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Давайте разбираться 177

В новом отопительном сезоне  
первая котельная Горно-химического 
комбината снова участвует 
в теплоснабжении города,  
но уже в другом статусе

Растопили!
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Уважаемые 
ветераны ГХК 
и работники 
энергетических 
служб предприятия!

Председатель ППО ГХК
В.Ф. Иваненко

Генеральный  
директор ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов 

От всей души поздравляем всех 
специалистов энергетического ком-
плекса нашего предприятия с профес-
сиональным праздником!

Энергетика — основа экономики и 
жизнеобеспечения любого региона, 
любого насёленного пункта и любого 
предприятия. Благодаря слаженной 
и чёткой работе энергетиков в наших 
домах и на предприятиях есть свет 
и тепло, без которых просто невоз-
можно представить наш быт. Поэтому 
профессия энергетика поистине сози-
дательная и благородная.

Специалисты ГХК многие десятиле-
тия обеспечивали бесперебойное снаб-
жение всего города тепловой и элек-
трической энергией. И хотя сегод-
ня Железногорск переходит на новую 
схему теплоснабжения, энергосисте-
ма ГХК по-прежнему остаётся главным 
действующим звеном в этой цепи. Пре-
красно понимая всю ответственность 
в обеспечении устойчивой работы энер-
гетического комплекса предприятия не 
только в интересах комбината, но и го-
рода, мы приложили большие усилия 
для обновления и модернизации соот-
ветствующего оборудования, для каче-
ственной его работы.

Благодарим всех специалистов 
предприятия, работающих в этой сфе-
ре, за добросовестный труд и высокий 
профессионализм. Отдельно поздрав-
ляем ветеранов-энергетиков. Наде-
емся, что молодая смена сохранит все 
лучшие традиции, заложенные ими: 
ответственность, надёжность, ста-
бильность — качества, всегда отли-
чавшие людей, с гордостью называю-
щих себя Энергетиками.

От души желаем, чтобы для вас са-
мой надежной опорой в жизни остава-
лись семья, родные и друзья, а ваш дом 
был всегда наполнен теплом и светом 
добрых человеческих отношений!
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В ноябре мы рассказали о трактористе УЖТ 
Михаиле Левченко — лучшем работнике ме-
сяца, а в декабре ему вручают ключи от но-
вого трактора. Наталия Садриева

Новый современный трактор доставили на ООО «Управ-
ление железнодорожного транспорта» в первых числах 
декабря. Новость о пополнении парка УЖТ прозвучала 
на колдоговорном собрании, потому ключи на машину 
вместе со свидетельством «Лучший работник октября» 
трактористу Михаилу Левченко вручили в торжествен-
ной обстановке. 
— Этот трактор мы ждали долго, — рассказал дирек-
тор ООО «УЖТ» Виктор Головинкин. — Его уже опробо-
вал наш лучший работник Михаил Левченко и приобре-
тение одобрил. 
Трактор новой модификации соответствует современ-
ным требованиям к спецтехнике и даже оснащён кон-
диционером. Попав на службу в УЖТ, ему предстоит вы-
полнять работы по очистке подъездных путей от снега 
и мусора, убирать территорию, перевозить грузы. 

Опытно-демонстра- 
ционный центр (ОДЦ) по 
переработке ОЯТ на осно-
ве инновационных техно-
логий — один из приори-
тетных проектов Росато-
ма в построении замкну-
того ядерного топливно-
го цикла. Пусковой ком-
плекс объекта планиру-
ется ввести в эксплуата-
цию в 2015 году. В полном 
объёме ОДЦ должен на-
чать работу в 2018 году. 
Яна Янушкевич 

Главной задачей, которую по-
ставил перед участниками 
научно-технического совета 
(НТС) его председатель — гене-
ральный директор ГХК Пётр Гав-
рилов, стала оптимизация си-
стемы управления проектом по 
созданию ОДЦ. Консолидация 
сил и более ответственный под-
ход к общей работе требуется, 
в первую очередь, потому что 
на ОДЦ будут применяться уни-
кальные радиохимические тех-
нологии по работе с отработав-
шим ядерным топливом. Произ-
водственные потоки необходи-
мо выстроить так, чтобы проект 
был не только безубыточным, но 
и прибыльным и при этом безо-
пасным для здоровья населения 
и окружающей среды.
НТС позволил проектировщикам 
и разработчикам оборудования 
обсудить оставшиеся спорные 
моменты по изготовлению, испы-
танию и компоновке оборудова-
ния. Представители ОАО «Свер-
дНИИхиммаш», ФГУП «ФЦЯРБ», 

ФГУП «НПО «Радиевый инсти-
тут», ОАО «ВНИИНМ имени Боч-
вара», Управления Спецстроя и 
других организаций наметили 
проблемные «реперные» точки и 
начали поиск их решения. Пред-
стоящий год, по оценке участни-
ков НТС, должен стать перелом-
ным в процессе создания ОДЦ: 
практически завершатся научно-
исследовательские, технологи-
ческие и конструкторские рабо-
ты, и на первый план выйдут во-
просы производства и поставки 
основного оборудования пуско-
вого комплекса ОДЦ.

новос т и т е х нологии

Выполнение трудового соглашения
В порядке, установленном Отраслевым соглашением Росато-
ма и коллективным договором предприятия в части ежегод-
ной индексации фонда заработной платы с учётом дефлятора 
Министерства экономического развития РФ, на ГХК утверж-
дена новая матрица окладов и интегрированных стимулирую-
щих надбавок (ИСН): с 1 декабря они вырастают на 2,2%. Это 
уже второе за год повышение окладов. Предыдущее повыше-
ние прошло 1 июля и составило 4,8%.   

Ядерную физику — одарённым детям
ГХК оказывает поддержку проведению Малых Курчатовских 
чтений в Красноярье. В этом учебном году они пройдут в пяти 
районах края: Сухобузимском, Пировском, Саянском, Ерма-
ковском и Иланском. Малые Курчатовские чтения проводятся 
в преддверии ежегодной научно-практической конференции 
(НПК) старшеклассников — открытых Курчатовских чтений, 
призванных повысить интерес школьников к изучению широко-
го спектра естественных и точных наук, в том числе – ядерной 
физики. Победители Малых чтений приглашаются к участию в 
НПК, партнёром которой на протяжении двенадцати лет также 
является Горно-химический комбинат.

Комбинат откликнулся на просьбу 
железногорцев
В адрес генерального директора ГХК Петра Гаврилова по-
ступило благодарственное письмо пациентов гемодиализ-
ного отделения Клинической больницы №51, получивших до-
полнительное санаторно-курортное лечение на площадке 
санатория-профилактория ГХК «Юбилейный».
Для людей с хронической почечной недостаточностью посе-
щение санаториев и курортов вдали от дома и места прохож-
дения постоянного лечения — дело проблематичное. Желез-
ногорцы, страдающие этой болезнью, обратились с просьбой 
выделить им путёвки в с/п «Юбилейный». Соответствующее 
решение было принято в кратчайшие сроки. Путёвки были 
предложены всем больным, находящимся на учёте в желез-
ногорском гемодиализном отделении.

одной строкой

техпарк

Фотографии принимаются с 10 декабря 
2012 года по 20 февраля 2013 года  
по электронной почте 
om0495@mcc.krasnoyarsk.su

Более подробную информацию можно узнать  
из Положения по конкурсу, который размещён  
на корпоративных сайтах предприятия: 

внешний     
www.sibghk.ru  
внутренний 
info.mcc.ru

Горно-химический комби-
нат признан призёром реги-
онального этапа всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой соци-
альной эффективности». Ди-
плом конкурса был вручён 
представителям ГХК в Крас-
ноярске на заседании трёх-
сторонней комиссии по 
регулированию социально-

трудовых отношений. Вице-
губернатор края Андрей 
Гнездилов выразил благо-
дарность железногорскому 
комбинату за качественную 
работу в области социально-
трудовых отношений, что 
особенно важно в рамках  
создаваемого в Железно- 
горске ядерно-космического  
кластера.

Конкурс проводится в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации с 2009 года для 
выявления организаций, до-
бивающихся высокой соци-
альной эффективности в ре-
шении социальных задач, и 
для изучения и распростра-
нения их опыта в организа-
циях региона. 

Этот проект Госкорпорации 
«Росатом», цель которого — 
организовать эффективный 
диалог между работника-
ми организаций и руководи-
телями всех уровней, прохо-
дит на предприятиях отрас-
ли уже в пятый раз. 

Особенностью декабрь-
ских Дней информирования 
на ГХК стало совпадение их 
по времени с колдоговорной 
кампанией. Поэтому во мно-
гих подразделениях на со-

браниях трудовых коллекти-
вов не только обсуждали ито-
ги выполнения коллективно-
го договора за 2012 год, но 
и познакомились с матери-
алами ноябрьской отрасле-
вой конференции «Люди Рос- 
атома», итоги которой ста-
ли главной темой очеред-
ных Дней информирования. 
На конференции шла речь 
об исполнении Меморанду-
ма, принятого год назад на 
аналогичном форуме, и о ре-

зультатах работы с персона-
лом отрасли, развернувшей-
ся в рамках проекта «Люди 
Росатома». С кратким анали-
зом проделанной работы на 
конференции выступил ге-
неральный директор Госкор-
порации Сергей Кириенко. 
С видеозаписью его высту-
пления и другими материа-
лами Дней информирования 
работники комбината могут 
познакомиться на внутрен-
нем сайте предприятия. 

Социально эффективен и добросовестен 

Начались Дни информирования  
четвёртого квартала

Планы выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ для ОДЦ

на «холодном» стенде 2013-2014 годы
 разработка системы пульсационного перемешивания 

высокоактивных растворов в качестве альтернативы  
перемешиванию насосами

 проведение комплексных испытаний опытных образцов экс-
тракционной колонны с сепаратором и центрифуги ОВГ-1

 испытания макетных и экспериментальных образцов 
оборудования установки рубки ОТВС

на узле кристаллизации 2013-2015 годы
 оснащение макета кристаллизатора системами контроля 

и управления, отработка и испытание оптимальных  
режимов проведения кристаллизационных процессов 

 проведение итоговых испытаний технологии и оборудования 
автоматизированного процесса аффинажной кристаллизации 
урана на реальном продукте

давайте разбираться

Достойная награда,  
а не совпадение

Стоимость долгожданной покупки — 
порядка четырех миллионов рублей. 

Такую технику можно доверить только 
лучшему работнику!
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10 декабря на Горно-химическом комбинате стартует конкурс 
семейных фотографий «Папа, мама, город, я, комбинат — одна 
семья». По условиям конкурса необходимо направить в адрес 
организаторов одну фотографию своей семьи. Это может быть 
как историческая фотография, так и современная. Её сюжет 
должен отражать содержание конкурса: я и моя семья — часть 
Горно-химического комбината и города Железногорска. На-
кануне Дня работника ГХК в корпоративном музее будет ор-
ганизована выставка семейных фотографий, а все участники 
конкурса с семьями будут приглашены на День открытых две-
рей, который состоится в музее ГХК 2 марта. Именно там жюри 
объявит победителей конкурса, а для всех участников пройдут 
розыгрыши подарков и занимательные состязания.

На ГХК объявлен конкурс 
семейных фотографий

Переломный год  
для ОДЦ: выявить 
«узкие места»  
и найти решение

Хранение —  
первый шаг к переработке

На Горно-химическом комбинате  
29 ноября прошло заседание научно-
технического совета предприятия по теме 
«Создание ОДЦ по переработке ОЯТ на ГХК»

Как увеличить вместимость хранилища, 
не нарушив требований к радиационной 
безопасности объекта? На ГХК нашли способ

«Мокрое» хранилище отработавше-
го ядерного топлива (ОЯТ) на ГХК 
многие годы было точкой прило-
жения технической мысли. Хране-
ние начиналось с круглых 12-мест-
ных чехлов, и четверть века на-
зад казалось, что это оптимальный 
размер для ёмкости с тепловыде-
ляющими сборками. Но со време-
нем стало очевидно, что увеличе-
ние объёмов хранения потребует 
нового подхода. В 2008 году груп-
пой авторов Горно-химического 
комбината был получен патент на 
20-местный чехол хранения ОТВС 
ВВЭР-1000. Яна Янушкевич 

ПОЧЕМУ — НЕТ?
Увеличивать размеры имеющихся кру-
глых чехлов для их большей вместимости 
сочли изначально неверным шагом: такая 
конструкция не обеспечила бы равномер-
ное и полное заполнение отсеков хранили-
ща тепловыделяющими сборками. Приме-
нение в конструкции чехла шестигранных 
труб, в которых размещается ОТВС, услож-
нило бы конструкцию и технологию его 
изготовления из-за необходимости выпол-
нения шестигранных же отверстий в дис-
танцирующих решётках, что влекло за со-
бой удорожание оборудования.

Перед авторами встала серьёзная за-
дача: найти решение, которое позволяло 
бы снизить себестоимость изготовления 
чехлов и упростить их обслуживание.

ПОЧЕМУ — ДА?
Творческая группа нашла выход логичный 
и простой: чехол для обеспечения бОль-
шей вместимости «мокрого» хранилища 
топлива ВВЭР-1000 должен быть прямоу-
гольным: так обеспечивается равномер-
ная загрузка отсека. В каждом из чехлов — 
двадцать мест для хранения сборок, дис-
танцирующие решётки — квадратные. 
Учитывая особенности эксплуатации чех-
лов, отверстия в решётках и трубы сделаны 
круглыми, но в верхней их части установ-
лены три ребра, образующие, так называе-
мый, «незамкнутый шестигранник», а сам 
чехол по периферии квадратного сечения 
обрамлён рёбрами жёсткости, повышаю-
щими надёжность хранения ОТВС. Была 
также просчитана оптимальная схема раз-
мещения отверстий.

Один из первых очевидных плюсов кон-
струкции — равномерное распределение 
гидродинамического воздействия воды 
на чехол при загрузке и транспортировке. 
Это исключает возможность разворачива-
ния чехла в транспортном коридоре хра-
нилища, а значит, существенно повышает 
безопасность для работающего на разгруз-
ке персонала. И в конечном итоге, цели по 
снижению себестоимости изготовления 
чехлов и упрощению их обслуживания 
также были достигнуты.

20-местный чехол. 
вид спереди

К центральной трубе (1) присоединяются 
дистанцирующие решётки (2), в которые 
установлены трубы (3). Также к центральной 
трубе присоединены плита (4) и основание (5), 
соединённые между собой рёбрами (6).  
По внешнему контуру чехол обрамлен 
уголками (7) и рёбрами жёсткости (8). 
9 — трубы для размещения ОТВС. В верхней 
части трубы установлены рёбра (10), 
образующие незамкнутый шестигранник. 

