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Когда смотришь 
на жизнь с позитивом
Максим Сумин:  
«Комбинат является одним 
из самых информационно 
открытых предприятий» 23
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Деньги любят тишину

…а также уважают 
оперативность, прозрачность 
и достоверность — три кита 
финансовой политики ГХК 9

в начале лета коллектив рЗ приступил к созданию контайнмента — 
долговечного и надёжного защитного барьера вокруг остановленного 
«первенца» — реактора аД

Изолятор для реактора

На ГХК разработана и внедряется концепция вывода из эксплуатации 
промышленных уран-графитовых реакторов методом захоронения на месте. Этот 
метод предполагает создание защитного барьера вокруг металлоконструкций 
и графитовой кладки реактора. Сейчас наши коллеги заполняют подреакторное 
пространство гидроизоляционным бетоном, а также извлекают песчаную 
засыпку биологической защиты из полостей шахты реактора. На следующем 
этапе эти полости будут заполнены природными композициями минерального 
происхождения — глинистыми материалами, которые сохранят свои свойства 
в течение тысячелетий и не допустят миграции радионуклидов за пределы 
контайнмента. Александр Лешок

Первый и обязательный этап работ 
в шахте реактора — разведка 

радиационной обстановки. Поэтому 
сначала в запутанные, тесные и, не 

будем скрывать, тёмные лабиринты 
подреакторного пространства идут 

дозиметристы. Они должны измерить 
уровень ионизирующего излучения, 

а затем определить безопасный 
путь для рабочих, которые будут 

прокладывать бетоноводы
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НадёжНо И Надолго
Различные стадии жизнен-
ного цикла реактора пред-
полагают разные подходы 
к обеспечению минималь-
ного воздействия атомно-
го объекта на персонал и 
окружающую среду. Во вре-
мя эксплуатации в первую 
очередь необходимо обес- 
печить защиту от ионизи-
рующего излучения, поэ-
тому «сердце» действующе-
го реактора АД — активная 
зона из графитовой клад-
ки с урановым топливом 
была окружена отсеками, 
заполненными водой либо 
специальной рудой и пе-
ском, которые задержива-
ли гамма-излучение и поток 
нейтронов. На стадии выво-
да из эксплуатации, когда 
реактор остановлен и при-
ведён в ядерно-безопасное 
состояние, приоритетным 
становится вопрос изоля-
ции широкого спектра ра-
дионуклидов, которые на-
копились в активной зоне за 
годы работы реактора. По-
скольку период полураспа-
да многих изотопов исчис-
ляется сотнями и тысячами 
лет, вокруг реактора необ-
ходимо возвести надёжный 
и долговечный барьер, ко-
торый предотвратит мигра-
цию радиозотопов за пре-
делы реактора в геологи-
ческом масштабе времени. 
Идеальный изолятор — гли-

на. Глинистыми материала-
ми предполагается запол-
нить шахту реактора АД и 
приреакторные помещения 
на финальном этапе вывода 
из эксплуатации. А распола-
гаться реактор в глиняной 
«рубашке» будет на фунда-
менте из гидроизоляцион-
ного бетона, там же, где его 
и создавали — на глубине 
200 метров в недрах гранит-
ной горы.

В Несколько этапоВ
Первый этап вывода из экс-
плуатации реактора АД кол-
лектив РЗ завершил в 2014 
году. Тогда наши коллеги де-
монтировали узлы и агрега-

ты в приреакторных поме-
щениях, закупили оборудо-
вание для создания защит-
ного барьера и провели обу- 
чение персонала. Ко второ-
му этапу — заливке гидрои-
золяционным бетоном под-
реакторного пространства 
и извлечению песчаной за-
сыпки из шахты реактора 
— коллектив завода присту-
пил в 2015 году. Работа ве-
дётся в две смены, в каждой 
трудятся два десятка сотруд-
ников проектного офиса РЗ. 
В реакторном зале развёрну-
ты мобильный бетонозавод 
и мощная вакуумная уста-
новка. К настоящему време-
ни произведено около 800 
кубометров бетона, этого 
хватило, чтобы заполнить 
подбункерные помещения и 
воронку бункера реактора. 
Также извлечено более 400 
кубометров песка из отсеков 
биологической защиты по 
периметру шахты. Посколь-
ку извлечённый песок от-
носится к категории радио- 
активных отходов, его по-
мещают в герметичные кон-
тейнеры, которые затем от-
правляют на промежуточ-

ное хранение на террито-
рии РЗ. По условиям госкон-
тракта, до конца текущего 
года реакторщики должны 
завершить бетонный фун-
дамент и извлечь из шахты 
не менее 50% засыпки.

Что дальше?
По плану при наличии фи-
нансирования проектный 
офис РЗ должен завершить 
вывод из эксплуатации ре-
актора АД в 2019 году. За это 
время наши коллеги долж-
ны освоить все этапы техно-
логического процесса, опти-
мизировать затраты време-
ни и ресурсов на каждую 
производственную опера-
цию, доказать на практике 
преимущества нашего ме-
тода, который позволяет сэ-
кономить миллиард руб- 
лей по сравнению с вариан-
том демонтажа реактора в 
расчёте на одну установку. 
Успешное решение этой за-
дачи позволит проектному 
офису РЗ ГХК зарекомендо-
вать себя на развивающемся 
рынке вывода из эксплуата-
ции ядерно- и радиационно 
опасных объектов.

новости
одной строкой

анонс

Сотрудничество двух гра-
дообразующих предприя-
тий: ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» 
— вышло на новый уровень. 
Это уже не просто официаль-
ный либо деловой диалог по 
совместным производствен-
ным, культурным и социаль-
ным поводам. Живой инте-
рес к выстраиванию более 
тесного взаимодействия, в 
том числе в рамках железно-
горского кластера, прояви-
ла молодёжь обоих предпри-
ятий. Генеральный директор 
АО «ИСС» Николай Тестоедов 
поддержал инициативу мо-
лодёжи космической фирмы, 
и 28 августа в актовом зале 
профилактория «Звёздный» 

состоялась встреча генераль-
ного директора ГХК Петра 
Гаврилова с молодыми спе-
циалистами ИСС. 

Пётр Гаврилов отметил: 
«Я с удовольствием принял 
ваше приглашение, потому 
что будущее за вами, за мо-
лодёжью, а от того, как мы с 
вами будем выстраивать наш 
бизнес, будет зависеть буду-
щее нашего города». 

