученик 5 класса Данил 
Шаститко, сын работни-
ка ГХК Андрея Шастит-
ко, занял первое место 
на всероссийском турни-
ре по шахматам, который 
проходил с 16 по 27 апре-
ля в г. Сочи. Юный шахма-
тист выступал в первой 
лиге в возрастной группе 
до 13 лет и сумел достичь 
успеха, которого уже лет 
десять не было в истории 
краевой шахматной феде-
рации. Благодаря победе 
Данил получил право при-
нимать участие в высшей 
лиге турнира. Состязания 
пройдут через год, а уже в 
этом году юному шахмати-
сту присвоят звание кан-
дидата в мастера спорта.

Золото 
Габбасова
Заслуженный мастер 
спорта России, трёхкрат-
ный чемпион мира и Евро-
пы, инженер ФХ ГХК Иль-
дар Габбасов пятнадца-
тый раз в своей спортив-
ной карьере стал Чем-
пионом России по кик-
боксингу в разделе лайт-
контакт. Соревнования 
прошли с 11 по 15 мая в 
Саратове. Эта победа обе-
спечила спортсмену уча-
стие в сборной страны, 
которая в декабре этого 
года поборется за меда-
ли в чемпионате мира по 
кик-боксингу в Анталии 
(Турция).
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Уважаемые 
работники 
социальной 
сферы!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — 
Днём социального 
работника!
Эта дата — 
дань признания 
и благодарности 
людям, которые 
избрали для себя 
нелёгкую, но в высшей 
степени благородную 
и крайне необходимую 
миссию. Работа 
в социальной сфере 
требует особых личных 
и профессиональных 
качеств, постоянной 
готовности прийти на 
помощь, особенно тем, 
кто особо нуждается 
в защите и поддержке: 
старикам, детям, 
семьям, оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.
От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
неисчерпаемой 
энергии и искренней 
благодарности 
со стороны тех, с кем 
вы постоянно связаны 
в своей работе!

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

Председатель  
ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

В социальной защите нуждаются все — молодые семьи, работники со стажем, старшее поколение.  
И комбинат даёт нам такую поддержку!

В чём заключается социальная политика Горно-химического 
комбината и как работники предприятия могут воспользоваться 
предлагаемыми мерами поддержки?

Твоя моя защита

Насколько работодатель заботится о персонале, можно судить по мерам поддержки, которые составля-
ют социальный пакет организации. Горно-химический комбинат имеет давнюю традицию строить свою де-
ятельность в интересах коллектива и поддерживать людей в трудной ситуации — будь то реабилитацион-
ное лечение, материальная помощь, или содействие в приобретении жилья.
Согласитесь, не многие организации могут обеспечить своих работников столь серьёзными гарантиями. 
Что говорить, если Трудовой кодекс-то соблюдается не везде. ГХК на протяжении многих лет не только 
стабильно исполняет свои обязательства перед людьми в соответствии с законодательством, но и предла-
гает дополнительные меры поддержки, откликаясь на потребности работников. Социальная система ГХК 
давно стала визитной карточкой организации и делает предприятие привлекательным как для сотрудни-
ков, так и для желающих сюда трудоустроиться. Знают ли работники в полной мере, какими социальными 
благами они могут воспользоваться? Давайте разбираться. Наталия Садриева
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АРКАДИЙ 
БАБУШНИКОВ 
начальник социального 
отдела ГХК

— В этом году Приказом 
Госкорпорации «Росатом» 
была утверждена «Единая 
отраслевая социальная по-
литика Госкорпорации «Ро-
сатом» и её организаций». 
Теперь нам предстоит при-
вести в соответствие с от-
раслевой социальной поли-
тикой действующие Поло-
жения ГХК, что повлечёт не-
которые изменения видов и 
условий предоставления со-
циальной поддержки работ-
никам предприятия и нашим 
ветеранам. Например, те-
перь атомщики смогут от-
дыхать в здравницах Рос-
сии на более привлекатель-
ных условиях: вновь всту-
пившие изменения продле-
вают срок пребывания ра-
ботников комбината в са-
наториях до 21 дня, увели-
чен норматив финансирова-
ния предприятием стоимо-
сти одного койко-дня лече-
ния до 2300 рублей, оздо-
ровление в зимний период 
теперь полностью оплачива-
ется предприятием. Это уже 
принятые изменения. Кро-
ме того, на стадии подготов-
ки и другие новшества. Так, 
в рамках реализации про-
граммы по негосударствен-
ному пенсионному обеспече-
нию предприятие планирует 
внести изменения, направ-
ленные на увеличение при-
влекательности Програм-
мы для работников в возрас-
те от 18 до 45 лет. Измене-
ния коснутся и пенсионеров 
комбината. Их ждёт перере-
гистрация и присвоение ста-
тусов — заслуженный пен-
сионер и почётный пенсио-
нер в зависимости от стажа 
работы на предприятиях от-
расли и заслуг перед Роса-
томом. Статусы будут вли-
ять на условия предостав-
ления социальной поддерж-
ки ветеранов. Однако, скажу 
сразу, уменьшения разме-
ров поддержки или ухудше-
ния условий её предоставле-
ния не предусмотрено, а вот 
изменения в лучшую сторо-
ну — предполагаются. Со-
циальная поддержка работ-
ников и ветеранов отрасли 
и предприятия процесс «жи-
вой», поэтому изменения в 
социальные программы вно-
сятся и будут вноситься и 
в дальнейшем, но в любом 
случае все изменения будут 
направлены на улучшение.