20-местный чехол. 
вид сверху

патент 2331943 с1
Выдан в 2008 году
Дата отсчёта срока действия патента —  
2006 год
Правообладатель —  
Горно-химический комбинат
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ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор 
ГХК, председатель  
рабочей группы

— Создание ОДЦ здесь, 
на площадке Горно-
химического комбината, 
считаю самой важной 
задачей. Практический 
опыт реализации проек-
тов у нас на сегодня, на-
верное, самый богатый.

цитатаНа ИХЗ близится к завер-
шению аттестация рабочих 
мест. Таково требование нор-
мативных документов, начи-
ная с Трудового кодекса: все 
вновь образованные рабочие 
места (а речь идёт, прежде 
всего, о «сухом» хранилище 
ОЯТ) должны пройти через 
эту процедуру. 

Выявление вредных произ-
водственных факторов, влия-

ющих на работников, ведут не-
зависимые эксперты краснояр-
ской организации: этого также 
требуют законодательные нор-
мы. Результаты проверки сот-
ни рабочих мест будут предо-
ставлены в конце декабря.

Аттестацию рабочих мест 
необходимо проводить раз в 
пять лет. С 2013 года масштаб-
ная проверка затронет уже 
весь Горно-химический ком-

бинат. Это далеко не формаль-
ность: в зависимости от ре-
зультатов аттестации рабоче-
му месту определяется класс 
условий труда, а он уже вли-
яет на льготы и компенсации, 
назначаемые работникам. 
Всего независимые специали-
сты проверят и оценят более 
2,5 тысяч рабочих мест, на ко-
торых трудятся почти семь с 
половиной тысяч человек.

Проверят всех
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официальная хроника

назначения

С 29 по 30 ноября советник генерального 
директора ГХК Рудольф Жданов был командирован в Томск 
и Северск для участия в пятом региональном форуме 
«Атомные производства, общество, безопасность-2012», 
а также в заседании круглого стола в Северском 
технологическом институте НИЯУ МИФИ «Потенциал 
атомградов — на службу России».

С 3 по 5 декабря заместитель генерального 
директора по МТС и КО Евгений Гуляев был командирован 
в Госкорпорацию «Росатом» (Москва) для участия 
в конкурсах по закупкам.

С 3 по 5 декабря заместитель начальника 
технического отдела ГХК Дмитрий Друзь был командирован 
в Корпоративную Академию Госкорпорации «Росатом» 
(Москва) для участия в обучающем семинаре «Лидерство и 
менеджмент» для отраслевого кадрового резерва.

С 4 по 5 декабря заместитель генерального 
директора по инновациям Юрий Ревенко принимал участие 
в заседании научно-технического совета Радиевого 
института им. В.Г. Хлопина (Санкт Петербург), на котором 
обсуждалась роль учебного заведения в Департаменте ЯРБ 
и его основные направления деятельности.

6 декабря заместитель генерального директора по 
капитальному строительству Пётр Протасов, заместитель 
начальника технического отдела ГХК Дмитрий Друзь 
и заместитель главного инженера РХЗ Сергей Бычков 
приняли участие в совещании в Росатоме (Москва) по 
вопросам создания производства МОКС-топлива.

С 12 по 16 декабря заместитель главного 
инженера ИХЗ Александр Васильев и начальник отдела 
оборудования УКС Александр Марков в составе делегации 
Росатома командированы в г. Карлсруэ (Германия) 
в Технологический институт для участия в рабочей встрече 
по вопросам приобретения установки остекловывания для 
ОДЦ, а также обсуждения технических требований.

Возможно ли 
упростить режим 

проезда на личном 
транспорте охотников 
Железногорского об-
щества охотников 
и рыболовов (ООиР), 
т.к. проезд в основ-
ную часть угодий про-
ходит через КПП-4? 
Председатель нашего 
общества просто фи-
зически не может 
справиться с количе-
ством заявок на про-
пуска через КПП-4. 
Предлагаю обеспе-
чить проезд при 
предъявлении посто-
янного пропуска че-
рез горзону одновре-
менно с членским 
охотничьим билетом 
железногорского 
ООиР. Либо выдавать 
пропуск по заявке, но 
на срок с 28 августа 
по 15 января (на мо-
мент действия охот-
ничьего сезона)? 

 
Антон Анатольевич 

Отвечает главный 
специалист 
ГХК по режиму 
и физической 
защите А.И. Момот:

—Упростить процедуру 
проезда на личном авто-
транспорте через КПП-4 
не представляется воз-
можным. Проезд на соб-
ственном автомоби-
ле разрешается только 
по пропускам установ-
ленного образца. Про-
блему оформления за-
явок должен решать 
председатель общества 
Е.М. Дворников. В насто-
ящее время все заявки, 
направляемые в адрес 
ФГУП «ГХК» Е.М. Двор-
никовым, оформляются 
без исключения.
Кроме того, с перво-
го июля 2012 охотни-
ки обязаны иметь об-
щероссийкий охотничий 
билет.

проект

временная шкала

Манашова Елена Илларионовна — заместителем 
начальника административно-хозяйственного отдела 
ГХК (ранее работала референтом группы протокола 
комбинатоуправления).

РХЗ
12-16 НОЯБРЯ. Персонал 
цеха СИА выполнил монтаж 
системы управления опытной 
установкой цементирования 
(в рамках госконтракта)

25 НОЯБРЯ. Мероприятия 
по внедрению ПСР на участке 
готовой продукции цеха №1

РЗ
1 ДЕКАБРЯ. Соревнования по 
стрельбе из пневматического 

оружия в зачёт комплексной 
спартакиады ГХК

24 НОЯБРЯ. Первенство завода 
по плаванию

РМЗ
29 НОЯБРЯ. Встреча 
представителей администрации 
ГХК и ППО с коллективом завода 
по вопросам перехода в ДЗО 

СТС
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. 
Техническое 
освидетельствование 
строительных конструкций 
некоторых объектов котельных 
№1, 2 специалистами 
ООО НПО «СибЭра»

20 НОЯБРЯ. На основании 
проведенного 

диагностирования допущены 
к дальнейшей эксплуатации 
транзитные теплосети 
котельного цеха №1

НОЯБРЬ. Для выполнения 
требований ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» 
заключён договор со 
специализированной 
организацией «СибЭНТЦ» на 
разработку «Декларации 
безопасности гидротехнических 
сооружений» 

ЦЗЛ
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ. Первенство 
подразделения по баскетболу

ПКЦ
НОЯБРЬ. Выполнена 
документация на монтаж 
автоматической пожарной 

сигнализации кабельных трасс 
в запасном выходе для РЗ

НОЯБРЬ. Выполнен расчёт 
нормативов допустимых 
сбросов для СТС

Радиоэкологический центр
20-27 ДЕКАБРЯ. Подготовка 
к поздравлению с Новым 
годом детей работников 
подразделения

Технический отдел
12-16 НОЯБРЯ. Участие 
руководителя группы 
спектрального анализа ЦЗЛ 
Ольги Чернецовой в работе 
XIX Международного семинара 
«Спектрометрический анализ. 
Аппаратура и обработка данных 
на ПЭВМ» в НОУ ДПО «ЦИПК» 
(г. Обнинск)

29 НОЯБРЯ. Организация 
научно-технического совета по 
созданию ОДЦ

ОГП
15 НОЯБРЯ. Коллектив 
отдела поздравил с 70-летием 
ветерана ОГП, бывшего 
заместителя главного 
прибориста И.М. Харабета

28 НОЯБРЯ. Обучение 
специалистов отдела владению 
информационной системой 
«Гарант»

Главная бухгалтерия
27 НОЯБРЯ — 7 ДЕКАБРЯ. 
Аудиторская проверка за 
шесть и девять месяцев 
2012 года специалистами 
ОАО «Аудиторское агенство 
«Люди Дела» (Москва)

ОГЭ по ООТ
НОЯБРЬ. Проведено 
анкетирование руководителей 
и специалистов предприятия по 
оценке уровня вовлечённости 
в развитие Производственной 
системы Росатома

12 НОЯБРЯ. В рамках оказания 
методической помощи 
разработаны и направлены 
в будущие ДЗО проекты 
локальных нормативных 
документов, регулирующих 
вопросы оплаты труда и 
социального обеспечения 
работников создаваемых 
обществ

ОМТС
15 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ. 
Выработка решений по 
реструктуризации управления 

железнодорожного транспорта 
и созданию ООО «УЖТ», а также 
по реструктуризации ремонтно-
механического завода 
и созданию ООО «РМЗ ГХК»

ОГО, ЧС и МП
20-27 НОЯБРЯ. Подготовка 
годовых отчетов для 
Госкорпорации «Росатом»

ПРЭХ
12-16 НОЯБРЯ. Работы 
по организации вторых 
эвакуационных выходов из 
зданий казарм №1 и №4 
войсковой части №2669

18 НОЯБРЯ. Команда 
подразделения по  
мини-футболу успешно 
дебютировала в комплексной 
спартакиаде ГХК

Учебный центр
6-22 НОЯБРЯ. Группа 
специалистов отдела главного 
прибориста прошла курс 
повышения квалификации 
по программе «Поверка 
и калибровка средств 
технических измерений»

20 НОЯБРЯ. Шесть работников 
изотопно-химического завода 
направлены на обучение по 
специальности «Тракторист по 
подготовке лесосек, трелевки 
и вывозке леса»

26-30 НОЯБРЯ. Четыре 
работника ИХЗ направлены 
в ООО «ПромАльпСервис» 
(г. Красноярск) для обучения 
безопасной работе на высоте 
с применением альпинистской 
техники

27-30 НОЯБРЯ. Обучение для 
работников РХЗ и РЗ по курсу 
«Персонал, выполняющий 
верхолазные работы на высоте, 
работы люлек подъёмников 
(вышек)» 

Совет ветеранов
23 НОЯБРЯ. Выпуск стенгазеты 
«Ветеран ГХК» совместно 
с социальным отделом 
предприятия

ДЕКАБРЬ. Подготовка 
«Новогоднего огонька»

12 ДЕКАБРЯ. Творческий вечер 
поэтессы А.И. Богдановой 

18 ДЕКАБРЯ. Встреча 
в музыкальной гостиной 
«Русский гражданин-художник 
Иван Крамской»

телетайп
подразделений

проект

Первый «дочкин»  
Новый год

Завершился процесс создания  
ООО «Телеком ГХК». Теперь  
это полноправный и самостоятельный 
игрок городского рынка 
телекоммуникационных услуг

КАДРЫ,  
КОТОРЫЕ РЕШАЮТ
Пример того, что это вполне 
возможно — перед глазами. В 
октябре первым в состав ново-
го ООО вошёл персонал участ-
ка связи промобъекта, теперь 
он называется участком техно-
логической связи. Был заклю-
чён договор на техническое 
обслуживание и ремонт обо-
рудования и линий связи под-
горной части ГХК, ИХЗ и фе-
дерального хранилища. И уже 
первая прибыль, полученная в 
ноябре, всё высветила, как бес-
пристрастный рентген: зара-
ботанных персоналом участка 
денег хватило и на заработную 
плату в привычном объёме, и 
на покрытие текущих органи-

зационных расходов предпри-
ятия. Теперь уже в полном со-
ставе коллектив Телекома уве-
ренно глядит в будущее. По-
тому что неизбежные сложно-
сти, связанные с реорганиза-
цией и переоформлением до-
кументации, очень скоро уй-
дут в прошлое, а умение ра-
ботать строго в рамках зако-
нодательства, с соблюдением 
всех требований и норм в ча-
сти охраны труда и с хорошим 
комбинатовским темпом ни-
куда не денутся.

ИМЕЕМ ПРАВО!
Своевременно были оформле-
ны все необходимые разреше-
ния и соблюдены требования 

для проведения закупок, как 
того требует Единый отрас-
левой стандарт. При методи-
ческой поддержке специали-
стов ГХК проведены регистра-
ции на электронных площад-
ках, и всё необходимое для ве-
дения хозяйственной деятель-
ности закупается в строгом со-
ответствии с требованиями 
Росатома. В наличии — четы-
ре лицензии Роскомнадзора и 
положительное решение Фе-
дерального агентства связи о 
выделении Телекому номер-
ного ресурса. И ещё ряд важ-
нейших документов разреши-
тельного характера уже полу-
чен и готов к предъявлению 
потенциальным заказчикам 
услуг: всё прозрачно!

КОЛЛЕКТИВНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ
Один из важнейших факто-
ров нормальной работы тру-
дящихся, к которому дав-
но привыкли на ГХК, — это 
коллективный договор (КД), 
прописывающий систему 
прав и обязанностей рабо-
тодателя и работника. Доку-
мент вскоре появится и в Те-
лекоме — директор Игорь Та-
таринов наметил это событие 
на февраль будущего года:

— Мы всё будем делать со 
строгим соблюдением тре-
бований трудового законо-
дательства. Достигнута до-
говорённость со специали-
стами отдела главного эко-
номиста по организации и 

оплате труда ГХК: нам ока-
жут методическую помощь 
в составлении коллектив-
ного договора. Сейчас я рас-
считываю, что сформирует-
ся инициативная группа ра-
ботников, которая сформу-
лирует свои требования и 
сядет за стол переговоров с 
представителями работода-
теля, назначенными прика-
зом по Телекому. Когда КД 
будет принят, мы его зареги-
стрируем в администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Мне 
сложно сказать, кто больше 
заинтересован в наличии та-
кого документа: работни-
ки, чьи интересы защищает 
коллективный договор, или 
работодатель, для которого 

это тоже важный регулиру-
ющий рычаг. Положения На-
логового кодекса РФ стиму-
лируют работодателя на за-
ключение коллективного до-
говора.

ДОРОГОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ!
«Старый» город, на террито-
рии которого Телеком пре-
доставляет услуги телефон-
ной связи и Интернета, явля-
ет собой довольно устоявшу-
юся площадку со стабильным 
числом потребителей этих 
услуг. Да, бывшее подразделе-
ние ГХК — старейший в горо-
де телефонный оператор с са-
мой большой базой абонен-
тов: около 15 тысяч. Но объ-
ективная реальность и но-
вая форма хозяйствования 
заставляет постоянно обнов-
ляться, прежде всего, в инте-
ресах клиентов.

Неизбежную процедуру 
переоформления договоров, 
которую предстоит прой-
ти всем абонентам, упрости-
ли максимально. Если рань-
ше договор печатался на не-
скольких листах и време-
ни на его подписание уходи-
ло немало, то сейчас это все-
го одна страница, которую 
и изучить, и подписать мож-
но за минуту. Вот и нет ажи-
отажа: за день успевают об-
служить до 160 посетителей, 
желающих переоформить до-
говоры.

А в январе максималь-
но упростится и форма опла-
ты услуг Телекома. Если 
Интернет-услуги «Атомлин-
ка» уже можно было оплачи-
вать через терминалы «Пла-
тёжка» и банкоматы, то в но-
вом году эта возможность поя-
вится и для телефонной связи. 