Отвечая на вопросы, кото-
рые касались не только атом-
ной энергетики, но и различ-
ных аспектов жизни горо-
да, в частности, промышлен-
ного кластера, генеральный 
директор ГХК обратил вни-
мание присутствующих, что 

преимущество Железногор-
ска перед другими подобны-
ми городами как раз и заклю-
чается в существовании двух 
градообразующих предприя-
тий на его территории: «Мы 
можем обмениваться знани-
ями, а это лучшее, что может 
быть применено в рамках 
кластерной политики». Шла 
речь на встрече и о радиаци-
онной безопасности комби-
ната, его социальной, моло-
дёжной и информационной 
политике, совместных проек-
тах и многом другом. В бли-
жайшем будущем подобная 
встреча должна пройти уже 
на площадке атомного пред-
приятия.

В последней декаде августа на ГХК 
состоялись тактико-специальные 
учения по развёртыванию и при-
ведению в готовность к выпол-
нению своих функций сборного 
эвакопункта предприятия №9, а 
также совместные со специаль-
ным управлением ФПС №2 МЧС 
РФ командно-штабные учения по 
оперативному тушению лесно-
го пожара в промышленной зоне 
предприятия. 

Тактико-специальные учения 
были посвящены проверке и со-
вершенствованию навыков пер-
сонала, в них приняли участие 
более 80 работников комбината и 
дочерних обществ, а также 4 еди-
ницы техники. 

В ходе командно-штабных уче-
ний были отработаны совмест-
ные действия атомщиков и по-
жарных с применением спецтех-
ники, в том числе робота LUF-60 
и лесопожарного агрегата ЛПА. 
Итоги обоих учений признаны 
успешными.

атомные и космические орбиты становятся 
ближе: генеральный директор гХк пётр 
гаврилов ответил на вопросы молодых 
специалистов космической фирмы

доказали готовность в ходе учений

Метрологи подтвердили свою 
компетентность

Метрологическая лаборатория отдела главного прибориста 
предприятия успешно прошла проверку на компетентность в 
части основной деятельности – поверки средств измерений. 
Проверка началась в марте этого года и проводилась в 
несколько этапов. Официальное извещение федеральной 
службы по аккредитации РФ об успешном завершении 
проверки поступило на ГХК в конце лета.

На стс гХк выбран лучший работник 
июля

Им стал электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений электростанций Анатолий 
Чистяков. Коллеги отзываются об Анатолии Егоровиче 
как о технически грамотном и исполнительном работнике. 
Он постоянно занимается самообучением, повышает 
профессиональный уровень, хорошо ориентируется в сложных 
ситуациях, осваивает передовые приёмы и методы труда.

колдоговор на старте

На ГХК стартовала кампания по проверке выполнения 
действующего коллективного договора. Для этих целей на 
предприятии создана двухсторонняя комиссия, которая 
проанализирует фактические результаты выполнения 
обязательств за девять месяцев и ожидаемого их 
выполнения до конца года — как со стороны работников, 
так и работодателя. Итогом всей этой большой работы 
станет конференция работников ГХК по обсуждению 
итогов выполнения действующего коллективного договора 
предприятия, намеченная на 17 декабря.

Воспользуйся шансом 
увидеть Царь-бомбу 
и попасть внутрь 
ядерной реакции!
С 1 по 29 сентября в Манеже, 
в Москве, пройдёт выставка, 
посвящённая 70-летию 
атомной отрасли: «Цепная 
реакция успеха».
Каждый, кто в эти дни 
окажется в столице, сможет 
посетить её совершенно бесплатно, если предъявит 
пригласительный билет, получить который можно в 
редакции газеты «Вестник ГХК» по адресу: ул.Ленина, 56, 
каб. 319 в рабочее время. Приглашение действительно на 
две персоны. Кроме того, в официальной группе Росатома 
Вконтакте ждут ваших отзывов и готовы вручить вам призы.
Отпускники и командированные, не упустите свой шанс! 
Вопросы задавайте по телефонам: 
75-13-40, 73-10-00, 75-45-38.

корпоративный 
дед Мороз вернулся
Горно-химический комбинат объявляет о старте 
волонтёрского проекта «Корпоративный Дед 
Мороз-2015», направленного на поддержку 
работников комбината и ЗХО, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями. Его организаторы — 
отдел по связям с общественностью, ППО и МО ГХК.
Впервые проект был реализован в 2014 году, на этот 
раз он будет расширен как за счёт новых мероприятий, 
так и за счёт приглашения к участию горожан.

производство
Изолятор для реактора

пётр 
гаВрИлоВ
генеральный 
директор гХк

— Реакторы в состоянии 
постоянного останова 
обходятся комбинату в круглую 
сумму. Ежегодные затраты на 
мониторинг и поддержание 
их радиационно-безопасного 
режима составляют сотни 
миллионов рублей. Самый 
экономически эффективный 
и экологически безопасный 
выход — вывод из эксплуатации 
методом захоронения на месте, 
который предложен и обоснован 
инженерами нашего предприятия, 
а также отмечен золотыми 
медалями на международных 
выставках изобретений в Москве 
и Женеве.

даНИИл 
жИрНИкоВ
заместитель 
главного 
инженера рЗ

— Темпы вывода из 
эксплуатации реактора АД 
заданы максимально высокие, 
персонал успешно освоил новое 
оборудование и технологию. 
Параллельно мы выполняем 
работы на остановленных 
реакторах в Северске. Там 
задача не менее сложная и 
ответственная. Убежден, что 
оба государственных контракта 
комбинат в лице реакторного 
завода выполнит в срок 
и с надлежащим качеством.

еВгеНИй 
трущеНко
директор 
ооо «рМЗ 
гХк»

— Наш завод внёс свой вклад 
в почётную миссию по выводу 
из эксплуатации «первенца» 
комбината. Не имея опыта, мы 
успешно прошли сертификацию в 
системе ОИТ, изготовили и в этом 
месяце завершаем поставку на РЗ 
последней партии контейнеров 
для хранения РАО — песка и 
гравия, которые наши коллеги 
извлекают из шахты реактора. 
Отмечу, что сумма контракта 
превышает 20 миллионов рублей, 
которые являются для нас 
существенным подспорьем.

эксперты

Мобильный бетонозавод непрерывно превращает песок, гравий, 
воду и цемент в бетонную смесь, которая подаётся в подреакторное 

пространство по специальному трубопроводу

По легенде командно-штабных учений, после удара 
молнии в лесном массиве рядом с ИХЗ произошёл 

низовой пожар, который на момент прибытия 
аэромобильной бригады перешёл в верховой. 