цитата

соцпрогра ммысоцпрогра ммы
Какие меры социальной поддержки предлагает атомщикам Горно-химический комбинат и куда обращаться за их получением? Покажем наглядно
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яздоровье и отдых 

жильё

страхование 

материальная помощь

негосударственное  
пенсионное обеспечение

работники комбината могут получить путёвки:
 в санаторий-профилакторий «Юбилейный» (полностью за счёт средств комбината)
 в санаторно-курортные организации России (частичная оплата)

Не могут воспользоваться совместители и работники, принятые по срочным 
трудовым договорам на срок менее одного года

путёвки для детей работников комбината:
 в санаторий-профилакторий «Юбилейный» по программе «Мать и дитя»
 в загородные детские оздоровительные лагеря 
 в санаторно-курортные организации России 

служебные жилые помещения предоставляются:
 молодым специалистам и работникам, приглашённым для работы на предприятии
 ротируемым (перемещаемым) работникам 
 работникам, приглашённым на руководящие должности в создаваемые зависимые 

хозяйственные общества 

жильё в общежитии предоставляется:
 для временного проживания работников предприятия, не обеспеченных жильём
 военнослужащим воинских частей, охраняющих объекты предприятия

помощь в приобретении постоянного жилья 
предоставляется:

 молодым специалистам (до 30 лет включительно) 
 работникам, перечисленным в Перечне категорий Положения*

Предусмотрено два вида помощи: 
 компенсация части расходов на возмещение платежей процентной ставки по кредиту, 

взятому на улучшение жилищных условий (кредит не должен превышать 2 млн рублей)
 целевой займ на первоначальный взнос по кредиту на улучшение жилищных условий 

(не превышает 400 тысяч рублей)

от несчастных случаев и болезней
дополнительная страховая защита персонала
Застрахованными лицами являются все работники предприятия, кроме: 

 совместителей
 работников, принятых по срочным трудовым договорам на срок менее одного года
 работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет

Добровольная помощь работодателя работникам или их семьям в виде денежной 
выплаты или дополнительного оплачиваемого кратковременного отпуска. 
Перечень видов материальной помощи смотрите в документе  
«Порядок оформления матпомощи»8

Добровольная мера поддержки сотрудника комбината, которая повышает уровень 
материального обеспечения работников после их выхода на пенсию

добровольное медицинское страхование 
дополнительная мера соцподдержки для расширения 
возможностей получения медицинской помощи:

 компенсация предстоящих медицинских расходов
 частичная оплата зубопротезирования, офтальмологических операций 
 санаторно-курортное лечение в с/п «Юбилейный»
 введение иммуноглобулина в случае укуса клеща

В 2013 году норматив финансирования путёвки составляет 48300 
рублей или 2300 рублей за один день лечения в течение 21 дня 
Работник платит 20% стоимости путёвки (если нет 
превышения норматива). ГХК оплачивает не более 80%. 
Условие действует в период с апреля по октябрь включительно
В период с ноября по март путёвка предоставляется за счёт 
средств предприятия в полном объёме (100%), но не более 
предельного норматива

Размер частичной оплаты детских путёвок в санаторий-
профилакторий «Юбилейный», санатории РФ составляет не 
менее 10% от полной стоимости путёвки
В детские оздоровительные лагеря — 20%

Договор заключается на период трудовых отношений 
с предприятием

Договор заключается на период трудовых отношений 
с предприятием, на период контракта с войсковой частью

Размер компенсации части расходов на возмещение платежей 
по процентной ставке кредита: 