Предприятие организовано решением единственно-
го учредителя — ГХК — в августе этого года, и в его 
состав перешли практически все работники бывшего 
подразделения комбината ПТЦ «Телеком». Лишь три 
человека пожелали остаться на ГХК. Остальные вы-
разили готовность принять условия свободного рынка 
и зарабатывать средства для своего развития и бла-
гополучия сверх обычного «заказа» комбината. Се-
годня здесь ищут способы привлечь к себе новых кли-
ентов и упрочить лояльность «старых» потребителей 
услуг. Яна Янушкевич
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На время завершения всех организационных сложностей оплатить услуги Телекома можно только 
на месте: ул. Школьная, 39. Сотрудники ООО «Телеком ГХК» приносят искренние извинения клиентам 
за доставленные неудобства. Пройдёт декабрь, и платить станет гораздо удобнее

реструктуризация
Ближайшие  
планы ООО 
«Телеком ГХК»

Я
Н

В
А

РЬ
Ф

ЕВ
РА

Л
Ь

М
А

РТ
А

П
РЕ

Л
Ь

М
А

Й
И

Ю
Н

Ь

январь-
февраль  
2013 
начало приёма 
платежей за местную 
телефонную связь 
в терминалах 
«платёжка»

февраль  
2013 
принятие 
коллективного 
договора ооо

апрель  
2013 
выплата  
годового бонуса 
за 2012 год на гхк

июнь  
2013 
отправятся  
на отдых  
первые  
отпускники

01/05/2013 
первые полгода 
самостоятельного 
полёта  
ооо «телеком гхк»

17/05/2013 
всемирный день 
электросвязи! 
с профессиональным!
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На данный момент 
комбинат осущест-
вляет все закупки, 
которые необходи-
мы для обеспечения 
производственной 
деятельности под-
разделений, а с соз-
данием ДЗО в орга-
низации этой рабо-
ты предстоят  
серьёзные измене-
ния. Какие уроки 
нужно усвоить «доч-
кам», чем и как дол-
го будет помогать 
им «материнское» 
предприятие, выяс-
нил «Вестник ГХК». 
Марина Панфилова

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Первыми в 2012 году в 
зависимое плавание от-
правились ООО «УЖТ», 
ООО «Телеком ГХК», 
ООО «СТС». В конце года 
к ним присоединятся 

ещё два предприятия, 
созданные на основе 
РМЗ: ООО «СМРП ГХК» 
и ООО «РМЗ ГХК». Ре-
структуризация дикту-
ет свои правила: у каж-
дой из «дочек» форми-
руется собственный 
годовой план закупок 
(ГПЗ), а приобретать 
всё, что требуется для 
производства, ДЗО бу-
дут на заработанные са-
мостоятельно средства. 
Но пока дочерние об-
щества не обзавелись 
необходимой техниче-
ской базой и обученны-
ми кадрами, позволяю-
щими самостоятельно 
работать в рамках Еди-
ного отраслевого стан-
дарта закупок (ЕОСЗ), 
комбинат окажет им 
поддержку. С конца те-
кущего года и в течение 
следующего, 2013-го, 
предприятие будет осу-
ществлять выполнение 

заявленного ДЗО го-
дового плана закупок. 
В первую очередь — 
оказывать договорные 
услуги по проведению 
закупочных процедур 
на электронных торго-
вых площадках. «Мате-
ринская» опека комби-
ната заключается и в 
том, что ГХК без конку-
рентных процедур обе-
спечит «дочек» заказа-
ми на работы, товары, 
услуги в течение пер-
вых пяти лет. Но про-
цент гарантированных 
заказов ГХК в портфе-
ле ДЗО с каждым годом 
будет планомерно сни-
жаться.

ШАГ ЗА ШАГОМ
На первых порах «по-
бедить» ЕОСЗ «дочкам» 
поможет управление 
закупками (УЗ) ГХК. По 
согласованию с дирек-
тором дочернего обще-

ства УЗ будет формиро-
вать конкурсную доку-
ментацию и проект до-
говора, размещать из-
вещение на электрон-
ных торговых площад-
ках и официальных сай-
тах, совместно с ДЗО 
определять победите-
ля конкурса. Сами «доч-
ки» на начальном этапе 

займутся упрощённы-
ми закупками — в пре-
делах ста тысяч рублей.

В перспективе ДЗО 
обучат собственные ка-
дры по закупкам в сер-
тифицированных цен-
трах Госкорпорации. 
Параллельно им необ-
ходимо готовить базу: 
подключать сети, спе-

циализированное про-
граммное обеспечение, 
осваивать ЕОСЗ. Пред-
стоит большая, серьёз-
ная работа: предприя-
тию, имеющему статус 
ДЗО, нужно уметь счи-
тать свои доходы и рас-
ходы и стремиться к 
снижению затрат, что-
бы выжить на рынке.

инс т румен тинс т румен т

Азбука закупок для «дочек»Визуализация успеха РХЗ
Трудовое соревнование коллективов комбината показало:  
эффективнее всего Производственную систему Росатома внедряют радиохимики

Как будет строиться взаимодействие ГХК с дочерними зависимыми обществами 
в сфере закупок? Давайте разбираться

ЕВГЕНИЙ ГУЛЯЕВ
заместитель  
генерального директора ГХК по МТС и КО

— Предприятие полностью готово к работе с дочерними 
зависимыми обществами. Задача ГХК — в соответствии 
с требованиями нормативных документов Госкорпора-
ции «Росатом» в течение первого года обеспечить ДЗО 
заказами в объёме 100% от общего годового объёма за-
купок. Будем взаимодействовать напрямую, без конку-
рентных процедур. Это необходимо, чтобы поддержать 
ДЗО на первоначальном этапе. Затем в течение пяти лет 
объём прямых, т.е. без конкурентных процедур, заказов 
от ГХК будет планомерно уменьшаться: рано или поздно 
«дочкам» предстоит стать самостоятельными, нарабо-
тать собственный портфель заказов.

ц
и
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Что войдёт 
в портфель?
В течение первых пяти 
лет ГХК гарантирует 
определённый годовой 
объём закупок у ДЗО. 
Он будет планомерно 
уменьшаться. При этом 
стоимость единицы 
продукции не превысит 
стоимость аналогичной 
продукции, закупленной 
ранее по результатам 
открытых конкурентных 
процедур.

100%

75%

60%

40%
25%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Механизм взаимодействия 
управления закупками с ДЗО
1. ДЗО формирует годовую программу закупок на 
следующий год
2. ДЗО представляет годовую программу закупок в УЗ
3. ДЗО подаёт в УЗ заявку на конкурентную процедуру
4. Управление закупками по согласованию 
с директором ДЗО формирует конкурсную 
документацию и проект договора
5. Управление закупками размещает извещение на 
электронных торговых площадках и официальных 
сайтах
6. Комиссия УЗ и ДЗО определяет победителя конкурса
7. Управление закупками организует заключение 
договора с победителем
8. ДЗО осуществляет контроль исполнения договора
9. ДЗО получает товары, работы, услуги
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Мотивация появилась у всех: от слесаря до руководителя — считают работники цеха СИА.  
Персоналу стало интересно улучшать рабочий процесс, наводить порядок, избавляться  
от ненужного оборудования и лишних действий. В течение года в цехе было подано девять 
предложений по улучшению производственных процессов, три из них уже реализовали.  
В ноябре поступило ещё одно, осуществляя которое рабочие заменили старый прибор  
на современный. Временные и трудовые затраты сразу сократились

Высший балл по 
пяти критериям тру-
дового соревнова-
ния, в том числе, 
и за производитель-
ность труда, полу-
чил коллектив РХЗ. 
Как им это удалось? 
Ответ таков: коллек-
тив методично вне-
дряет пять ступеней 
Производственной 
системы Росатома 
(ПСР), потому в рост 
идут все показатели. 
Чтобы узнать, какие 
изменения произош-
ли в рабочем про-
цессе радиохимиков 
и почему они так ак-
тивно взялись за ре-
ализацию системы 
постоянных улучше-
ний, «Вестник ГХК» 
наведался в «гору».  
Наталия Садриева

ОБРАЗЦОВАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
— На РХЗ внедрение си-
стемы «5С» на производ-
ственных рабочих ме-
стах уже подходит к за-
вершению, — начал экс-
курсию по мастерским 
начальник отдела орга-
низации труда и зара-
ботной платы РХЗ, один 
из координаторов ПСР 
в подразделении Алек-
сандр Куряков. — И мы 
на практике оценили 
её эффективность. Во-
первых, существенно со-
кратились временные 
и трудовые затраты, во-
вторых, работники по-
чувствовали, что могут 
самостоятельно влиять 
на рабочий процесс, поэ-
тому предложения нача-
ли поступать одно за дру-
гим. Только за третий 
квартал их было подано 
два десятка, тринадцать 
уже реализовано.

ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ
В мастерской энергоре-
монтного цеха (ЭРЦ), 
благодаря методам ПСР, 
удалось уменьшить вре-
мя ремонта трубопро-
водной арматуры на 
28% и высвободить ра-
бочую площадь поряд-
ка десяти квадратных 
метров (см. схему).

— Модернизировать 
свои рабочие места со-
трудникам выгодно, — 
рассказывает Евгений 
Максимов, заместитель 
начальника ЭРЦ, — и не 
только с точки зрения 
трудозатрат, но и с фи-
нансовой стороны. Спе-
циальная комиссия рас-
сматривает предложе-
ния по улучшению про-
изводственных процес-
сов и, если согласовыва-
ет внедрение, работник 
получает денежное воз-
награждение. Количе-
ство заявок при этом не 
ограничено.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ
Последний пункт — 
участок готовой про-
дукции РХЗ — место по-
вышенного внимания 
и контроля, где всё вы-
верено и упорядочено. 
Но даже здесь работни-
ки нашли, как сделать 
процесс доставки, хра-
нения и транспортиров-
ки контейнеров эффек-
тивнее. Не без гордости 
мастер участка Сергей 
Русанов рассказал об 
оптимизации взвеши-
вания одной ёмкости. За 
счёт того что были вне-
сены изменения в схему 
доставки и расстанов-
ки контейнеров, работа 
с единицей продукции 
сократилась на 15 ми-
нут, это в совокупности 
дало существенную эко-
номию времени. В пла-
нах — приступить к осу-
ществлению ещё одного 
предложения по загруз-
ке железнодорожных ва-
гонов. 

Мы увидели, что на 
РХЗ процесс повышения 
эффективности труда 
идёт полным ходом. Дру-
гого пути нет, говорят 
радиохимики, ведь если 
есть заинтересован-
ность качественно и на 
современном уровне вы-
полнять свои задачи, то 
без устранения «узких» 
мест не обойтись. Впере-
ди очередной пласт вне-
дрения ПСР — реализа-
ция системы «5С-офис» 
на рабочих местах офис-
ного типа.

схема

Совершенствование процесса ремонта трубопроводной арматуры 
в мастерской ЭРЦ радиохимического завода

хранение  
готовой  

продукции

хранение  
готовой  

продукции
сборка

сборка

дефектовка

дефектовка

разборка

разборка

опрессовка

покраска

притирка

покраска

1
1

2

2

3 4

4

5

6 3

Работая над картой потока ремонта арматуры, сотрудники цеха ЭРЦ увидели лишние перемещения 
из зала в зал и лишние складирования. После объединения рабочих мест в одном помещении  
количество операций сократилось с четырнадцати до одиннадцати
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КАК БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ГХК И ДЗО В ВОПРОСАХ ЗАКУПОК
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Часто успешную ка-
рьеру связывают 
с трудоустройством 
в комбинатоуправле-
нии. Почему-то каби-
нетную работу при-
нято считать обеща-
ющей наибольшие 
перспективы. Спе-
шим развенчать этот 
миф и доказать, что 
работа на заводах 
ничуть не хуже по-
могает показать ха-
рактер, реализовать 
свои таланты и амби-
ции. Яна Янушкевич

Замначальника техно-
логического цеха реак-
торного завода Дмитрий 
Балкин в свои тридцать 
пять лет уверен, что его 
нынешний статус — это 
серьёзная заявка для бу-
дущего профессиональ-
ного роста.

— Я пришёл на ГХК в 
1998 году, сразу после ар-
мии, и начинал с долж-
ности слесаря четвёртого 
разряда по ремонту и об-
служиванию централь-
ной вентиляции и кон-
диционирования. К тому 
моменту за плечами был 
Красноярский промыш-
ленный колледж. Полу-
ченные там знания ста-
ли большой поддерж-
кой в первые годы рабо-
ты на заводе: техобслу-
живание и ремонт про-

мышленного оборудо-
вания нам преподава-
ли очень основательно, а 
мне вообще всегда было 
интересно всё, что свя-
зано с «железом». В 2002 
году меня впервые по-
высили — до инженера-
технолога по промвен-
тиляции. В это время 
я уже был студентом-
заочником Аэрокосмиче-
ского института. Учить-
ся и работать всегда не-
просто, но раз сумел ор-
ганизовать себя, то всё 
получится. А на нынеш-
нюю должность назначи-
ли в августе этого года.

МОЛОДОЙ ЗАВОД
До сих пор Дмитрий с 
большим трепетом го-
ворит о своей работе 
в качестве инженера-
технолога. Ему по душе 
аналитика: именно она 
позволяет глубже по-
нимать производство, 
жить им, а не просто хо-
дить на службу с восьми 
до пяти. Теперь — новая 
должность, новые за-
дачи, шире круг ответ-
ственности. К проведе-
нию испытаний обору-
дования и любимой ана-
литике добавилась ра-
бота с персоналом.

— А коллектив у нас 
молодой! Средний воз-
раст работников цеха, 
как и у меня, 35-40 лет. 
Перспективные, инте-
ресные ребята. Многие 
учатся в вузе. Я их все-
ми силами поддержи-
ваю: надо учиться не от 
случая к случаю, а си-
стемно, ведь потом, по 
жизни, важен не сам 
диплом, а те знания, ко-
торые остаются в голо-
ве. Сам, кстати, помимо 
СибГАУ, окончил кур-
сы повышения квали-
фикации в Новосибир-
ске, Санкт-Петербурге. 

К счастью, у нас на ком-
бинате есть возмож-
ность направлять ра-
ботников на учёбу, да и 
свой учебный центр хо-
роший. Так что условия 
для желающих сделать 
карьеру созданы. Глав-
ное лучше, шире и глуб-
же узнавать предпри-
ятие. Видеть не только 
то, что на поверхности 
и доступно взгляду, а 
идти дальше и замечать 
взаимосвязь производ-
ства, людей, оборудо-
вания. Сейчас стоит за-
дача: снизить издерж-
ки. Мой опыт помога-

ет лучше понимать, 
как это сделать, и бо-
лее чётко ставить зада-
чу слесарям, ремонтни-
кам, от которых очень 
много зависит в скоро-
сти решения вопросов.
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Секреты производственного роста
Инновации:  
о безопасности  
и полётах к звёздам

Чтобы добиться успеха, нужны три составляющие:  
цель, умение трудиться и желание учиться — всегда!