В тушении принимали участие специальные пожарно-
спасательные части №1, 2, 9 и 10 ФПС МЧС, а также 

лесопожарная команда ГХК. Условный пожар удалось 
потушить без ущерба для объектов

Этот синий 
агрегат, по сути — 
гигантский пылесос, 
с его помощью 
наши коллеги 
извлекают песчаную 
засыпку из шахты 
реактора, которая 
по гофрированному 
шлангу подаётся 
в бункер и далее 
в герметичный 
контейнер (снизу)
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технологии

в начале лета коллектив рЗ приступил к созданию контайнмента — долговечного и надёжного 
защитного барьера вокруг остановленного «первенца» — реактора аД

Ваших вопросов 
ждут по телефону:

75-61-82
Подробности 
на внутреннем 
сайте 
предприятия 
http://info.mcc.
ru в разделе 
Корпоративные 
программы/
Конкурсы

Страницы 
проекта 

в социальных 
сетях

Инженер-радиохимик Меж-
дународного центра иннова-
ционных компетенций ГХК 
Глеб Апальков стал победи-
телем молодёжного конкур-
са «Инновационный лидер 
атомной отрасли». Он вошел 
в число 20 лидеров, успешно 
презентовавших свои проек-
ты в рамках Форума молодых 
энергетиков и промышлен-

ников «Форсаж-2015». Рабо-
та, которую представил Глеб, 
называется «Разработка тех-
нологии денитрации жидких 
среднеактивных отходов». 

— В группе авторов отме-
ченного на конкурсе проекта – 
не только я, это коллективный 
труд, — отметил Глеб Апаль-
ков, — Научный руководитель 
— руководитель группы иссле-

дования режимов переработ-
ки ОЯТ МЦИК ГХК Андрей Жа-
бин, третий соавтор – началь-
ник лаборатории МЦИК Сер-
гей Смирнов. Разработанный 
способ и оборудование для 
его осуществления позволяют 
снижать концентрацию азот-
ной кислоты в ЖРО, исключая 
операцию нейтрализации и со-
кращая при этом объёмы ЖРО.

Инженер-радиохимик МЦИк во второй раз 
стал «Инновационным лидером атомной 
отрасли»
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комбинат за пять минут комбинат за пять минут

рЗ
АВГУСТ. Проведение 
технического 
освидетельствования ГПМ

рХЗ
17 АВГУСТА. Наработка 
таблеток для второй МОКС-ТВС

25 АВГУСТА. Настройка 
комплекса по намотке 
дистанционирующей проволоки 
на ТВЭЛ в цехе по реализации 
проекта производства МОКС-
топлива

укс
20 АВГУСТА. Рабочая группа 
по вопросам создания полного 

комплекса ХОТ-2 и ОДЦ с 
участием представителей АО 
«Атомпроект»

ФХ
21 АВГУСТА. Торжественное 
собрание, посвящённое 
20-летию Федерального 
хранилища

МЦИк
АВГУСТ. Работы по 
изготовлению мишени для 
получения изотопа никеля-63

стс
АВГУСТ. Установка ворот 
в гараже бульдозеров на 
угольном складе котельной №2

огп
11 АВГУСТА.
Получение извещения 
от федеральной службы 
по аккредитации  РФ 
о подтверждении 
метрологической лабораторией   
своей компетентности в части 
поверки средств измерения 

главная бухгалтерия
25-31 АВГУСТА. Подготовка 
оперативной, бухгалтерской и 
налоговой отчётности

пкЦ
АВГУСТ. Проработка проектной 
документации по темам 
«Угольная колонна окисления 
для МОКС УПП» для РХЗ 
и «Лабораторный стенд по 
радиохимической очистке 
никелевой мишени от продуктов 
деления» для МЦИК

тсЦ
10-24 АВГУСТА. Ремонт 
внутренних тепловых сетей на 
складе №929

19 АВГУСТА. Аттестация 
специалистов цеха

радиоэкологический центр
АВГУСТ. Рассмотрение отчётов 
по идентификации и оценке 
значимости экологических 
аспектов и рисков 
подразделений предприятия

ИВЦ
15 ИЮЛЯ — 15 АВГУСТА. 
Подготовка и сдача сведений 
по персонифицированному 
учёту за второй квартал 2015 
года для работников ГХК

17 ИЮЛЯ — 18 АВГУСТА. 
Работы в рамках 
внедрения корпоративной 
системы управления 
карьерой и преемственностью 
(ETWEB) Госкорпорации 
«Росатом»

огэ по оот
20 АВГУСТА — 11 НОЯБРЯ. 
Внедрение унифицированных 
кадровых процессов, 
разработанных в рамках 
пяти отраслевых 
ПСР-проектов

учебный центр
20 ИЮЛЯ — 26 АВГУСТА. 
Курсовое обучение по 
профессии «Стропальщик» для 
персонала АХО, ИХЗ, РЗ, РХЗ, 
СТС, СХТК, ТСЦ — 27 чел.

24 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ. 
Организация 
повышения квалификации 
работников 
ИХЗ в ИГЯБ НИЯУ МИФИ 
(Обнинск) по курсу 
«Основы физической 
защиты ядерных 
объектов»

24-28 АВГУСТА.
Обучение по СЭМ 
(базовый курс) 
для работников предприятия

телетайп
подразделений

проект

проект

шаг 1. Вопрос 
или предложение, 
разборчиво впишите в 
купон. Укажите номер 
контактного телефона, 
чтобы журналисты смогли 
при необходимости с Вами 
связаться для уточнения 
деталей.

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

шаг 3. Внимательно 
следите за публикациями 
газеты «Вестник ГХК».

Звоните. Наши телефоны:  
75-13-40, 73-10-00

Вопрос 
редакции 
В этой рубрике сами 
читатели предлагают 
темы статей и 
задают вопросы 
о производственной, 
социальной или 
культурной жизни 
предприятия. На 
страницах «Вестника ГХК» 
мы будем рассказывать 
о том, что интересно 
именно вам, стараться 
искать ответы на 
актуальные вопросы.
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с юристом как со священникомсэкономить на 
транспортировке в каких вопросах ппо ГХК поможет работникам и пенсионерам 

комбината и ЗХо отстоять свои права
такую задачу поставили специалисты 
международного центра инновационных 
компетенций ГХК в новом пСр-проекте

В соответствии 
с действующим 
законодательством 
и Уставом РПРАЭП, 
первичная профсоюзная 
организация Горно-
химического 
комбината в текущем 
году продолжает 
систематическую 
работу по защите прав 
и законных интересов 
членов профсоюза 
— работников 
предприятия, ЗХО, а 
также пенсионеров. 
С начала года к 
юрисконсульту ППО 
ГХК Дмитрию Лоптеву 
поступило более сотни 
обращений. Какую 
помощь получили люди, 
Дмитрий Валерьевич 
поделился с «Вестником 
ГХК». Марина Панфилова

— Дмитрий валерьевич, 
с какими вопросами чаще 
всего обращаются к юри-
сту ППО?