 для молодых специалистов (до 30 лет) не более 70%

 для работников, перечисленных в перечне Положения5 
не более 50 %

Персонал комбината разделён на три категории (А,В,С) 
в зависимости от занимаемой должности и условий труда.  
Смотрите Положение6

От категории зависят: 
 условия страхования

 размер суммы выплачиваемой страховки при наступлении 
страхового случая

Оказывается всем работникам предприятия, кроме: 
 работников, заключивших трудовой договор

на срок до одного года

 занятых на сезонных и временных работах

 в период испытательного срока

 работающих по совместительству

 по гражданско-правовым договорам

Существуют две схемы финансирования будущей пенсии 
работников предприятия 
Подробнее смотрите в Положении9

Услуги распространяются на всех работников предприятия, 
кроме: 

 совместителей

 работников, принятых по срочным трудовым договорам на 
срок менее одного года

Работники комбината подают заявление в социальную комиссию 
структурного подразделения
Образец заявления, а также перечень документов, сроки их 
подачи можно найти в Положении1

Заявление подаётся до 1 декабря текущего года в социальную 
комиссию своего структурного подразделения. Там же можно 
узнать о решении
Образец заявления — в приложении Положения2

С заявлением и документами работник обращается в социальный 
отдел ГХК (ул. Маяковского, 6, каб. 309).
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться 
в Положении3

Решение о выделении жилья принимает жилищно-бытовая 
комиссия. Заседание комиссии проводится один раз в месяц

С заявлением и документами работник обращается в социальный 
отдел ГХК (ул. Маяковского, 6, каб. 309)
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться 
в Положении4

Решение о предоставлении жилья принимает жилищно-бытовая 
комиссия предприятия
Заседание комиссии проводится один раз в месяц

Заявление и документы подаются в социальный отдел 
(ул. Маяковского, 6, каб. 311«б»)
Перечень документов представлен в Положении5

Заседание комиссии проводится один раз в квартал

Не требуются, так как работник комбината застрахован с момента 
приёма на работу
Перечень документов и порядок обращения работников при 
наступлении страхового случая представлены в Положении6

Порядок оформления, обращения и получения материальной 
помощи прописан в документе «Порядок оформления матпомощи»8

Заявление на вступление в программу работник подаёт 
в социальный отдел ГХК
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться 
в Положении9

Перечень документов и порядок обращения работников 
представлен в Положении7

1Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Оздоровление и отдых\ 
Положение по санаторно-курортному лечению

На вопросы ответят специалисты соцотдела: 
Владимир Михайлович Дубровский, т.72-48-74 
Олег Иванович Тонковид, т. 75-33-71

2Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Оздоровление и отдых\ 
Положение по санаторно-курортному лечению

На вопросы ответят специалисты соцотдела: 
Владимир Михайлович Дубровский, т. 72-48-74 
Олег Иванович Тонковид, т. 75-33-71

3Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\ 
Положение о предоставлении служебных жилых помещений

На вопросы ответит специалист соцотдела 
Нина Ивановна Фролова, т. 75-39-11

4Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\ 
Положение об общежитиях предприятия

На вопросы ответит специалист соцотдела 
Нина Ивановна Фролова, т. 75-39-11

5Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Жилищные вопросы\ 
Положение об оказании помощи в приобретении жилья

На все вопросы ответит специалист соцотдела 
Ольга Валерьевна Кашина, т. 72-00-05

6Положение смотреть:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\ 
Страхование от несчастных случаев

На все вопросы ответят специалисты ОГЭ по ООТ:
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74,  
Татьяна Викторовна Князева, т. 72-79-69

9Положение смотреть:
P:\Социальный отдел\Пенсионное обеспечение\Положение о 
негосударственном пенсионном обеспечении работников ФГУП «ГХК»

На все вопросы ответят специалисты соцотдела: 
Марина Рудольфовна Пожидаева т. 75-64-84  
Андрей Викторович Муравьев, т. 75-84-99

8Порядок предоставления матпомощи искать:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\Матпомощь

На вопросы ответят специалисты ОГЭпоООТ: 
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74, 
Мария Александровна Горобченко, т. 75-14-56

7Положение смотреть:
P:\ОГЭпоООТ\Общая информация\Соцпрограммы\ 
Положение о добровольном медицинском страховании (ДМС)