Начальник технического отдела ГХК  
Игорь Меркулов вернулся с международной 
конференции, посвященной новаторским подходам 
к развитию технологий ядерной энергетики

к а рьера

Дмитрий Балкин — один из активистов РЗ по внедрению Производственной системы Росатома. 
Он убедился сам в полезности ПСР и помогает коллегам внедрять принципы философии постоянного 
улучшения

Принципы 
карьерного 
роста 
от Дмитрия 
Балкина

вовлечённость
Живи интересами 
и проблемами свое-
го завода, цеха, участ-
ка. Будь в курсе побед 
и неудач

результативность
Твой вклад в общее 
дело должен быть ощу-
тимым и измеримым

открытость 
Твои коллеги не конку-
ренты, ты можешь им 
помочь советом или 
сам научиться чему-
то новому. Твой руко-
водитель заинтересо-
ван в твоём росте, он 
сам предложит тебе 
возможность учить-
ся и развиваться, если 
видит твою эффектив-
ность

на заметку

гость номерареструктуризация

Дни карьеры — для тех, кто выбирает Росатом

На площадке филиала НИЯУ МИФИ — Красноярского промышленного 
колледжа — молодёжь подтвердила высокий рейтинг отрасли,  
где упорный труд приносит солидные дивиденды

Дни карьеры  
Росатома — это  
отраслевой проект, 
который призван 
познакомить  
потенциальных  
работников атом-
ной отрасли  
с возможностями, 
открывающимися 
для них на предпри-
ятиях Госкорпора-
ции. 

У железногорских сту-
дентов в ходе Дней ка-
рьеры появилась воз-
можность пообщаться 
со специалистами ГХК, 
принять участие в тре-
нинге по планирова-
нию карьерного роста 
на производстве, послу-
шать лекции о предпри-
ятии, а также посетить 
корпоративный музей 
комбината.

На торжественном от-
крытии Дней карьеры  
Росатома, которое про-
шло в актовом зале кол-
леджа, состоялось вру-
чение свидетельств сти-
пендиатам ГХК. Такие 
стипендии присуждают-
ся с 2008 года. Размер 
ежемесячной выплаты — 
две тысячи рублей.
В этом году стипендиа-
ты — это десять одарён-

ных студентов КПК и  
ПЛ-10, которые учатся ис-
ключительно на «хорошо» 
и «отлично», участвуют в 
профильных учебных кон-
ференциях и конкурсах, 
универсиадах и краевых 
олимпиадах. 
Продолжается также 
традиция, родившаяся на 
ГХК в 2012 году: назна-
чение именных стипен-
дий студентам Институ-

та цветных металлов и 
материаловедения СФУ. 
Размер ежемесячных 
выплат для них — четы-
ре тысячи рублей. Се-
годня они обучаются на 
втором курсе по специ-

альности «физико-химия 
процессов и материа-
лов», а после защиты ди-
пломов их будут ждать 
на высокотехнологичных 
производствах нашего 
предприятия. 

Сертификаты на именную стипендию 
студентам вручали представители ГХК

н а ш а  жизнь

Международная 
научно-техническая 
конференция «Ин-
новационные про-
екты и технологии 
ядерной энергети-
ки» проходила в кон-
це ноября в Мо-
скве в НИКИЭТ име-
ни Н.А. Доллежаля. 
Спектр выступлений 
и докладов охва-
тил практически все 
направления и пер-
спективы развития 
атомной энергети-
ки в мире. Далее — 
о самом интересном, 
с точки зрения пред-
ставителя Горно-
химического комби-
ната. Яна Янушкевич

— Игорь Алексан-
дрович, Вы практик се-
годняшнего дня. А на 
конференции обсуж-
дались вопросы буду-
щего, разработки тех-
нологий с «дальним 
прицелом»...

— Ошибочно пред-
ставление об инноваци-
ях как о том, что не име-
ет отношения к сегод-
няшнему дню. Напри-
мер, доклад представи-
теля «Роскосмоса» о со-
стоянии разработки 
ядерного двигателя для 
дальних космических 
перелётов, безусловно, 
касался задач сегодняш-
него дня. Мощностей су-
ществующих энергети-
ческих систем для ны-
нешних целей по осво-
ению ближнего космо-
са пока достаточно, но, 
учитывая планы по по-
лету человека, напри-
мер, на Марс, где исполь-
зование солнечных ба-
тарей становится мало-
эффективным, без ком-
пактного энергетическо-
го источника не обой-
тись. И мало кто помнит, 
что опытный образец та-
кого двигателя был раз-
работан ещё в 60-х годах 
прошлого века и испы-

тывался на полигоне в 
Семипалатинске. Совре-
менные разработки рос-
сийских конструкторов 
далеко ушли от того пер-
венца. Инновации в дан-
ном случае — продол-
жение работы, которая 
длилась десятилетиями, 
это результат поступа-
тельной, системной ра-
боты в одном направле-
нии, и уже давно не эле-
мент фантастических ху-
дожественных произве-
дений. Кстати, по срав-
нению с аналогичны-
ми разработками амери-
канцев, наша энергети-
ческая установка значи-
тельно мощнее.

— Вы выступали пе-
ред коллегами в пер-
вый день конференции 
на пленарной сессии. О 
чём рассказывали?

— По поручению ге-
нерального директо-
ра предприятия я пред-
ставил доклад, с кото-
рым Пётр Михайлович 
Гаврилов выступал пе-
ред экспертами МАГАТЭ  
в Вене весной этого года: 
«Технологии безопас-
ного «мокрого» и «сухо-
го» хранения отработав-
шего ядерного топлива 
(ОЯТ)». Это очень серьёз-
ный и обстоятельный 
доклад, в котором кон-
цептуально представ-

лены подходы и прин-
ципы обеспечения без-
опасности при обраще-
нии с ОЯТ энергетиче-
ских реакторных устано-
вок и выполнен анализ 
технических мероприя-
тий по оценке безопас-
ности наших хранилищ 
ОЯТ. Ещё за три года до 
аварии на Фокусиме на 
«мокром» хранилище 
ГХК была проведена ре-
конструкция, в результа-
те которой качественно 
повышена сейсмическая 
устойчивость «мокрого» 
хранилища ОЯТ.

— Расскажите, ка-
кой была реакция на 
доклад?

— Огромный, искрен-
ний интерес. Вопросы 
задавали в течение чет-
верти часа. В основном 
интересовались кон-
структивными особен-
ностями хранилищ, ме-
стом и сроками изго-
товления оборудования 
для них. Кроме того, мы 
представили по просьбе 
слушателей наше виде-
ние концепции обраще-
ния с ОЯТ, целесообраз-
ности переработки от-
работавшего топлива на 
нынешнем этапе разви-
тия технологий.

К слову, доклад пред-
ставителей топливной 
компании ТВЭЛ был не 
менее интересным для 
собравшихся в НИКИЭТ  
специалистов. Новые 
виды топлива для атом-
ных реакторов типа 
ВВЭР-1000, ВВЭР-440 
и РБМК-1000 — это се-
рьёзная заявка на вы-
полнение задачи, по-
ставленной перед от-
раслью генеральным 
директором Госкорпо-
рации «Росатом» Сер-
геем Кириенко: разви-
тие атомной генерации 
электроэнергии, обе-
спечение этого направ-
ления инновационны-
ми технологиями.

И.А. Меркулов, 
начальник ТО ГХК

Вести «Горячей линии»
Продолжаем публиковать вопросы 
работников комбината о создании дочерних 
зависимых обществ и соответствующие 
ответы специалистов, размещенные на 
«Горячей линии ДЗО»

социальные  
гарантии  
и зарплата

Каким образом 
будет органи-
зована выдача 

заработной платы 
работникам ДЗО: 
через кассы ГХК 
или перечислением 
на сберегательные 
карты?
— Выдача заработ-
ной платы работникам 
ДЗО (через собствен-
ную кассу или кредит-
ные учреждения) долж-
на быть организована 
ДЗО самостоятельно.

Как будут пре-
доставляться 
путёвки на 

санаторно-
курортное лечение, 
в детские оздорови-
тельные лагеря 
и в профилакторий 
«Юбилейный»?
— В соответствии с со-
циальной политикой Го-
скорпорации «Роса-
том» для работников 
вновь создаваемых об-
ществ должны быть со-
хранены все социаль-
ные льготы и гаран-
тии в прежнем объёме, 
в том числе санаторно-
курортное лечение и 
детский отдых. Меха-
низм реализации со-
циальных гарантий не-
обходимо будет пред-
усмотреть в коллек-
тивном договоре вновь 
создаваемого ООО. 
Также ООО необходи-
мо будет разработать и 
реализовать аналогич-
ные действующим на 
предприятии социаль-
ные программы: по не-
государственному пен-
сионному обеспечению, 
санаторно-курортному 
лечению, по оказанию 
помощи в приобрете-
нии жилья — в соответ-
ствии с Единой соци-
альной политикой Го-
скорпорации «Росатом».

Что будет с ра-
ботниками, ко-
торые нахо-

дятся в отпусках по 
уходу за ребёнком?
— Работники, находя-
щиеся в отпусках по 
уходу за ребёнком, бу-
дут уведомлены о про-
водимой реорганиза-
ции письменно. При их 
согласии они будут пе-
реведены в ДЗО, а при 
отказе будут числить-
ся за штатом реоргани-
зуемого подразделе-
ния до их выхода из от-
пуска.

жильё

Что будет с жи-
льём, которое 
предоставлено 

ФГУП «ГХК» с пра-
вом выкупа? Сохра-
нятся ли условия 
договора, заклю-
чённого с ФГУП 
«ГХК», для сотруд-
ников ООО? Воз-
можно ли, что при 
переводе потребу-
ют погасить весь 
долг или выселят?
— Переход работника в 
ООО, заключившее ра-
нее с ФГУП «ГХК» дого-
вор мены (либо купли-
продажи) жилых по-
мещений, не является 
основанием для изме-
нения условий догово-
ра, тем более для высе-
ления. Работники будут 
продолжать выплаты 
строго в соответствии с 
условиями договора.

организация 
и право

Являются ли 
образованные 
ООО «дочка-

ми» комбината и 
кто станет их вла-
дельцами?
— Все ООО будут яв-
ляться зависимыми 
от ФГУП «ГХК» хозяй-
ственными общества-

ми со стопроцентным 
вкладом ФГУП «ГХК» 
в уставный капитал и, 
соответственно, един-
ственным учредителем  
обществ станет ФГУП 
«ГХК».

Почему 
подразделения 
передаются  

в ООО, а не органи-
зуются в ОАО?
— Учреждение хозяй-
ственного общества 
в организационно-
правовой форме ОАО 
(открытое акционерное 
общество) предпола-
гает наличие у учреди-
телей (акционеров) ак-
ций, т.е. ОАО, как пра-
вило, не принадлежит 
одному собственнику, а 
принадлежит всем ак-
ционерам соразмерно 
количеству акций, ко-
торыми владеет каж-
дый конкретный акци-
онер. При наличии же 
единственного учре-
дителя хозяйственно-
го общества, как в на-
шем случае, наибо-
лее оптимальной явля-
ется организационно-
правовая форма ООО.

медицина

Как будут 
оплачиваться 
больничные 

листы работников 
и их детей?  
Как будет произво-
диться оплата де-
крета?
— Оплата листков не-
трудоспособности про-
изводится в соответ-
ствии со ст. 183 ТК РФ 
и «Федеральным зако-
ном об обязательном 
социальном страхова-
нии на случай времен-
ной нетрудоспособно-
сти и в связи с мате-
ринством» №255-ФЗ от 
29.12.2006 вне зависи-
мости от формы соб-
ственности предпри-
ятия.
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Отопительный се-
зон-2012 на ГХК начал-
ся в сентябре, когда от-
метка термометра опу-
стилась ниже плюс де-
сяти градусов.  
Угольная котельная  
№2 включила три кот-
лоагрегата, чтобы обо-
греть объекты комби-
ната, а котельная №1 
готова при необходимо-
сти усилить теплоснаб-
жение города, поддер-
жав ЖТЭЦ своими  
мощностями.  
Канун Дня энерге-
тика — самое время 
узнать ответы на акту-
альные вопросы: по ка-
кой схеме будут обеспе-
чиваться теплом  
все потребители  
и как будет строиться 
работа на СТС после  
реструктуризации.  
Наталия Садриева 

С УБЫТОЧНОГО 
НА ДОХОДНОЕ
Теплоснабжение объектов 
ГХК и города происходит в 
период перемен. СТС ГХК в 
процессе реструктуризации 
разделилось на два субъек-
та: СТС ГХК, к которой отно-
сится котельная №2, и ООО 
«СТС», в собственность кото-
рого передана мазутная ко-
тельная №1. 

Одним из плюсов реструк-
туризации стало то, что но-
вый статус позволяет ООО 
продавать своё тепло по эко-
номически обоснованной 
цене, в то время как раньше 
деятельность по теплоснаб-
жению была убыточной.

ОСТАЁТСЯ  
В ЯДРЕ
Судьба второй котельной 
вполне понятна, она и даль-
ше будет обеспечивать те-
плом объекты комбината. 
При подготовке к отопитель-
ному сезону было частич-
но обновлено оборудование, 
сейчас на повестке дня — за-

мена котлов и расширение 
золоотвала. Уже произведе-
на оценка реконструкцион-
ных работ, для осуществле-
ния которых необходимы 
финансовые вложения.

ЧТОБЫ  
ТЕПЛО БЫЛО  
ПО КАРМАНУ
Пока на объектах ГХК и в 
квартирах горожан тепло, 
рядовые потребители и не 
задумываются, откуда оно 
берётся. В общем-то, это хо-
роший показатель, значит, 
энергетики ГХК, ООО «СТС» 
и ЖТЭЦ справляются со сво-
ей задачей, и формирование 
новой схемы теплоснабже-
ния города проходит безбо-
лезненно. В то же время про-
цесс перехода с реакторно-
го тепла АДЭ-2 на мощности 
угольной ЖТЭЦ затянулся 
на два года: известно, что в 
этот период нагрузку на себя 
взяли котельные СТС ГХК. 
В этом отопительном сезо-
не расстановка сил уже дру-
гая — всю горячую воду и 
тепло в город при погоде ми-
нус 14 градусов должна да-
вать ЖТЭЦ. В пиковом ре-
жиме, когда на улице похо-
лодает, в помощь ЖТЭЦ рас-
топят мазутные котлы пер-
вой котельной ООО «СТС». 
Вторая котельная СТС ГХК 
работает для обогрева объ-
ектов комбината. Однако, по 
словам директора СТС ГХК 
Владимира Фёдорова, эта 
схема теплоснабжения пока 
полностью не реализована.