— Значительная часть об-
ращений, поступивших в 
этом году, связана с защитой 
работников в области тру-
довых и связанных с трудом 
правоотношений. Напри-
мер, люди приходят с жало-
бами на решения Управле-
ния пенсионного фонда РФ 
в г. Железногорске об от-
казе в назначении досроч-
ной льготной трудовой пен-
сии, в соответствии с извест-
ным Списком №1. К сожале-
нию, «буква закона» позво-
ляет ПФР толковать отдель-
ные нормы Списка не всег-
да в пользу будущих пенсио-
неров. Для каждого обратив-
шегося с данным вопросом 

составляю увесистый пакет 
бумаг (исковое заявление, 
копии локальных норматив-
ных актов предприятия и 
иные документы), объём ко-
торого может достигать сот-
ни листов. С этим пакетом 
работник обращается в Же-
лезногорский городской суд. 
Аргументированно доказы-
ваем, что правом на пенсию 
с особыми условиями тру-
да пользуются все работни-
ки, независимо от наимено-

вания профессий и должно-
стей, занятые в технологи-
ческом процессе производ-
ства или на отдельных рабо-
тах, если в Списках эти про-
изводства и работы указаны 
без перечисления наимено-
ваний профессий и должно-
стей. В 2014 году ППО ГХК 
подготовлено два подобных 
исковых заявления (оба рас-
смотрены и удовлетворены 
Железногорским городским 
судом), а за восемь месяцев 

2015 года таких исков подго-
товлено уже шесть. Четыре 
из них рассмотрены судом и 
полностью удовлетворены, 
два находятся в стадии рас-
смотрения.

— А в делах житейских, 
когда требуется консульта-
ция юриста, помогаете?

— Разумеется! Процен-
тов на 60 люди идут с личны-
ми вопросами: по поводу на-
следства, раздела имущества 
при разводе, определения по-
рядка пользования жилыми 
помещениями, порядка об-
щения с ребёнком после раз-
вода, защиты прав потреби-
теля и так далее. Понятно, 
что в таких случаях важна 
конфиденциальность, ведь с 
юристом, как со священни-
ком, люди делятся порой со-
кровенным. Но ведь это одна 
из обязанностей ППО ГХК — 
оказывать юридическую по-
мощь членам профсоюза по 
защите законных интересов 
в различных областях пра-
ва. Все обратившиеся полу-
чают устные и письменные 
консультации, а, при необхо-
димости, помощь в составле-
нии исковых заявлений в су-
дебные органы — по вопро-
сам семейного, жилищно-
го, гражданского, админи-
стративного, уголовного пра-
ва. Радует, что наши усилия 
приносят результат, часто — 
в довольно сложных случаях. 
Например, в августе Желез-
ногорский городской суд вы-
нес решение в пользу наше-
го бывшего работника о при-
знании его лицом, подверг-
шимся в детстве политиче-
ским репрессиям и подлежа-
щим реабилитации.

официальная хроника от идеи к практике

11-13 августа и.о.заместителя главного 
инженера предприятия Михаил Антоненко участвовал 
в совместном заседании НТС №1 и №8 Госкорпорации 
«Росатом» по вопросу: «Технический проект реакторной 
установки реактора БН-1200 и проект реакторного 
энергоблока».

17-21 августа комбинат посетила комиссия 
Росатома под председательством заместителя 
генерального инспектора Госкорпорации «Росатом» 
Владимира Федина. Она провела целевую 
инспекционную проверку обеспечения безопасности 
ФГУП «ГХК» при осуществлении разрешённых видов 
деятельности. Проверено состояние ядерной и 
радиационной безопасности, охраны труда, организации 
работы с персоналом и другие вопросы, связанные 
с безопасностью, на объектах РХЗ и ИХЗ, а также 
состояние пожарной безопасности на объектах 
подгорной части предприятия. 

18-21 августа ведущий инженер ПКЦ Ирина 
Невкрытова в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) 
решала вопросы по оптимизации системы вентиляции 
ОДЦ. 

20 августа ГХК посетила делегация АО 
«Атомпроект» (Санкт-Петербург), в их числе: заместитель 
генерального директора — директора отделения 
Александр Кузин, заместитель генерального директора 
Наталия Шафрова, главный инженер проекта Андрей 
Абрамов. Они приняли участие в совещании по 
созданию ОДЦ, которое прошло под председательством 
заместителя генерального директора ГХК 
по капитальному строительству Петра Протасова 
и заместителя генерального директора по инновациям 
Игоря Меркулова. На совещании обсуждались вопросы 
поставки на ГХК рабочей конструкторской документации 
пускового комплекса ОДЦ и внутрикамерного 
оборудования, изготавливаемого АО «Атомпроект».  

24-25 августа главный инженер УКС Сергей 
Кириллов и и.о.начальника отдела УКС Юрий Бекетов 
в Госкорпорации «Росатом» решали вопросы по 
государственной экспертизе проектной документации 
полигона ТРО.

24-27 августа заместитель главного инженера 
ИХЗ Александр Васильев в АО «Атомпроект» (Санкт-
Петербург) работал над согласованием проектных 
решений пускового комплекса ОДЦ.

25-28 августа главный экономист предприятия 
по ООТ Нина Колоскова в Госкорпорации «Росатом» 
занималась согласованием структуры управления 
подразделений и предприятия. 

26-28 августа начальник МЦИК Владимир 
Бондин в НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» 
(Санкт-Петебруг) принимал участие в рабочем 
совещании по теме НИОКР для производства МОКС-
топлива и ОДЦ.

Работа по проекту началась 
летом этого года. Его автор  
— начальник МЦИК Влади-
мир Бондин, руководитель 
— начальник отдела ремон-
та и хозяйственного обеспе-
чения МЦИК Роман Салты-
ков, а координатор — веду-
щий инженер по организа-
ции управления производ-
ством Николай Осипенко.

Суть проекта проста: со-
кратить количество рейсов, 
которые осуществляются с 
целью перевозки товарно-
материальных ценностей в 
подгорную часть предприя-
тия, где расположены объек-
ты МЦИК. Чтобы понять, как 
можно оптимизировать схе-
му транспортировки, специа-
листы центра проанализиро-
вали статистику за несколь-
ко лет.

— Мы выявили, что в сред-
нем за полгода осуществля-
ется 10 рейсов на наши объ-

екты, — рассказывает на-
чальник отдела ремонта и хо-
зяйственного обеспечения 
МЦИК Роман Салтыков. — И 
планируем сократить это ко-
личество до восьми. При этом 
можно будет более актив-
но задействовать автотран-
спорт, который обходится де-
шевле, чем железнодорож-
ный.

При этом восемь рейсов за 
полгода — это целевое зна-
чение ПСР-проекта, но есть 
и амбициозная цель: сокра-
тить их количество до шести. 
В случае достижения амби-
циозного значения предпри-
ятие сможет экономить бо-
лее 160 тысяч рублей в год. На 
первый взгляд, цифра неболь-
шая, но ведь любое достиже-
ние складывается из мелочей. 
Тем более, что данный проект 
в случае его успешной реали-
зации будет работать на бла-
го предприятия долгие годы.