На все вопросы ответят специалисты ОГЭ по ООТ: 
Наталья Владимировна Макухина, т. 75-23-74, 
Валентина Викторовна Шлыкова, т. 75-45-71
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Копить или не ко-
пить на будущую 
пенсию? Этот поч-
ти гамлетовский 
вопрос предсто-
ит решить для себя 
тем, кто родился 
в 1967 году и поз-
же. Им в 2013-м пре-
доставлена возмож-
ность выбора тари-
фа страхового взно-
са на накопитель-
ную часть трудовой 
пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегод-
ня, либо снизить его 
до 2%, тем самым 
увеличив тариф на 
формирование стра-
ховой части пенсии 
с 10% до 14%. Зачем 
делать выбор, и по-
чему именно сей-
час? Что это за про-
центы и как они по-
влияют на величину 
пенсий? Признаем-
ся честно: для боль-
шинства из нас тер-
мины из лексико-
на специалистов по 
пенсионному обе-
спечению — слов-
но китайская грамо-
та. Но если вы заин-
тересованы в сво-
ём пенсионном бла-
гополучии, давайте 
разбираться вместе. 
Марина Панфилова

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Право выбора тарифа 
страхового взноса к на-
копительной части тру-
довой пенсии регулиру-
ется Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 
года №243-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации по вопросам 
обязательного пенсион-
ного страхования». 

В 2013 году прави-
ло такое: из общего та-
рифа в 22% у работни-
ков 1967 года рожде-
ния и моложе 6% идут 
на формирование на-
копительной части 
трудовой пенсии, 10% 
учитываются на лице-
вом счёте для расчёта 
страховой части буду-
щей трудовой пенсии 
и 6% идут на финанси-
рование выплаты фик-
сированного базового 
размера в составе тру-
довой пенсии.

С первого января 2014 
года правила, в соответ-
ствии с законодатель-
ством, изменятся. Из 6% 
тарифа на накопитель-
ную часть человек мо-
жет перераспределить 
4% в пользу страховой 
части. Тогда тариф его 
солидарного взноса в 
страховую часть возра-
стёт до 14%, и только 2% 
будут идти на формиро-
вание пенсионных на-
коплений. При этом на-
помним, что страховая 
часть трудовой пенсии 
не наследуется, а вот на-
копительная часть пен-

сии — напротив, пе-
реходит по наследству 
ближайшим родствен-
никам: детям, супру-
гам, родителям. Поэто-
му уменьшение пенси-
онных накоплений — 
не в ваших интересах.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В 
ИНВЕСТПОРТФЕЛЕ
Деньги, направлен-
ные на накопительную 
часть пенсии, не ле-
жат мёртвым грузом, а 
работают. Гражданам 
России предоставляет-
ся выбор инвестицион-
ного портфеля для сво-

их пенсионных нако-
плений: государствен-
ная управляющая ком-
пания — ГУК «Вне-
шэкономбанк» (ВЭБ), 
частные управляющие 
копании (ЧУК) либо не-
государственные пен-
сионные фонды (НПФ).

Если человек в 2013 
году не сделает выбор 
и останется так назы-
ваемым «молчуном», с 
2014 года его накопи-
тельная часть трудовой 
пенсии будет формиро-
ваться в размере 2% та-
рифа страховых взно-
сов. Если же вас это не 

устраивает, и вы хоти-
те отчислять на нако-
пительную часть пен-
сии 6%, придётся пред-
принять определённые 
действия.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Вариант первый: на-
писать заявление о пе-
реводе накопительной 
части пенсии в любой 
НПФ. Доходность не-
государственных пен-
сионных фондов мож-
но узнать на их сайтах, 
а также получить кон-
сультацию у специали-
стов Управления Пен-
сионного фонда в г. Же-
лезногорске по адресу: 
ул. Октябрьская, 41.

Вариант второй: вы-
брать управляющую 
компанию (в том числе 
государственную управ-
ляющую компанию 
«Внешэкономбанк») или 
отраслевой НПФ. К при-
меру, отраслевой НПФ 
«Атомгарант» обеспечил 
в 2012 году доходность 
8,7%, что выше офици-
ального уровня инфля-
ции. Хотите присоеди-
ниться? Обращайтесь в 
пенсионную группу со-
циального отдела пред-
приятия.

Когда делать выбор? 
У вас есть время до кон-
ца года, но помните по-
говорку: «Куй железо, 
пока горячо!»

Шесть или два

С какой организацией и сколько накопить на будущую пенсию? Выбор за вами — до конца года
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А ты определился с выбором тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии?

За консультацией по выбору 
тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой 
пенсии работники предприятия 
могут обратиться в группу 
по пенсионным вопросам 
социального отдела ГХК 
по адресу: ул. Маяковского, 6, 
кабинет 220, телефон 75-64-84

доверили свои пенсионные накопления отраслевому НПФ «Атомгарант»

цифра

работника предприятия 

соцпрогра ммы