— Наша задача — взять 
с ЖТЭЦ как можно больше 
тепла, чтобы уменьшить ис-
пользование дорогостояще-
го мазута. Сейчас на ЖТЭЦ 
работают всего два кот-
ла, хотя в апреле этого года 
прошли испытания, кото-
рые показали, что на пол-
ную мощность могут рабо-
тать все четыре котла. Мы 
добиваемся, чтобы это про-
изошло как можно быстрее. 
В решении вопроса участву-
ют руководство ГХК, города, 
края.

крупным п л а номлюди

Многие не верили, а мы сделали Растопили!
В канун профессионального праздника энергетиков ветераны ГХК,  
создававшие энергосистему предприятия и города, вспоминали, как это было В новом отопительном 

сезоне первая котельная 
Горно-химического 
комбината снова участвует 
в теплоснабжении города, 
но уже в другом статусе

Перед ними, тогда молодыми специали-
стами, стояла сложная задача: на пустом 
месте, в режиме дефицита материалов 
и опыта дать объектам ГХК необходи-
мые мощности и запустить атомное про-
изводство. Наталия Садриева СЕРГЕЙ ТРУСОВ

главный энергетик ГХК

— Вопрос обеспечения энерго-
ресурсами никогда не был про-
стым. Если говорить о тепло-
снабжении города, то на сегод-
няшний день его осуществля-
ют три субъекта: ЖТЭЦ, ООО 
«СТС», МП «Гортеплоэнерго». 
Сейчас идет процесс распреде-
ления ответственности и обяза-
тельств: кто, как и в какой по-
следовательности включает-
ся в систему теплоснабжения 
ЗАТО. Все точки над i ещё не 
расставлены. Чтобы быть гото-
выми к любому развитию собы-
тий, мы прорабатываем все ва-
рианты. Тем не менее, историче-
ская миссия ГХК по теплоснаб-
жению города должна посте-
пенно завершаться.
Что касается электроснаб-
жения, то актуальной остаёт-
ся потребность развивающих-
ся площадок ГХК в дополни-
тельных мощностях. Опытно-
демонстрационный центр по-
требовал увеличения объёмов 
электроэнергии более чем в два 
раза — с 10 МВт до 24 МВт, про-
изводство МОКС-топлива — в 
три раза. На данный момент мы 
проводим ряд мероприятий по 
изысканию необходимых объ-
ёмов.
Кроме того, в рамках создания 
в Железногорске кластера ин-
новационных технологий к 2030 
году на территории ЗАТО энер-
гомощности должны вырасти со 
160 МВт до 300 МВт. Это необ-
ходимо для развития площадок 
ГХК, ОАО «ИСС», города. Неяс-
ной остаётся ситуация с заводом 
поликристаллического кремния 
(ЗПК), который запросил поряд-
ка 1000 МВт и пока не проявляет 
инициативы, ведь, по сути, имен-
но они должны стать основными 
заказчиками решения пробле-
мы. Либо городские власти, от-
ветственные за территорию в це-
лом. На данный момент эта про-
блема решается в рамках тема-
тической рабочей группы по раз-
работке «Подпрограммы разви-
тия энергетической инфраструк-
туры кластера ЗАТО г. Железно-
горск», в которую вошли пред-
ставители предприятий горо-
да, Администрации ЗАТО, Пра-
вительства Красноярского края, 
энергетических компаний края. 
Руководителем рабочей группы 
назначен генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов.
В заключение хочу поздравить 
всех работников ГХК и коллег 
смежных предприятий с профес-
сиональным праздником!

эксперт

Александр Андреевич Марченко
ветеран ГХК

С 1953 по 2008 годы работал в цехе сетей и подстанций (ЦСиП) 
электромонтёром, инженером по испытаниям промобъекта, начальником 
электротехнической лаборатории, начальником участка эксплуатации

Николай Михайлович Дэулетов
ветеран ГХК

С 1960 по 2009 годы трудился на производстве тепловой 
и электрической энергии (ПТиЭЭ) электромонтёром, начальником 
смены электроцеха, старшим дежурным инженером станции,  
главным технологом, заместителем начальника по ПТиЭЭ

Владимир 
Вячеславович 
Сопелев 
заместитель  
главного инженера 
СТС по комплексу 
котельной №2

С 1974 года и по 
сей день трудится 
на СТС. За время 
становления 
трудовой карьеры работал слесарем 
по обслуживанию тепловых сетей, 
начальником смены котельной №2, 
потом котельной №1, начальником 
участка котельных установок №2 
энерготеплоцеха, заместителем 
начальника котельного цеха №2, 
начальником котельного цеха №2

— В 1953 году я был на-
правлен в «п/я №9» в 
группе людей, которые 
даже не представляли, 
что здесь, в Сибири, будет 
и как: всё было страшно 
секретно. Перед нами по-
ставили задачу — раз-
вить электроснабже-
ние, которое в ту пору со-
стояло из двух малень-
ких подстанций, до про-
мышленных масштабов. 
Энергоразвитие шло бы-
стрыми темпами: в 1954 
году был создан электро-
цех, а в 1955-м сформи-
рован коллектив для под-

готовки электроснабже-
ния промобъекта (шах-
ты ГХК). Часто мы сталки-
вались с немалыми труд-
ностями. Например, элек-
троэнергию, получаемую 
с КрасТЭЦ, от станции 
«ноль» до промобъекта 
надо было передавать по 
линиям в 35 кВ. Такое на-
пряжение в те годы для 
многих было просто не-
постижимо. Нужный ка-
бель сделали по спецза-

казу. Его строительная 
длина была всего триста 
метров. Из этих кусочков 
нам надо было собрать 
четыре нитки по 11 км, то 
есть 44 км кабеля. Специ-
алистов, которые сумели 
бы их соединить, не было. 
Пришлось самим осваи-
вать технологию, а потом 
ломать голову, как про-
вести испытания линий, 
где взять напряжение в 
175 кВ? Нужной установ-

ки в Советском Союзе не 
было, её заказали в Гер-
мании, но к сроку она не 
пришла. Никто не верил, 
что мы сможем собрать 
её самостоятельно, а мы 
смогли: днями и ночами 
думали, а потом сделали. 
Премию нам тогда, прав-
да, не дали, но отпусти-
ли на неделю на приро-
ду всей бригадой (смеёт-
ся. — Авт.). 
Всех с праздником!

— Работа на атомной 
электростанции и труд-
ная, и интересная одно-
временно. Больше всего в 
трудовой биографии мне 
запомнился 1961 год, ког-
да запускали второй реак-
тор. Я тогда был началь-
ником смены электроце-
ха, и, не имея высшего об-
разования и навыков ру-

ководителя, мне приходи-
лось возглавлять бывших 
коллег. Опыта набирался 
в ускоренном темпе, осо-
бенно закаляли моменты, 
когда возникали кратко- 
временные остановы ре-
актора. Это не аварии, это 

обычный техпроцесс, он 
защищён, но в такие мину-
ты работали все обеспе-
чивающие службы, прихо-
дилось держать ухо вос-
тро. Стояла первостепен-
ная задача — охлаждение 
реактора, и мы для этого 

делали всё возможное и 
невозможное. Ну, а слож-
ности возникали, когда их 
совсем не ждёшь. Напри-
мер, работаешь, всё спо-
койно, и тут полностью на 
щитах отключается свет. 
Что делать? Бегать, искать 
причины. А потом писать 
объяснительные (смеёт-
ся. — Авт.)... Вообще же 
ТЭЦ проработала в нор-
мальном режиме 45 лет. 
Теперь в связи с закры-
тием последнего реакто-
ра её демонтируют. Для 
тех, кто работал в атом-
ной сфере, это были очень 
важные годы.
Всех энергетиков, коллег 
я поздравляю с нашим про-
фессиональным празд-
ником!

пришлось 
и голову 
поломать

с атомной 
тэц 
держали 
ухо востро

простых задач  
не было

Члены комиссии обсуждают результаты экзамена по повышению 
квалификации работников ЦСиП. Александр Марченко — в центре

При наступлении крепких сибирских морозов  
котельная №1 совместно с ЖТЭЦ  
обеспечивает теплом все городские объекты 

Зимой у энергетиков горячая пора.  
Однако, вне зависимости от сезона,  
управление оборудованием котельных  
ведётся круглосуточно 

Смена работников электростанции на уборке 
территории. Николай Дэулетов в центре
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— После института в 1974 году я пришёл в энер-
готеплоцех. В то время на котельной №2 уже на-
ходились в эксплуатации три котлоагрегата. Об 
их пуске я знаю из рассказов старшего поко-
ления энергетиков: это было непросто, но кол-
лектив вместе со строителями и монтажника-
ми успешно справился. Это были замечательные 
специалисты: главный энергетик ГХК Владимир 
Никиташин, начальник теплоцеха Пётр Марты-
нов, заместитель начальника теплоцеха Герман 
Логинов, начальник котельного участка Влади-
мир Палиенко, начальник электроучастка Вик-
тор Кураксин, инженер-химик Зинаида Панова, 
начальник смены Жорж Пузырь. Вместе с моло-
дым коллективом они сумели настроить рабо-
ту электротехнического хозяйства котельной и 
вспомогательных объектов, мазуто-растопочной 
насосной станции, всего комплекса теплоэнер-
гетического оборудования и т.д. Позже, в связи с 
предстоящим строительством завода РТ-2, нача-
лись работы по расширению котельной. В пери-
од до 1992 года были построены ещё пять котло-
агрегатов: с четвёртого по восьмой, а также си-
стема подъёмов водоснабжения ИХЗ-2, в даль-
нейшем — ЗПК, и многое другое.
Трудились работники энерготеплоцеха с пол-
ной самоотдачей: садов-огородов ни у кого 
не было, все силы были брошены на производ-
ство. После работы оставались поиграть в во-
лейбол, потом шли домой пешком по тайге 
15 километров через КПП № 4. Что им стоило 
прогуляться? С горки, да в горку! Легко! 
Накануне Дня энергетика выражаю всем, кто 
работает в этой сфере, благодарность за са-
моотверженный труд!
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Что данные статистики говорят о состоянии 
дел на предприятии? Знакомимся с итогами 
выполнения обязательств колдоговора  
за девять месяцев 2012 года

Колдоговор:  
о чём расскажут цифры

Эти итоги отражены 
в акте проверки, органи-
зованной руководством 
Горно-химического ком-
бината в рамках под-
готовки к колдоговор-
ной конференции пред-
приятия, назначенной на 
18 декабря. За отчётный 
период задачи и обяза-
тельства сторон, уста-
новленные коллектив-
ным договором, выпол-
нены. Переходим к дета-
лям: что говорят цифры?  
Марина Панфилова

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВА ГХК

 завершена реконструкция 
«мокрого» хранилища ОЯТ, 
получены все разрешитель-
ные документы

 произведена выгрузка пер-
вого эшелона с ОЯТ Ленин-
градской АЭС в «сухом» хра-
нилище ИХЗ, эксплуатация 
объекта начата в штатном 
режиме

 начала функционировать 
железнодорожная переса-
дочная платформа на въезде 
в «гору»

 продолжаются работы 
по созданию производства 
МОКС-топлива

 началась реструктуриза-
ция предприятия: идёт пла-
номерная работа по форми-
рованию зависимых хозяй-
ственных обществ (ЗХО) на 
базе вспомогательных под-
разделений

 в рамках внедрения Про-
изводственной системы Рос- 

атома (ПСР) идёт реализа-
ция проекта комплексной 
оптимизации производства 
в 19 подразделениях пред-
приятия. Работниками под-
разделений подано 71 пред-
ложение по улучшению про-
изводственных процессов 

 введена в действие Кадро-
вая политика предприятия

 команда «Енисей ГХК» 
одержала победу на Чемпио-
нате мира по мини-футболу 
среди любительских команд

 сборная ГХК защитила ти-
тул чемпионов межотрасле-
вой Спартакиады трудящих-
ся Красноярского края

 проведён очередной смотр-
конкурс художественной са-
модеятельности «Звёзды 
ГХК-2012»

Не умеешь? Научим!
В соответствии с потребностями производства 
(по заявкам подразделений) проводится планомерная 
подготовка, переподготовка и переобучение 
персонала, в том числе с отрывом от работы.

ОБУЧЕНО РАБОТНИКОВ

Дисциплину нужно подтянуть
Большинство работников добросовестно 
выполняют свои трудовые обязанности, но 
без нарушителей не обошлось. По сравнению 
с 2011 годом их стало больше. На каждого 
наложено дисциплинарное взыскание.

Охраняя наш труд

114,2 миллиона рублей 
израсходовано на обеспечение 
безопасных условий труда. 

Также проведено 14 комплексных, 4 тематические 
и 4 целевые проверки.

284 работника 
привлекли к ответственности за нарушения 
требований по охране труда.

9 месяцев 
2011 года

9 месяцев 
2012 года

9 месяцев 
2011 года

9 месяцев 
2012 года

9 месяцев 
2011 года

9 месяцев 
2012 года

рабочих руководителей 
и специалистов

468
712

956

1180

1038

187

33,1

238

24,3

1994

ПРИНЯТО ПРАКТИКАНТОВ

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ
с учётом оплаты учебных отпусков, млн рублей

9 месяцев 
2011 года

9 месяцев 
2012 года

прогулы — 5

появление на работе 
в нетрезвом состоянии — 2

опоздания, прежде- 
временный уход 3 4

О выполнении колдоговора ГХК  
читайте на внутреннем  
и внешнем сайтах предприятия: 

info.mcc.ru
www.sibghk.ru

цифра

Депутаты не маги, чтобы 
одним махом превратить 
в рай территорию ЗАТО. На-
родным избранникам часто 
приходится действовать по 
принципу: «Торопись мед-
ленно!» Целенаправлен-
ные кропотливые усилия 
со временем приносят ре-
зультат. Вот о чём «Вестни-
ку ГХК» рассказал депутат 
от партии «Справедливая 
Россия», начальник РЦ ГХК 
Алексей Шишлов. Марина 
Панфилова

ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
Алексей Евгеньевич работает в 
двух комиссиях: по экономике, 
собственности и ЖКХ и по са-
моуправлению и законности. В 
поле его депутатского внимания 
постоянно находятся темы, свя-
занные с использованием зда-
ний и сооружений. Летом этого 
года Алексей Шишлов в составе 
комиссии обследовал состояние 
здания бывшего детского сада 
по Восточной, 11. Некогда благо-
устроенное здание в центре жи-
лого микрорайона превратилось 
в руины. Вывод комиссии был 
однозначен: чтобы вернуть зда-
ние к жизни, нужен новый, от-
ветственный хозяин, но сначала 
требуется проанализировать, по 
чьей вине муниципальное соо-
ружение дошло до столь плачев-
ного состояния. В администра-
цию сделан депутатский запрос 
с целью установления фирм, под 
охраной которых, якобы, нахо-
дилось здание.

Обсуждение дальнейшей 
судьбы садика продолжилось 
на очередной сессии Совета де-
путатов, состоявшейся 22 но-
ября. Совет депутатов поддер-
жал предложение комиссии вы-
ставить объект на торги, что-
бы найти нового собственни-
ка и вдохнуть в здание новую 
жизнь: развалины — опасное 
соседство для жителей. Соот-
ветствующее решение принято.