в профкоме гхк

Нуждаетесь в защите своих прав? На ваши вопросы 
ответит Дмитрий Валерьевич Лоптев, юрисконсульт ППО 

ГХК. Телефон 75-32-71. Напомним, ППО ГХК работает 
только с членами профсоюза

цифра

цифра

работника 
и пенсионера ГХк и ЗХо

рублей

обратились за 
юридической помощью в 
ппо гХк в 2014 году

в год составит экономия предприятия на транспортных расходах после 
достижения целевого показателя (8 рейсов за полгода или 16 в год) по 
проекту «совершенствование процессов транспортирования тМЦ в МЦИк»
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Производственная 
система Росатома 
направлена на 
совершенствование 
технологий, рабочих 
мест, бизнес-процессов. 
И, как показывает 
опыт, улучшений можно 
добиться практически 
в любой сфере, если 
проанализировать 
ситуацию и задуматься над 
тем, как можно сократить 
усилия на выполнение 
задач. На практике 
это подтверждают 
специалисты МЦИК, 
которые в августе 
сформировали 
план мероприятий 
по ПСР-проекту 
«Совершенствование 
процессов 
транспортирования 
товарно-материальных 
ценностей в МЦИК». 
Юлия Разживина
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ООО «РМЗ ГХК»

ООО «Телеком ГХК»

ООО «ПРЭХ ГХК»

ООО «СМРП ГХК»

Всё для «сухого»
Коллектив РМЗ в кратчайшие сроки изготовил и 
выдал на монтаж первоочередные детали для 
крупногабаритного изделия «заслонка» для ХОТ-2.

ООО «УЖТ»
обновили пути
Железнодорожным дочерним предприятием 
завершены работы по капитальному ремонту 
верхнего строения железнодорожного пути общей 
протяжённостью 3 км, на станциях: «Степная», 
«Транспортная» и «Порог». Благодаря этому 
увеличена пропускная способность станций.

Чествуем за успехи
Дети сотрудников ООО «Телеком ГХК»: Маргарита 
Попова и Юрий Щербатов, оба — ученики 
гимназии №91, принимают участие в проекте 
«Признание», проводимом Горно-химическим 
комбинатом. Цель проекта — чествовать 
работников не только за производственные 
заслуги, но и за их достижения в воспитании детей.

ждём результатов
По согласованию с руководством материнского 
предприятия коллектив ПРЭХ готовит документы 
в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на получение 
разрешения на выполнение пусконаладочных, 
строительно-монтажных работ, устройства 
систем вентиляции и кондиционирования, 
тепловых сетей и коммуникаций, а также на 
генподряд объёмом до 500 миллионов рублей.

эстетика для безопасности
ООО «УЖТ» начаты работы по покраске 
электропоезда. Цель — не только обновить и 
улучшить внешний вид техники, но и сделать 
электропоезд заметным издалека, что важно 
для безопасности движения.

отремонтировали столовую
В августе силами ООО «СМРП ГХК» выполнены 
ремонтно-строительные работы в столовой 
№9 ИХЗ. В соответствии с утверждённой 
программой ГХК в этом году запланирован 
ремонт пяти столовых, столовая ИХЗ стала 
«первой ласточкой».

будни зхо

комбинат за пять минут комбинат за пять минут

>20 000 

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
помогаем городу
Коллектив «дочки» выиграл конкурс управления 
социальной защиты населения ЗАТО 
г. Железногорск на лечение вдов ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны 
в санатории-профилактории общества. 
Сумма контракта превышает 800 000 рублей. 
Осенью коллектив «Юбилейного» планирует 
поправить здоровье трём десяткам горожанок 
преклонного возраста. Отметим, что ДЗО 
участвует и выигрывает в данном конкурсе 
второй год подряд, обойдя ведущие санатории 
Красноярского края.

Верховный суд поставил точку в споре оао «Зпк» с Горно-химическим комбинатом

В преддверии 70-летия атомной отрасли россии генеральный директор ГХк 
пётр Гаврилов доложил трудовому коллективу предприятия о планах этого 
года и задачах на перспективу

обжалованию не подлежит

150 человек 
приняли 
участие в 
проекте 
«Мир добра»

Воспитанники 
железногорского 
детского дома провели 
летние каникулы 
в селе Большой 
Балчуг. Это стало 
возможным благодаря 
проекту «Мир Добра», 
организованному музеем 
ГХК.

Школьники провели летние ме-
сяцы в церковном доме церкви 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Напомним, храм на берегу 
Енисея — памятник архитекту-
ры деревянного зодчества на-
чала 20 века, восстановленный 
в 2011году при поддержке Го-
скорпорации «Росатом» и же-
лезногорского комбината.
Для детей детского дома и 
Большого Балчуга педагог-
психолог Ольга Невзорова про-
вела Школу развития «Я могу 
всё», где процесс обучения до-
машним делам гармонично со-
четается с психологической 
поддержкой. Вместе с сельски-
ми детьми железногорцы уча-
ствовали в играх и спортивных 
мероприятиях, помогали рабо-
тать в огороде и строить баню. 
Кроме того, летом в рамках 
проекта «Мир Добра» дети и 
педагоги детского дома вместе 
с ветеранами ГХК, воспитанни-
ками воскресной школы и при-
хожанами Собора Михаила Ар-
хангела приняли участие в пра-
вославной выставке.

gig26.ru 
26/08/15

о нас пишут

суд да дело

Напомним, претензии ОАО 
«ЗПК», входящего в холдинг 
ООО «Группа компаний «Кон-
ти», к Горно-химическому 
комбинату возникли на осно-
вании договора подряда, за-
ключённого между сторона-
ми в 2009 году, согласно ко-
торому комбинат обязался 
выполнить для ЗПК работы 
и поставить оборудование на 
общую сумму 36 млн рублей.

Договор был исполнен 
Горно-химическим комбина-
том в 2010 году, стороны без 
замечаний подписали акты 
приёмки работ и оборудова-
ния.

Однако, спустя почти три 
года после исполнения до-
говора (после неудавшей-
ся попытки холдинга в су-
дебном порядке вернуть 
акции завода государству 

под предлогом «утраты ин-
тереса») ЗПК предъявил к 
Горно-химическому комби-
нату иск о взыскании убыт-
ков в сумме 1,4 миллиарда 
рублей. Мотивом предъяв-
ления иска стало «недости-
жение цели, ради которой 
истцом заключался спор-
ный договор» — снижение 
себестоимости продукции 
до 70 долларов США за ки-

Встречи с трудовыми 
коллективами 
крупнейших 
подразделений комбината 
прошли в формате 
Дней информирования: 
генеральный директор 
и его заместители 
встречались 
с трудовым активом, 
профсоюзными лидерами 
и руководителями 
подразделений, а затем 
в силу вступил принцип 
каскадирования. 
Особенностью этих 
Дней информирования 
стала высокая 
активность работников: 
вопросы касались 
и производственных, 
и бытовых сторон 
жизни. Газета начинает 
публикацию ответов 
на самые актуальные 
вопросы. Отвечает 
генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов. 
Оксана Забелина

— Каковы перспективы 
развития предприятия 
на ближайшие годы, и 

каково место реакторного 
завода в этом будущем?  

— В развитие комбината го-
сударством уже вложено 65 
млрд рублей, сейчас по Феде-
ральным целевым програм-
мам осваиваются ещё поряд-
ка 30 млрд. Это уже фактиче-
ски новое предприятие. На се-
годняшний день мы остано-
вили все реакторы, но жизнь 
на этом не заканчивается. 

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.08.2015 года ОАО «ЗПК» 
отказано в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда Российской 
Федерации на решение суда об отказе 
в иске о взыскании убытков на сумму 
1,4 млрд рублей, которые, якобы, понёс 
истец в результате недостижения своей 
экономической цели. Светлана Кузнецова

лограмм, для чего, по мнению 
ЗПК, Горно-химический комби-
нат должен был по собственной 
инициативе выполнить допол-
нительные работы и поставить 
дополнительное оборудование, 
ни много ни мало, на сумму 1,06 
млрд рублей. Однако, согласно 
данным судебной экспертизы, 
проведённой, к слову, по иници-
ативе самого ОАО «ЗПК», все ра-
боты, предусмотренные догово-

ром, выполнены ГХК качествен-
но, оборудование поставлено в 
точном соответствии с услови-
ями договора. Причиной недо-
стижения экономической цели 
истца стало то, что ОАО «ЗПК» 
не была произведена модерни-
зация оборудования основно-
го технологического передела 
(установок водородного восста-
новления), работы по которому 
не предусматривались спорным 

договором.
В иске ЗПК судом отказано в 

полном объёме.
Таким образом, сейчас дан-

ный инцидент полностью ис-
черпан, поскольку согласно рос-
сийскому законодательству ре-
шения Верховного Суда Россий-
ской Федерации являются реше-
ниями конечной инстанции и не 
подлежат пересмотру либо об-
жалованию.

Будущее предприятия — наше будущее

— Сегодня практически 
полностью сформировался 
облик нашего нового 
предприятия. В последние 
годы мы решали задачи, 
по уровню сопоставимые, 
без преувеличения, с 
теми, что стояли перед 
первостроителями 
комбината. Работа 
развернулась вокруг 15 
новых объектов, которые 
пришли на смену выводимым 
из эксплуатации оборонным 
производствам. Самое 
свежее наше достижение: 
четвёртого августа 
на технологической 
линии МОКС-топлива 
радиохимического завода 
завершены работы по 
контрольной сборке первой 
ТВС типоразмера БН-800 с 
урановыми таблетками. С 
учётом ранее полученной в 
сентябре 2014 года партии 
таблеточного МОКС-топлива 
это означает готовность к 
выпуску продукции. Поэтому 
сегодня новое производство 
МОКС-топлива практически 
завершено и комбинат готов 
приступить к выполнению 
государственной программы 
по замыканию ядерно-
топливного цикла. В 
текущем году будут сданы 
ещё два комплекса «сухих» 
хранилищ и первый пусковой 
комплекс ОДЦ. Мы сегодня 
с вами на передовом рубеже 
науки, техники, технологии и 
промышленности.

пётр 
гаВрИлоВ
генеральный директор 
Фгуп «гХк»

цитата

На собрании реакторного завода речь шла не только о ситуации на РЗ, но и обо всём 
комбинате. Реакторщики убедились, что таких уникальных предприятий сегодня 

в Росатоме практически нет. В результате масштабных усилий, приложенных 
руководством и всем коллективом ГХК в последние годы, будущее предприятия, по сути, 

предопределено на ближайшие 50 лет. Это гарантия того, что у каждого из нас будет 
работа, возможность зарабатывать и содержать семью

Сейчас приступили к выво-
ду их из эксплуатации — это 
основная задача реакторно-
го завода, на решение кото-
рой потребуются время, люди 
и силы. При этом у высвобож-
дающихся работников РЗ, 
РХЗ — приоритет при трудо-
устройстве на вновь созда-
ваемые рабочие места. Тру-

доустраиваем на площад-
ку изотопно-химического за-
вода. Там три комплекса «су-
хих» хранилищ, ОДЦ, в этом 
году сдаём пусковой ком-
плекс. Его полное развитие 
в рамках Федеральных це-
левых программ рассчита-
но на 2020 год. Плюс МОКС-
топливо: первая опытная пар-

тия ТВС будет выпущена уже 
в этом году. Вот перспектива. 

— Будет ли выделять-
ся служебное жильё 

для молодых специали-
стов?

— Такое служебное жи-
льё выделяется, у нас есть 
целый дом для молодых спе-

циалистов. Молодой специ-
алист — это человек, закон-
чивший институт, хотя мы 
сейчас рассматриваем и тех-
никум, по востребованной 
на предприятии специаль-
ности. Невзирая на то, жи-
тель ли он Железногорска 
или другой территории, же-
нат или холост, ключи выда-
ём всем. Как правило, в тече-
ние трёх лет такие работни-
ки приобретают собствен-
ное жильё и освобождают 
место для вновь прибываю-
щих на комбинат молодых 
специалистов.

— возможно ли расши-
рить автостоянки для 
работников подгорной 

части предприятия?
— Я высоко ценю инициати-

ву работников предприятия. 
В прошлом году я поддержал 
инициативную группу, кото-
рая обратилась с предложе-
нием организовать обустрой-
ство автопарковок. В резуль-
тате был разработан целый 
ПСР-проект по благоустрой-
ству территорий под парковки 
личного автотранспорта ра-
ботников ГХК. В рамках про-
екта сейчас идут работы воз-
ле административных зданий 
комбината. В общей сложно-
сти площадь парковок уве-
личится до трёхсот машино-
мест. Для работников подгор-
ной части в районе КПП-1 про-
мышленной зоны расчищена 
и засыпана гравием площад-
ка для парковки порядка двух-
сот автомобилей. В следую-
щем году, когда гравий будет 
«утрамбован», площадку заас-
фальтируем. Также по прось-
бам трудящихся в 2009 году 
была организована парковка 
на 50 мест возле столовой «Ар-
ктика». Если нужно больше, я 
принципиально не возражаю. 
Давайте проработаем вари-
ант совместно с вами, но не в 
ущерб облику города. Иници-
ативная группа, профсоюз РЗ 
и РХЗ должны определиться, 
какое количество мест необхо-
димо в смены и в дневное вре-
мя. А дальше будем смотреть, 
есть ли возможность реализо-
вать такой проект.