РАДИ БРАТЬЕВ  
МЕНЬШИХ
На сессии депутаты приняли 
решение о будущем ещё одно-
го объекта социального назна-
чения — приюта для животных. 
Он оказался на грани закрытия 
из-за накопившихся за несколь-
ко лет долгов за аренду земель-
ных участков. Размер долга со-

ставляет сто тысяч рублей. Это 
непосильное бремя для органи-
зации, которая существует толь-
ко на благотворительные сред-
ства. Городским бюджетом рас-
ходы на содержание приюта не 
предусмотрены, но Железногор-
ску он необходим. К сожалению, 
случается, что хозяева домаш-
них любимцев неожиданно уми-
рают или уезжают, а осиротев-
шие Васьки и Шарики остают-
ся без присмотра и заботы. При-
ют — их единственный шанс не 
погибнуть и обрести нового хо-
зяина. Проблему бродячих жи-
вотных необходимо решать. В 
дальнейшем платежи прию-
ту решили начислять по мини-
мальному коэффициенту, преду-
смотренному утверждённым Со-
ветом депутатов Положением от 
28 октября 2010 года №9-51Р «Об 
арендной плате за использова-
ние земельных участков…» Та-
кие расходы окажутся по силам 
организации: всего около двух 
тысяч рублей в год.

Один из насущных 
вопросов декабря — 
принятие бюдже-
та на 2013 год. Ко-
миссия по бюдже-
ту, финансам и нало-
гам Совета депута-
тов ЗАТО Железно-
горск — один из тех 
рычагов, который по-
зволяет обеим вет-
вям городской вла-
сти (исполнитель-
ной и законодатель-
ной) оптимизировать 
текущие и предстоя-
щие расходы города. 
Юрий Ревенко, заме-
ститель генерально-
го директора ГХК по 
инновациям, депутат, 
работающий в со-
ставе этой комиссии, 
подводит итоги рабо-
ты в завершающемся 
сезоне и делает про-
гнозы на следующий 
год. Яна Янушкевич

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
— В 2012 году комиссия 
собиралась 14 раз. Самым 
активным стал октябрь — 
необходимо было обсудить 
ряд важнейших вопросов, 
касающихся перспектив-
ного развития всего горо-
да. Это не только работа 
по созданию промпарка на 
территории ЗАТО: не ме-
нее важным и интересным 
получился анализ резуль-
татов работы муниципаль-
ных автономных учреж-
дений — МАУ. И данные, 
на мой взгляд, очень убе-
дительные: МАУ «КОСС», 
оздоровительные лагеря 
«Горный» и «Орбита», Парк 
культуры показали весь-

ма позитивные результа-
ты автономного плавания. 
Депутаты сочли необходи-
мым рекомендовать адми-
нистрации ЗАТО выделить 
средства для ремонта в го-
родском парке, и есть на-
дежда, что в наступающем 
году деньги удастся найти.

ПО ПОЛУГОДИЯМ
— В августе на комиссии 
обсуждалось выполнение 
бюджета за первое полу-
годие. Надо отметить, что 
он был выполнен на 95% — 
в сумме это 1,449 млрд ру-
блей. Очень неплохой по-
казатель. Итоги выполне-
ния годового бюджета мы 
сможем подвести лишь 
весной, но анализ ситуа-
ции в городе даёт уверен-
ность, что бюджет 2012 
года также будет признан 
исполненным. Главная ре-
комендация, которую де-
путаты дают администра-
ции — более активно уча-
ствовать в краевых целе-
вых программах, чтобы 
приводить в город больше 
средств и направлять их на 
развитие социальных и об-
разовательных проектов, 
инфраструктуры. Это жиз-
ненно необходимо: в спи-
ске наказов избирателей 
депутатам четвёртого со-
зыва, которые не удалось 
включить в бюджет этого 
года — 32 пункта. На  
какие-то статьи день-
ги уже найдены: около 
21 миллиона рублей.

УЖЕ ЗАВТРА
— По ожиданиям, доход-
ная часть бюджета пред-
стоящего года составит 

около 2,9 млрд рублей. 
Две трети доходов в бюд-
жет — это федеральные 
дотации и средства Крас-
ноярского края. Мы долж-
ны постоянно учитывать, 
что год за годом финансо-
вая поддержка ЗАТО бу-
дет сокращаться. Необхо-
димо самим научиться за-
рабатывать средства для 
развития, увеличивать 
собственные доходы горо-
да. И один из вариантов — 
это создание промпар-
ка. Пока это создающий-
ся проект, на который из 
федерального и краевого 
бюджетов в 2013 году бу-
дет выделено примерно по 
250 миллионов. Наша за-
дача — потратить каж-
дый рубль из этих денег 
так, чтобы впоследствии 
мы сами смогли зараба-
тывать на новых промыш-
ленных объектах. 

с ловом и  де лом
Старым стенам — 
новую жизнь

Промпарк приводит 
за собой финансы

Ю.А. Ревенко, 
заместитель 
генерального 
директора ГХК по 
инновациям, депутат 
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Как обустроить заброшенное здание 
детского сада и уменьшить налоговое 
бремя на приют для животных, решили 
на сессии Совета депутатов

Чем предстоящий бюджетный год 
будет отличаться от уходящего?

АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ
начальник РЦ ГХК, 
депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск
— Для определения профиля бу-
дущего объекта, который будет 
находиться в здании бывшего 
детского сада, необходим депу-
татский контроль. Здание, кото-
рое находится рядом с жилыми 
домами, должно использоваться 
только в интересах жителей ми-
крорайона: алкогольной точке — 
нет, а детскому клубу или продо-
вольственному магазину — «зе-
лёная улица». Главное — при-
вести бывший садик в порядок, 
благоустроить территорию. В ре-
зультате выиграют все, и первый 
шаг к этому сделан.

Что год грядущий нам готовит?
77% средств бюджета будут направлены на социальную сферу

Проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по-прежнему преду-
сматривает направление львиной доли средств на образование — 1,5 миллиарда рублей. 

335 миллионов рублей 
предназначено на дорожное и коммунальное хозяйство, из них:

 160 миллионов — благоустройство территории города
 84 миллиона — строительство транспортной развязки в районе УПП
 30 миллионов — строительство внутриквартальных инженерных сетей 

и сетей связи северной части микрорайона №5
 15 миллионов — строительство наружных электросетей микрорайона №3а
 8 миллионов — капремонт внутриквартальных территорий

цитата

Жизнь социальная

— сумма, 
израсходованная 
на мероприятия 
социальной 
направленности

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

37,48%
страхование  

и медицинские  
расходы

37,61%
единовременные 

выплаты

1,67%
дополнительные 
отпуска

1,71%
мероприятия по 
культуре и спорту

2,93%
материальная  
помощь и другие 
выплаты

7,53%
поддержка  
неработающих  
пенсионеров

7,34%
поддержка  
семьи и детства,  
жильё

3,73%
прочие  

расходы
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наша стратегия наша стратегия
Стратегические направления развития

Росатом за рубежом

Ядерная медицина

Продвижение ядерных технологий  
является приоритетом РФ

Россия укрепляет сотрудничество с Турцией 
в атомной сфере

Центр ядерной медицины в Приморье 
откроется во второй половине 2013 года

По словам премьер-минист- 
ра Дмитрия Медведева, у 
России много программ в 
атомной сфере и все они мас-
штабные. Он напомнил, что 
такие программы с участием 

России реализуются в Тур-
ции, Китае, Индии, Бангла-
деш, Вьетнаме, Армении, Бе-
лоруссии и на Украине. Было 
предложено использовать 
все имеющиеся экономи-

ческие и дипломатические 
стимулы для продвижения 
российских ядерных техно-
логий за рубежом. Это стра-
тегическое направление ра-
боты.

В Стамбуле состоялась встре-
ча гендиректора Росатома 
Сергея Кириенко и мини-
стра энергетики и природ-
ных ресурсов Турции Танера 
Йылдыза. Речь шла о реали-
зации межправительствен-
ного соглашения по стро-
ительству первой атомной 
станции в Турции по россий-
ским технологиям. По сло-
вам Сергея Кириенко, реа-
лизация строительства АЭС 
«Аккую» проходит в соответ-

ствии с графиком, идёт под-
готовка документов для по-
лучения лицензии на строи-
тельство, продолжается ра-
бота по ОВОС. В свою оче-
редь турецкий министр за-
явил, что проект строитель-
ства АЭС вносит колоссаль-
ный вклад в развитие стра-
тегического сотрудничества 
двух стран и инвестиции в 
проект АЭС «Аккую» позво-
лят привести в движение ка-
питал внутри Турции. 

Центр ядерной медицины соз-
даётся во Владивостоке на 
базе Дальневосточного феде-
рального университета. В нём 
будет установлено оборудова-
ние, разработанное совмест-
но японскими и российски-

ми специалистами. У Японии 
уникальный опыт примене-
ния ионных пучков в медици-
не, а также значительные до-
стижения в генных и клеточ-
ных технологиях. Россия, в 
свою очередь, обладает целым 

рядом уникальных ускори-
тельных технологий. Научно-
технологическое сотрудниче-
ство в этих областях позволит 
совместно достичь прорыва в 
области терапии социально-
значимых заболеваний.

пульс росатома пульс росатома

Создан первый тренажёр пульта 
управления ПАТЭС
Тренажёр — точная модель реального центрального 
пульта управления плавучей станцией, только 
управляющего компьютерной программой. В неё 
заложены сотни чрезвычайных ситуаций, которые 
могут произойти на реальном объекте, вплоть до 
цунами. Срок обучения одного специалиста на этом 
тренажёре — два года. В Санкт-Петербурге будут 
готовить не только специалистов для будущих ПАТЭС, 
но и экипажи новых атомных ледоколов.

Сокращение использования АЭС 
значительно увеличит расходы 
Франции
Частичный отказ от ядерной энергетики во Франции 
увеличит государственные расходы на передачу 
электроэнергии на сумму от 35 до 50 млрд евро 
к 2030 году. Вывод из эксплуатации действующих 
мощностей и ввод новых ветряных и солнечных 
электростанций потребует прокладки новых 
коммуникаций, что скажется на тарифах. Недавно 
правительство предложило план снижения доли 
ядерной генерации в балансе с 75% до 50% к 2025 году 
с замещением АЭС возобновляемыми источниками. При 
этом, по мнению экспертов, окончательное закрытие АЭС 
«Фессенхайм» и ряда ТЭЦ приведёт к дефициту мощности 
в энергосистеме Франции начиная с 2016 года.

Польша, возможно, присоединится 
к балтийским сетям
По словам министра транспорта Славомира 
Новака, Польша готова рассмотреть возможность 
соединения своей энергосистемы с российской через 
Калининградскую область. Вопрос строительства 
соединительного канала между польской и российской 
энергосистемами был поднят во время российско-
польской встречи. В настоящее время Польша реализует 
проект по соединению своей энергоситемы с литовской. 
Проект финансируется Евросоюзом, и, как ожидается, 
соединение будет введено в эксплуатацию в 2015 году.

Реактор для Балтийской АЭС 
будет изготовлен на Атоммаше
По словам гендиректора ЗАО «АЭМ-технологии» 
Евгения Пакерманова, на «Петрозаводскмаше», где 
ранее планировалось производить реактор, будет 
производиться всё остальное освоенное оборудование, 
а также развиваться арматурное производство. 
«Атоммаш», в свою очередь, ввиду значимости площадки 
для атомной отрасли и её кризисного состояния, был 
взят в управление. Производство реактора на нем будет 
осуществляться в кооперации с другими предприятиями 
«Атомэнергомаша». В частности, поставщиком 
металла и заготовок для корпуса реактора является 
«Энергомашспецсталь».

Росатом и Philips начинают 
процесс подбора поставщиков 
оборудования
Одна из важных целей компании Philips на 
российском рынке — создание возможностей для 
включения российских поставщиков в глобальную 
технологическую цепочку компании. Philips 
и Росатом планируют создать в России производство 
диагностического оборудования, соответствующего 
ведущим мировым стандартам. Это позволит 
обеспечить российское здравоохранение передовой 
техникой, а также организовать экспортные 
поставки. Для достижения наилучшего результата 
стороны используют комплексный подход к созданию 
и развитию производства и предъявляют высокие 
требования к качеству поставляемых компонентов 
оборудования.

Проект «Вестингхаус»  
пока что не референтен
По словам председателя Госкомитета по ядерной 
безопасности Чехии Даны Драбовой, все варианты, 
предложенные участниками тендера на достройку 
АЭС «Темелин» в Чехии, сопоставимы и соответствуют 
высоким стандартам безопасности. В проекте чешско-
российского консорциума «МИР 1200» обращает на 
себя внимание достаточный уровень качества при 
организации и ведении строительства. В случае 
с американо-японской компанией «Вестингхаус» 
проблема состоит в том, что этот проект в мире пока 
нигде не работает. После исключения французской 
группы Areva, в тендере на строительство третьего 
и четвёртого энергоблоков АЭС «Темелин» участвует 
российский консорциум и Westinghouse.

Производство. Технологии. Инновации

Атомфлот строит региональный центр 
перегрузки ОЯТ

Строительство БРЕСТ-ОД-300 может быть 
завершено раньше 2020 года

Росатом сформирует программу по созданию 
гибридного термоядерного реактора

По словам замгендира Атом-
флота Константина Князев-
ского, создание региональ-
ного центра перегрузки ОЯТ 
на ФГУП «Атомфлот» — одна 
из главных задач предприя-
тия на ближайшую перспек-
тиву. В связи с необходи-
мостью концентрации всех 
ОЯТ в одном месте было при-
нято решение создать сво-

еобразный ядерный остров 
на пятом причале Атомфло-
та, где сейчас ведутся рабо-
ты по реконструкции: про-
кладываются железнодо-
рожные пути, устанавлива-
ется кран. Сам комплекс бу-
дет представлять собой сеть 
объектов, состоящую из бе-
регового поста загрузки, пя-
того причала и нового крана 

грузоподъёмностью до 100 
тонн. Для завершения ра-
бот по созданию комплекса 
по обращению с ОЯТ необхо-
димо также создание систе-
мы экологического монито-
ринга, изменение конфигу-
рации локальной защитной 
зоны внутри ядерного остро-
ва, модернизация порталь-
ного крана.

Такое мнение высказал пред-
седатель технического коми-
тета проекта «Прорыв» Евге-
ний Адамов. Обосновывая вы-
бор площадки СХК для реали-
зации этого проекта, он отме-
тил, что на предприятии име-
ются высококвалифицирован-

ные специалисты не только по 
эксплуатации реакторов, но и 
по радиохимии, которые не-
обходимы для решения задач 
замкнутого ЯТЦ. Надежды 
возлагаются и на Томский по-
литех, в качестве базы для под-
готовки новых специалистов 

для этого проекта. Большая 
часть работы комплекса будет 
заключаться в производстве 
электроэнергии и тепла и по-
лучении информации, необхо-
димой для создания коммер-
ческих, конкурентоспособных 
энергоблоков.

Об этом сообщил директор 
Блока по управлению иннова-
циями Росатома Вячеслав Пер-
шуков. В гибридном реакто-
ре предполагается соединить 
термоядерную и ядерную ча-
сти. При этом термоядерная 
часть — токамак — будет слу-
жить источником нейтронов 
высоких энергий, которые по-
зволят значительно увели-

чить эффективность ядерной 
части. Ряд зарубежных стран 
уже имеют программы по соз-
данию гибридного реактора, 
которые в основном находятся 
на стадии НИОКР. Так, напри-
мер, Китай может самостоя-
тельно построить подобный 
реактор, стоимость которого 
предварительно оценивается 
в 5 млрд долларов США.

рос атом
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На каждом 
предприятии 

Росатома, а раньше — 
Министерства среднего 

машиностроения, 
существуют особые 
службы, чья задача 

не менее важна, 
чем выполнение 

государственного 
заказа. Это отделы 

радиационной 
безопасности (ОРБ). 
Как создавался ОРБ 

на Горно-химическом 
комбинате, 

рассказывает 
непосредственный 

участник этого 
исторического 

процесса, выходец 
с «Маяка» Николай 

Александрович 
Черкашин.

И в Сибири можно жить!
В 1965 году, когда решил сменить место жительства, у 
меня уже был разносторонний богатый опыт работы на 
радиохимическом производстве «Маяка». Встреча с ди-
ректором горно-рудного завода (ГРЗ, а ныне — РЗ) ГХК 
Кокориным и заместителем директора комбината по 
кадрам Полушкиным привела к желаемому результа-
ту: мне предложили должность руководителя отдела 
радиационной безопасности ГРЗ. 

В августе 1965, прибыв поездом в Красноярск, я по-
слал телеграмму супруге: «Город в тополях, а на рынке 
в мешках картошка». Это я давал понять, что и в Сиби-
ри можно жить. 

ЛЮБОВЬ (К РАБОТЕ) И КАРТОШКА
Для знакомства с коллективом ОРБ, а это 120 человек, 
главный инженер завода Острейковский предложил 
съездить на уборку картофеля в совхоз посёлка Ши-
вера. И я ему за это очень благодарен: кто есть кто — 
узнал в первый же день.

Коллектив в отделе уже сложился. Это были опыт-
ные специалисты из ПО «Маяк»: товарищи Феокти-
стов, Петров, Лыхин, Соловьёв, Комогоров и другие. 
Выпускники обнинского техникума: Баланцев, Еро-
хин, Кошкин, Королёв. Ребята из Ленинграда: Конар-
чук, Виноградов. И моряки-дальневосточники: Себало, 
Штепа, Юрасов.

Отдел располагал всей необходимой документаци-
ей: методиками по дозиметрическим измерениям, ра-

бочими и должностными инструкциями, Положением 
по работе с повышенной опасностью и так далее. Име-
лось всё оборудование для приборного измерения и 
контроля за радиационной обстановкой.

н а ш а  жизнь

Крепкий, талантливый коллектив — гордость 
руководителя. На снимке: Николай Черкашин 
вручает знак «Ударник коммунистического труда» 
инженеру по охране труда Георгию Гомонову. 
Повод весомый: Георгий Константинович изобрёл 
«маску Гомонова» для сварщиков, работающих 
в условиях сильной загазованности
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знакомьтесь 

 мама 
татьяна устинова  
инженер цзл

 папа 
андрей поносов 
инженер цзл

 сын 
павел устинов 
15 лет, ученик 
9 класса санаторно-
лесной школы

 дочь 
лиза устинова 
9 лет, ученица 
2 класса гимназии 
№91

 бабушка 
людмила 
устинова  
работала 
лаборантом цзл, 
стаж — 33 года,  
ныне на пенсии

Такой девиз выбрала для себя дружная семья Устиновых,  
участвующая в конкурсной номинации «Семейная династия»

Вместе мы — сила!
конкурс
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Многие ли из нас мо-
гут назвать имя сво-
его прадедушки или 
прабабушки, зна-
ют, откуда они ро-
дом и чем занима-
лись? А вот семья 
Устиновых загляну-
ла в корень своей 
родословной и «вы-
растила» собствен-
ное родословное 
древо — с крепким 
основанием, сильны-
ми ветвями и друж-
но зеленеющими ли-
сточками. Эта на-
стоящая, боль-
шая династия тесно 
связана с Горно-
химическим комби-
натом: общий стаж 
работы Устиновых 
на ГХК — 137 лет! 
Марина Панфилова

ПОТОМСТВЕННЫЕ 
АТОМЩИКИ
— Конкурс «Семейный 
остров» — возможность 
ответить на детские во-
просы о том, где работа-
ют мама и папа, расска-
зать об истории семьи и 
предприятия, где труди-
лись дедушки и бабуш-
ки, — считает инженер-
спектрометрист ЦЗЛ Та-
тьяна Устинова. Её ро-
дители, Виктор Ива-
нович и Людмила  
Андреевна, приехали  

в закрытый город Крас-
ноярск-26 в 1964 году 
по направлению — 
работать на Горно-
химическом комбина-
те. Отец с юности меч-
тал о покорении атома, 
и его мечта сбылась. 37 
лет он посвятил атом-
ной отрасли: работал на 
реакторном заводе тех-
нологом, затем руково-
дителем отдела контро-
ля качества. К сожале-
нию, его больше нет на 
свете.

Мама Татьяны, Люд-
мила Андреевна, 33 
года работала в ЦЗЛ ла-
борантом. Активная об-
щественница, она уча-
ствовала в профсоюз-
ной работе, была при-
сяжным заседателем 
городского суда, до-
стойно воспитала тро-
их сыновей и дочь. На 

ГХК работал и свёкор 
Татьяны, Геннадий Сте-
панович Поносов, элек-
трик РЗ. Он ушёл из 
жизни в 2001 году. Его 
супруга, Светлана Ива-
новна Поносова, была 
воспитательницей в 
детском саду.

Сегодня Татьяна 
Устинова и её муж Ан-
дрей Поносов, продол-
жая дело родителей, 
трудятся в ЦЗЛ.

ТАЛАНТЛИВЫ 
ВО ВСЁМ
В 2010 году, когда Же-
лезногорск и ГХК отме-
чали 60-летний юбилей, 
сын Татьяны и Андрея 
Павел, учащийся желез-
ногорской санаторно-
лесной школы, всерьёз 
заинтересовался семей-
ной родословной. Он 
провёл собственное ис-

следование о том, какой 
вклад внесли его род-
ственники в становле-
ние и развитие города. 
Результатом стал объ-
ёмный исследователь-
ский реферат, не оста-
вивший «белых пятен» в 
семейной истории.

Таланты членов семьи 
проявляются не только 
в работе, но и в жизни. 
Татьяна Устинова дваж-
ды становилась победи-
тельницей конкурса на 
лучший новогодний ко-
стюм в Красноярске, два 
раза одерживала победу 
в городском карнаваль-
ном шоу. У её сына и до-
чери всегда были самые 
оригинальные и краси-
вые карнавальные ко-
стюмы на всех праздни-
ках. Павел — победи-
тель III городского кон-
курса творческих ра-

бот «Профессиональное 
семейное древо». Его 
младшая сестрёнка Лиза 
признана самой краси-
вой и талантливой де-
вочкой города: она за-
воевала титул «Мисс ма-
ленькая красавица Же-
лезногорск-2010». Так-
же талантливая девочка 
победила во всероссий-
ском конкурсе «Супер 
кроха». 

Есть и общие семей-
ные достижения. Усти-
новы стали победите-
лями в номинации «Ма-
стера цветного каран-
даша» в городском сете-
вом проекте «Семейные 
приключения с ком-
пьютером», посвящён-
ном 60-летию ГХК. Па-
вел и Лиза завоевали 
диплом второй степени 
на конкурсе ГХК «Ново-
годнее ассорти».

ПАВЕЛ УСТИНОВ

— Мои родные — та-
лантливые, интересные 
люди со своими судь-
бами и увлечениями. 
У каждого из них есть 
прекрасные нравствен-
ные качества: любовь 
к родному городу, тру-
долюбие, ответствен-
ность, честность, благо-
родство. Родословная — 
наша общая память. И 
важно, чтобы эта па-
мять не тускнела, не 
угасала. Я горжусь исто-
рией своих предков!

прямая речь

Изменилась ли ситуация в атомной отрасли  
и на ГХК за прошедший год и в какую сторону?

люди говорят 

— Изменения в отрасли очень 
чётко определил Сергей Влади-
ленович Кириенко, когда в по-
следний раз приезжал в Же-
лезногорск. Этот год их и про-
демонстрировал: снижение 
расходов, оптимизация управ-
ления, ориентирование на биз-
нес. И всё это не формальность 
«для галочки», а реальность. 
Темп жизни изменился. Мы не 
ждём, когда остановятся про-
изводства, а готовим площадки 
для новых.

— Очень значительное собы-
тие, которое если и не измени-
ло жизнь, то стало стартом, но-
вым этапом — это начало ра-
боты «сухого» хранилища ОЯТ. 
Для комбината пуск хранили-
ща — это прибыль. А ещё — 
долгожданная работа, к кото-
рой мы все готовились столь-
ко лет. Разумеется, сложностей 
впереди будет хватать, но мы 
уже знаем, что преодолеть их 
реально. 

— В этом году на ГХК впервые 
провели тематическую научно-
техническую конференцию по 
комплексным геодинамическим 
исследованиям. В масштабах 
Росатома это очень актуально: 
требования по геологии, геоди-
намике и сейсмике всё ужесто-
чаются и ужесточаются. И за-
явления, типа «50 лет стоит 
и ещё сто простоит!» — уже не 
прокатывают. Всё теперь нужно 
подтверждать. 

— Мы с коллегами смотрим ново-
сти «Страна Росатом»: там расска-
зывают об изменениях, они к луч-
шему, и этому очень хочется ве-
рить. Но, если честно, сейчас всё 
заслоняет беспокойство за то, что 
происходит у нас на заводе. Идёт 
реструктуризация, мы совсем ско-
ро станем ООО. Хорошо, что не-
давно на собрание пришёл гене-
ральный директор, поговорил с 
народом, гарантировал, что ком-
бинат нас поддержит. А к добру ли 
перемены — поймём позднее, ког-
да будет результат.

Пётр Падалкин
заместитель  
начальника  
лаборатории ЦЗЛ

Николай Шелест
начальник цеха №3  
(«сухое» хранилище ОЯТ)

Alfredo Garsia
пользователь  
форума ГХК

Светлана Иванова
кладовщик 
инструментальной  
кладовой РМЗ

Под зана-
вес непростого 
2012 года, проти-
воречивого, на-
полненного труд-
ностями и их 
преодолением, 
мы наконец мо-
жем на миг оста-
новиться. Нет, 
не для самолю-
бования, а что-
бы понять: были 
ли достаточны-
ми наши усилия 
или в новом году 
надо найти вну-
тренние резервы 
и удвоить темп? 
Яна Янушкевич
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Особенно был дружен, грамотен и дисциплинирован кол-
лектив группы по индивидуальному дозиметрическому 
контролю, возглавляемый старшим техником Алексан-
дрой Борисовной Петровой. Впоследствии они стали лабо-
раторией по контролю облучаемости всех основных под-
разделений ГХК в составе ОРБ комбината.

УЧЁНОГО УЧИТЬ —  
ТОЛЬКО ПОРТИТЬ
Всё своё умение руководителя коллектива я направил на 
вовлечение каждого из «поддающихся» в общественно-
полезную работу. Лиц со средним общешкольным обра-
зованием — учиться в вечерний техникум, одарённых — 

в художественную самодеятельность, 
возрастных — в наставники и бригаду 
шефов: в подшефные школы и детсады. 
Ну, и раз «колхоз — дело добровольное», 
возражений не последовало.

Мы проводили встречи с цеховыми 
врачами, артистами, библиотекарями, 
профсоюзными работниками. Устраи-
вали семейные вечера в кафе «За чаш-
кой чая», отмечали дружно и весело 
праздники, проводили спортивные ме-
роприятия на природе, поездки в лес и 
новогодние вечера.

Сколько молодых ребят 
удалось «поставить 
на крыло» в ОРБ и как 
проходили соревнования 
за высокую культуру 
производства? Если вы 
уже не помните, а тем 
более — не знаете — 
ждите следующую 
страничку «Народной 
книги»! Мы вам 
расскажем, что может 
сделать активный и 
целеустремлённый 
трудовой коллектив 
для комфорта на 
рабочем месте и пользы 
в выходные дни.

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

н а ш а  жизнь

юбилей свадьбы

поздравляем!

Золотую свадьбу 11 декабря отметила супружеская пара 
Красиковых. Глава семьи, Игорь Ефремович, всю жизнь 
трудился в УЖТ. Он ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, ветеран «Сибхимстроя» (УЖТ до включе-
ния в состав ГХК было подразделением строителей). 

КРАСИКОВЫ ВЕРА ИВАНОВНА  
И ИГОРЬ ЕФРЕМОВИЧ

«ЛЮБОВЬ, ОНА БЫЛА И ЕСТЬ!»
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После окончания железнодорожного техникума во Льво-
ве по направлению в 1961 году он приехал работать 
в Железногорск. Начинал дежурным по посту, затем стал 
маневровым диспетчером, начальником станции «Воль-
ная». С будущей женой Верой познакомился на танцах 
в ДК. Молодые люди вместе ходили на стадион, катались 
на коньках, а в 1962 году сыграли свадьбу.
Вера Ивановна приехала в наш город в 61-м из Красно-
ярска, где трудилась на заводе искусственного волокна. 
Её пригласили в УРС ГХК, где она работала старшим про-
давцом промышленных товаров в магазине «Прогресс», 
а в 1963 году перешла в НПО ПМ. 
— Нас всегда объединяла взаимная любовь, она была 
и есть! — говорит Вера Ивановна. — Мы делили пополам 
и обязанности, и радости. Много внимания уделяли вос-
питанию сына, всегда всё делали вместе! Так и живём!

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Тренировки 
волейбольной 
команды отдела 
радиационной 
безопасности 
завода всегда были 
многолюдными. 
Мячу негде упасть!
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доска почёта творчество читателей

Дело мастера боится В голосе  
поэта — 
правда!