стратегия
Фото ИльИ Шарапова
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Пользоваться 
информационными 
системами (ИС), такими, 
как БИРЮСА, BAAN-ГХК 
и ALFA при выполнении 
своих обязанностей 
— вполне привычно 
для работников ГХК. 
Мы принимаем это 
как должное и редко 
задумываемся о том, 
что за надёжной 
работой этих бизнес-
процессов стоит большой 
труд. Одно из самых 
значимых направлений 
деятельности 
информационно-
вычислительного центра 
(ИВЦ) ГХК связано 
с проектированием 
и разработкой 
программного 
обеспечения 
и дальнейшим его 
сопровождением. 
Решением этих задач 
занимаются сотрудники 
отдела постановки 
и проектирования 
и группы проектирования 
бизнес-процессов 
в составе ИВЦ. 
Марина Панфилова

доБро пожалоВать 
За програММНыМИ 
продуктаМИ
Отдел постановки и проек-
тирования включает четыре 
группы, плюс стоящая особ-
няком в структуре отдела пя-
тая группа — проектирования 
бизнес-процессов: всего 31 че-
ловек. Основные специально-
сти — инженер-программист 
и инженер по АСУП. Факти-
чески это «мозговой центр» 

Мал да удал
Финансовый отдел (ФО) — 
небольшой, в нём всего семь 
сотрудников: семь женщин 
во главе с начальником от-
дела Ольгой Барановой. Под-
чиняется отдел заместите-
лю генерального директора 
по финансам Виталию Горба-
тову. Вот уже 22 года это ма-
ленькое подразделение дела-
ет большой объём работы для 
предприятия на «отлично», 
что красноречиво подтверж-
дается выполнением и пере-
выполнением показателей 
КПЭ. Люди, далёкие от сферы 
финансов, часто путают ФО 
с главной бухгалтерией (ГБ), 
хотя задачи у этих подразде-
лений разные. В центре вни-
мания ГБ — отражение в учё-
те хозяйственных операций 
и подготовка бухгалтерской 
отчётности для Росатома, а 
ФО осуществляет все плате-
жи предприятия, контроли-
рует исполнение договоров, 
взаимодействует с банками, 
Казначейством Росатома и 
зарабатывает деньги для ГХК.

проЗраЧНы для 
росатоМа
В свете внесённых Росатомом 
изменений в нормативные до-
кументы, задачи и функции 
ФО значительно расширились 
и усложнились, при той же са-
мой численности. К примеру, 
большие перемены затрону-
ли блок работы с платёжными 
поручениями: прежде ФО го-
товил их «вручную» и разво- 
зил по банкам. Сейчас к этому 
добавилась функция загруз-
ки данных документов в систе-
му: Расчётный центр Корпора-
ции (РЦК) и Банк-Клиент. Та-
ким образом, финансовая де-
ятельность предприятия ста-
новится прозрачной для Роса-
тома, Госкорпорация может 

ежедневно проследить финан-
совые потоки ГХК. Вот уже на 
протяжении трёх лет работы 
в РЦК отклонения платежей 
предприятия не было, и это 
дорогого стоит. Добавились 
объёмы отчётности — в соот-
ветствии с финансовой поли-
тикой Росатома, на основе ко-
торой разработана финансо-
вая политика предприятия 
— настольная книга сотруд-
ников отдела, в которой обо-
значены «три кита»: оператив-
ность, прозрачность и досто-
верность, что и оценивается 
при подведении итогов рабо-
ты комбината за год.

деНьгИ должНы 
раБотать
Одна из основных задач ФО — 
приумножить доходы пред-
приятия за счёт свободных 
средств, размещённых в фи-
нансовых структурах, опре-
делённых Госкорпорацией. В 
прошлом году отдел зарабо-
тал для комбината 459 млн ру-
блей. Много это или мало? Су-
дите сами: именно такая сум-
ма необходима предприятию 
на выплату заработной платы 
и оплату всех налогов на два 
месяца!

— Мы контролируем по-
токи, всегда знаем, сколь-
ко свободных денег находит-
ся на счетах предприятия, и 
размещаем их, согласно усло-
виям Госкорпорации, — при-
открывает некоторые секре-
ты управления финансами 
начальник отдела Ольга Ба-
ранова.

— Деньги должны работать, 
— убеждена она. — Стараемся 
находить решения, размещать 
свободные средства предпри-
ятия на несколько дней, чтобы 
деньги не простаивали и при-
носили доход.

с польЗой для оБщего 
кошелька
Другая большая задача ФО — 
контроль исполнения и мони-
торинг всех договоров комби-
ната, которые осуществляет 
финансово-договорная груп-
па отдела. Именно в эту груп-
пу поступают из всех подраз-
делений первичные докумен-
ты для их разноплановой про-
верки и оплаты в соответствии 
с условиями заключённых до-
говоров.

Зарплату для всего комби-
ната переводит в банк группа 
банковских операций. Резуль-

тат её работы дважды в месяц 
— в получку и аванс — ощу-
щает каждый труженик ком-
бината.

— Стараемся обеспечить 
предприятие денежными ре-
сурсами в определённые сро-
ки, чтобы своевременно вы-
платить зарплату, — поясня-
ет руководитель группы бан-
ковских операций Светла-
на Московских. — А для того 
чтобы выполнять свою ра-
боту на высоком уровне, со-
трудники нашего отдела об-
ладают всеми необходимы-
ми деловыми качествами: 
аналитическим умом, глу-
бокими знаниями, твёрдым 
характером, внимательно-
стью, оперативностью и от-
ветственностью. При этом 
есть простор и для творче-
ства: всегда рассматриваем 
несколько вариантов и вы-
бираем лучший — с пользой 
для «кошелька» комбината.

Конечно, мы узнали дале-
ко не обо всех секретах фи-
нансистов предприятия, не-
даром сложена пословица: 
«Деньги любят тишину». В 
конечном итоге, для всех нас 
важен результат: стабильная 
работа ГХК.

производство

На языке IT-технологий деньги любят тишину…
Какие задачи решают программисты ИвЦ, чтобы комбинат работал как часы, 
и как в этом помогают умение общаться и чувство юмора?