Сегодняшнюю тройку героев рубрики объ-
единяет то, что все они трудятся на ИХЗ. 
Каждый из них делает всегда чуть больше, 
чем требуют инструкции, вкладывая всю 
свою энергию и знания в любимое дело.  
Марина Панфилова

Курской  
Алексей 
Николаевич
оператор  
«горячей камеры» ИХЗ
Алексея Николаевича кол-
леги считают лучшим 
оператором «горячей ка-
меры» — сердца «сухого» 
хранилища. Он доказал это, 
участвуя в разгрузке первых 
двух рейсов с ЛАЭС. Освоив 
смежные профессии, Алексей стал незаменимым 
специалистом: он и оператор «горячей камеры», и 
электрогазосварщик, и крановщик седьмого разря-
да. Ему доверена ответственная работа: перегрузка 
ампул с ОЯТ из транспортного чехла в пеналы хране-
ния. Дело спорится в его руках: ни одного лишнего 
движения, действия отточены до мелочей, ведь без-
опасность в обращении с ОЯТ — превыше всего!

Куксенко  
Ирина 
Александровна
инженер по 
комплектации 
оборудования ИХЗ
Проработав более двадца-
ти лет в АХЧ ИХЗ кладовщи-
ком, Ирина зарекомендова-
ла себя грамотным специа-
листом. Намётанным глазом 
она точно определяет размер 
спецодежды, необходимый работнику. Одной из пер-
вых освоила систему BAAN и помогает разобраться в 
ней коллегам. С 2012 года Ирина Куксенко трудится 
инженером по комплектации оборудования. В её но-
вые обязанности входит составление смет на приоб-
ретение спецодежды, контроль за сроками поставок и 
качеством. А в удобной рабочей форме, которой завод 
обеспечен, в том числе, благодаря стараниям Ирины 
Александровны, заводчанам и трудиться приятнее. 

Литвинов  
Евгений 
Александрович
инженер АСУП ИХЗ
Евгений занимается адми-
нистрированием сегмента 
завода в корпоративной сети 
ГХК, настройкой специали-
зированных комплексов за-
дач на рабочих местах поль-
зователей, устранением не-
исправностей в работе сети, 
ПЭВМ, оргтехники. Он принимал участие в налад-
ках и вводе в эксплуатацию новейших автоматизиро-
ванных систем, неоднократно повышал квалифика-
цию. В настоящее время Евгений Александрович уча-
ствует в реализации проекта, значимого в масштабах 
предприятия — АИС ОМСН (обработка и анализ дан-
ных мониторинга состояния недр).

Уважаемый 
Владимир 
Анатольевич!
От всей души поздравля-
ем Вас с 55-летним юби-
леем!
Пройдя все ступени профес-
сионального роста: от ма-
шиниста котла, мастера, на-
чальника смены до дирек-
тора станции теплоснабже-
ния — второй десяток лет 
Вы являетесь руководите-
лем нашего подразделения. 
Благодаря Вашему высоко-
му профессионализму, ши-
рокому техническому кру-
гозору и организаторским 
способностям наш коллек-
тив обеспечивает надёж-
ное теплоснабжение пред-
приятия и города. Вы уде-
ляете большое внимание подготовке молодых специали-
стов, на протяжении многих лет передаёте им свой бо-
гатый опыт и знания. Многие из бывших Ваших учеников 
сейчас занимают руководящие должности на предприя-
тии. Вы активно содействуете развитию художественной 
самодеятельности и спорта в коллективе, не забываете 
старшее поколение, оказываете помощь пенсионерам.
В канун Вашего профессионального праздника, Дня энер-
гетика, и в связи с 55-летием желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, благополучия Вам и Вашим близким.

Коллектив станции теплоснабжения

В.А. Фёдоров,
директор СТС

Ветераны Горно-
химического комбината 
познакомились 
с творчеством  
Александра Годанова

«Я никогда не стоял в так называемой 
«поэтической очереди» желающих из-
дать свои произведения. Писал для дру-
зей и, чаще, для себя. Да и стихотворные 
свои вирши считал просто рифмованны-
ми мыслями», — написал ветеран ГХК, 
режиссёр театра миниатюр и пародий 
Дворца культуры Александр Годанов в 
изданной в 2010 году книге стихов «На 
волнах судьбы». Его «рифмованные мыс-
ли» находят отклик у современников. В 
ноябре по приглашению совета ветера-
нов ГХК Александр Сергеевич стал го-
стем клуба «Рифма», объединяющего 
любителей поэзии. Он прочёл свои сти-
хи: философские, гражданские, посвя-
щённые родным и ушедшим друзьям. 
«Годанов — наш поэт! В его голосе есть 
правда!» — отзываются о его творчестве 
ветераны предприятия.

Из «Путевой поэмы»
Пассажир — явленье, в целом, временное.
На колёсах жизнь, как на весах.
Едет с нами женщина беременная -
Русская молодка на сносях.

Посидела, охая, стан выгнула,
Поднялась легонько на носках
И на полку верхнюю запрыгнула
Русская молодка на сносях.

Ехать ей всего-то меньше суток.
Заблудился сон в её косах.
Спит. И улыбается чему-то
Русская молодка на сносях.

***
Никуда нам не деться -
Жизнь, как сажа, бела.
Все мы родом из детства — 
Вот такие дела.

Нет волшебного средства,
Чтоб вернуться туда.
Все мы родом из детства, 
Нам беда — не беда. 

Говорим без кокетства:
Только этим живём.
Все мы родом из детства -
Пляшем, песни поём.

Нам оно, как наследство,
Небогатое пусть.
Все мы родом из детства…
Рядом — радость и грусть.

Александр Годанов

В этом году юные артисты двух 
стран поставили претенциозный 
мюзикл «We will rock you» («Мы 
потрясём вас»), написанный ан-
глийским комиком и драматур-
гом Бэном Элтоном на пеcни ле-
гендарной группы «Queen». Же-
лезногорские гимназисты и ан-

глийские студенты взяли высо-
кую профессиональную планку, 
ведь творчество солиста груп-
пы Фредди Меркьюри отличает-
ся сложностью музыкальных и 
вокальных партий. Тем не менее, 
межнациональная труппа спра-
вилась с задачей: три премьер-
ных показа, которые прошли 

30 ноября и 1 декабря в город-
ском Дворце культуры, вызвали 
у публики неподдельный инте-
рес и сорвали бурные овации.
— Горно-химический комби-
нат является тем партнёром, 
который помогает реализовы-
вать нам многие культурно-
образовательные и познава-

тельные проекты, — расска-
зала директор Гимназии № 96 
Евгения Бреус. — Значимость 
поддержки градообразующе-
го предприятия неоспорима, 
без неё было бы невозможно 
осуществить такой глобальный 
международный проект.
Благодаря финансовой поддерж-

ке комбината были изготовле-
ны костюмы для актеров, при-
обретена музыкальная аппара-
тура и выпущен юбилейный аль-
бом «Десять творческих лет», со 
страниц которого с пожеланиями 
творческих успехов к юным арти-
стам обратился генеральный ди-
ректор ГХК Пётр Гаврилов:
— Наши физики всегда были ли-
риками: основатель Российской 
Академии наук Михаил Ломо-
носов был поэтом. А с развити-
ем атомной отрасли в 1960-х го-
дах «физики-лирики» стали на-
стоящими творцами научно-
технического прогресса. Пусть 
не все участники проекта «Театр» 
Гимназии №96 станут професси-
ональными артистами, но обще-
ние с искусством даст им ту ши-
роту взглядов, которая всегда от-
личала отечественную науку, по-
тому что физика имеет свою вну-
треннюю драматургию, и настоя-
щие ученые всегда имеют разви-
тое чувство прекрасного. 

При финансовой и организационной поддержке ГХК в Железногорске  
в десятый раз реализован российско-британский проект «Театр»

Авторами и организато-
рами проекта выступают 
железногорская Гимна-
зия №96 им. В.П. Астафь- 
ева и Астор-колледж ис-
кусств города Дувр (Ве-
ликобритания). Суть про-
екта — в ежегодном об-
мене творчески одарен-
ными детьми: по очереди 
на сценических площад-
ках Железногорска и Дув-
ра российские школьники 
и британские студенты со-
вместно представляют пу-
блике музыкальные спек-
такли. Наталия Садриева

Физики — лирикам
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По сюжету мюзикла юные бунтари восстают против унифицированного мира и требуют 
права сочинять и слушать музыку

гхк — городу
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Мастера бобслея
24 ноября в канадском Уистлере прошли соревнования по 
бобслею в четверках третьего этапа Кубка мира по бобслею 
и скелетону. Российский экипаж Александра Касьянова, в со-
ставе которого в роли разгоняющего выступал заслужен-
ный мастер спорта по бобслею, инструктор-методист по физ-
культуре профилактория «Юбилейный» ГХК Николай Хренков, 
принёс в копилку страны серебряную медаль. Золото также 
завоевали россияне — экипаж Дмитрия Труненкова с пило-
том Александром Зубковым.

Спартакиада руководителей:  
сыграли в теннис
25 ноября в спорткомплеске «Октябрь» состоялись сорев-
нования по настольному теннису в рамках Открытой спар-
такиады руководителей. В них приняли участие 25 руково-
дителей предприятий города. Золотую медаль выиграла ко-
манда администрации ЗАТО Железногорск, в личном за-
чете глава администрации Сергей Пешков стал победите-
лем в старшей возрастной группе. На второй ступени пьеде-
стала — команда УКС ГХК, в составе которой выступили на-
чальник управления капитального строительства Алексей 
Векенцев и его заместитель Евгений Ивлев. На третьем ме-
сте команда комбинатоуправления ГХК, честь которой за-
щищали генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов 
и заместитель генерального директора Виталий Горбатов, 
ставший первым в личном зачёте в младшей группе.

«Серебро» и «бронза» Светланы Пенинг
С 26 по 29 ноября в Пекине прошла Международная спартакиа-
да трудящихся, в которой приняло участие двести спортсменов 
из 13 стран. Честь атомной отрасли страны в соревнованиях по 
плаванию защищала инструктор ФОБ «Октябрь», мастер спорта 
международного класса Светлана Пенинг. Спортсменка высту-
пила на двух дистанциях и оба раза результативно. На дистан-
ции 100 метров вольным стилем она пришла второй, а на дис-
танции 200 метров брассом показала третий результат.

Фитнес для самых маленьких
С 26 по 30 ноября в спорткомплексе «Октябрь» в рамках дет-
ского проекта «Олимпийские надежды» проходил фитнес-
фестиваль «Радуга детства». Два десятка команд детских са-
дов города продемонстрировали жюри свои выступления, ко-
торые оценивались по сложности фитнес-упражнений, син-
хронности участников, костюмам и музыкальному сопрово-
ждению. Поощрительные призы получила каждая команда, 
лучшими стали представители МКДОУ №30 «Фиалка», №67 
«Капитошка», №64 «Алые Паруса», №36 «Флажок».

«Енисей ГХК» наступает
1 декабря в с/к «Октябрь» состоялся очередной матч по мини-
футболу Чемпионата Красноярского края. В домашней игре ко-
манда «Енисей ГХК» обыграла ФК «Ачинск-Роснефть» со сче-
том 7:3. 8 декабря «Енисей» одержал победу в матче с командой 
Минусинска с результатом 5:3. Следующая игра — 15 декабря: 
«Енисей ГХК» встретится в гостях с футболистами Емельяново.

«Октябрь» в лидерах
9 декабря в рамках Чемпионата города по мини-футболу наш 
«Октябрь» встретился с «Бастионом». Матч завершился в поль-
зу «Октября» со счётом 7:5. После четырёх матчей наша коман-
да лидирует.
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cвоими  гл а за ми
Семейные победы

Поиграем, поболеем!

спорт-блиц

Ф
О

ТО
 СЕРГЕЯ Б

О
ГО

РО
Д

СКО
ГО

Первого дека-
бря в спорткомплек-
се «Октябрь» прошли 
VIII Семейные Спартиан-
ские игры, посвященные 
Дню матери, а также — 
Сочинской Олимпиаде 
2014 года. Организатор 
и идейный вдохновитель 
праздника — Железно-
горский детский дом. 
Главным партнером со-
стязаний четвертый год 
подряд выступает Горно-
химический комбинат. 
Яна Янушкевич

Традиционно в осенних Спар-
тианских играх участвуют 
семейные команды, в соста-
ве которых — воспитанники 
детского дома. Соревновать-
ся им приходится и в спортив-
ных дисциплинах, и в твор-
честве. Семейный формат со-
стязаний, по задумке органи-
заторов, помогает ребятам из 
детского дома лучше адапти-
роваться во взрослой жизни и 
правильно строить взаимоот-
ношения с людьми.

В этом году в Спартианских 
играх приняли участие пред-
ставители градообразующих 
и муниципальных предпри-
ятий, войсковых частей и об-

щественных организаций — 
всего 12 команд. От Горно-
химического комбината за 
звание самой спартианской 
боролись члены семьи работ-
ника ИХЗ ГХК Сергея Иванова 
и воспитанница детского дома 
Галина Коротченко. Они на-
звали свою команду «Быстрые 
нейтроны». Их «визитная кар-
точка» и слаженное выступле-
ние во всех этапах Спартиан-
ских игр принесло уверенную 
победу: они вошли в четверку 
лидеров, получивших высокое 
звание «Самая спартианская 
семья города». 

— Мы пришли на игры во-
все не за победой, было очень 

интересно готовиться, приду-
мывать что-то интересное, не-
обычное, — рассказал Сергей 
Иванов. — Я занимаюсь нау-
кой, поэтому и «визитку» мы 
сделали с упором на информа-
тивность, и заодно решили рас-
сказать о перспективах созда-
ния «быстрой» энергетики, это 
оказалось очень кстати! А во-
обще мы по жизни увлекаем-
ся спортом, а наша новая зна-
комая Галя оказалась такой же 
энергичной: она играет в фут-
бол и отлично вписалась в ко-
манду. Мы заодно и по матема-
тике её подтянули, так что на-
деемся, что за четверть она по-
лучит хорошие оценки. 

Спартианские игры помогают воспитанникам детского 
дома достигать успехов не только в спорте, но и в учёбе

Самая спартианская семья знает, как развивать мускулы, 
извилины и дружить

календарь спортивных событий

дата и время мероприятие место проведения

21 декабря 
17.00

Спортивный праздник цеха по обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации энергетического 
оборудования РХЗ

Спорткомплекс «Октябрь»,  
игровой зал №1

21 декабря 
17.00

Соревнования по дартсу в рамках  
Открытой спартакиады руководителей

Галерея спортивной славы  
в спорткомплексе «Октябрь»

22 декабря 
13.30

Церемония награждения победителей  
и призёров Спартакиады ГХК в соревнованиях 
по стрельбе и мини-футболу

Галерея спортивной славы  
в спорткомплексе «Октябрь»

23 декабря 
14.30

Рейтинговый турнир по настольному теннису. 
Личное первенство

Спорткомплекс «Октябрь»,  
игровой зал №2

30 декабря 
14.00

Праздник мини-футбола «Енисей ГХК» — 
«Сборная Звёзд», турнир детских команд

Спорткомплекс «Октябрь»,  
игровой зал №1