крупным планом есть такое подразделение

На фотосессию «Вестника ГХК» собрались пять из семи сотрудниц ФО, остальные в 
отпусках. Эти милые дамы — умницы и крепкие профессионалы, которые уверенно 

управляют финансами ГХК — с пользой для предприятия, а значит, и каждого работника. 
Это невидимый, но очень важный фронт

настоящее время

В канун 
профессионального 
праздника — Дня 
финансового работника, 
отмечаемого в России 
8 сентября, «Вестник 
ГХК» встретился 
с финансистами 
предприятия, которые 
поделились самыми 
интересными моментами 
своей непростой, но 
такой необходимой 
всему комбинату работы. 
Марина Панфилова
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Фото ИльИ Шарапова

…а также уважают оперативность, прозрачность и достоверность 
— три кита финансовой политики ГХК

уважаемые 
работники 
финансового 
сектора горно-
химического 
комбината!

8 сентября в нашей стране 
чествуют вас — людей, 
чья профессиональная 
деятельность неразрывно 
связана с экономическим 
развитием и благосостоянием 
государства. Это не 
громкие слова. Это 
реальность, в основе 
которой ответственный труд 
финансистов, требующий 
глубоких профессиональных 
знаний, понимания 
закономерностей финансово-
экономических процессов. От 
вашего профессионализма, 
точности и оперативности 
во многом зависит 
экономическая стабильность 
любого предприятия, 
решение важнейших 
производственных и 
социальных вопросов.
В финансовой системе 
Горно-химического 
комбината много 
первоклассных специалистов 
— ответственных, 
добросовестных, способных 
грамотно и оперативно 
решать сложные задачи, 
ориентирующиеся 
в тонкостях бюджетного 
и налогового 
законодательства.
Искренне поздравляем всех 
работников финансовых 
служб комбината 
с праздником и желаем вам 
успехов и профессионального 
роста!

генеральный 
директор 
Фгуп «гХк»  
п.М. гаврилов

председатель 
ппо гХк
с.И. Носорева

млн рублей
заработал для гХк 
финансовый отдел в 2014 году

цифра

уважаемые 
работники 
горно-химического 
комбината, чья 
профессиональная 
деятельность 
связана 
с программным 
обеспечением!

Поздравляем вас с Днём 
программиста!
Этот профессиональный 
праздник учреждён в честь 
специалистов, занимающихся 
разработкой программного 
обеспечения для 
персональных, встраиваемых, 
промышленных и 
других разновидностей 
компьютеров, то есть 
программированием. Сфера 
разработки программного 
обеспечения имеет 
государственную значимость, 
и специалисты этой области 
вносят значительный 
вклад в инновационное 
развитие современной 
России. Практически каждое 
электронное устройство — 
от пульта дистанционного 
управления до сложных 
промышленных станков с 
программным управлением 
проходят через руки 
программистов. Смотрим 
ли мы телевизор, слушаем 
ли радио, разговариваем 
ли по телефону — мы 
пользуемся тем, что создал 
программист. Пожалуй, это 
одна из профессий, которая 
охватывает столь широко все 
сферы нашей жизни.
Желаем от души, чтобы всем 
специалистам этой области 
сопутствовали удача и успех 
в жизни и профессии, и чтобы 
вам по плечу были любые 
коды и сбои в системе!

генеральный 
директор 
Фгуп «гХк»  
п.М. гаврилов

председатель 
ппо гХк
с.И. Носорева

— На завершающем этапе находится 
проект по развитию корпоративной 
автоматизированной системы ALFA. 
Продолжаем работу по реализации 
ряда IT-проектов по программе 
трансформации финансово-
экономического блока и информационных 
технологий Росатома. Если возникают 
проблемы, решаем их, не считаясь с 
личным временем.

— Поставленная Госкорпорацией 
задача — реализовать бухгалтерский 
учёт за счёт нескольких источников 
финансирования в системе BAAN — 
вылилась в три года разработки. Причём 
фирма-разработчик системы отказалась 
от данной задачи, потому что не видела 
решений за адекватную стоимость. А мы 
«покрутили мозгами» и нашли выход.

— Когда являешься главным 
разработчиком, и от тебя зависит один 
из процессов комбината – получаешь 
большое удовлетворение от того, что твой 
труд нужен предприятию. Это чувство 
стимулирует и вызывает дальнейший 
интерес.

еВгеНИй репИН
начальник ИВЦ

паВел дИтятеВ
руководитель 
группы 
проектирования 
бизнес-процессов

алексей 
караульНоВ
начальник отдела 
постановки 
и проектирования

люди говорят

ИВЦ. Именно сюда за разра-
боткой различных программ-
ных продуктов и задач обра-
щаются заказчики: главная 
бухгалтерия, кадровые и эко-
номические службы предпри-
ятия и другие структурные 
подразделения. Причём зада-
чи с каждым годом усложня-
ются. Так, на комбинате уже 
действуют три системы: БИ-
РЮСА, BAAN-ГХК и ALFA. В то 
же время Росатом продолжает 
внедрять на своих предприя-
тиях корпоративные типовые 
ИС. Несколько лет назад их 
были единицы, но постепен-
но количество таких систем 
начинает исчисляться десят-
ками, и работа по их внедре-
нию и сопровождению ло-
жится на сотрудников отдела.

осоБеННостИ переВода 
Любая задача начинается с 
изучения предметной обла-
сти бизнес-процессов пред-
приятия. Здесь важно понять 
язык заказчика, перевести 
его требования, изложенные 
собственной терминологией, 
на технический язык и по-
нять, как реализовать задачу 
в виде программного обеспе-
чения. Программистам по-
стоянно приходится высту-
пать в роли «переводчиков», 
к примеру, с «бухгалтерско-
го» на «компьютерный» язык: 
уметь объяснять заказчику 
простыми и понятными сло-
вами, какие данные нужны, 
и что должно получиться на 
выходе. От умения находить 
общий язык зависит конеч-

ный результат. Как говорят 
сотрудники ИВЦ, пусть луч-
ше будет много вопросов и 
«непоняток» на первом этапе, 
но зато потом всё будет сде-
лано по максимуму правиль-
но, ведь переделывать гото-
вый продукт — дорогое «удо-
вольствие».
Среди самых значимых про-
ектов, к реализации которых 
подключились программи-
сты ИВЦ — развитие систе-
мы ALFA, создание информа-
ционной системы по выводу 
из эксплуатации ПУГР, вне-
дрение отраслевой информа-
ционной системы вывода из 
эксплуатации ЯРОО. Эти за-
дачи решаются совместно с 
ГБ, ОГЭ по ООТ, ОК, РЗ, РХЗ, 
ИХЗ и СНТО.

Программист, помимо глубоких знаний, должен обладать чувством юмора, убеждён 
руководитель группы проектирования и ведения нормативно-справочного хозяйства ИВЦ 
Максим Нажалов. «С нашей работой не соскучишься! Компьютеры — такая штука, что без 
специалистов ИВЦ не обойтись!» — говорит он. Юмор и позитив помогают справляться с 
любыми проблемами и найти красивое решение
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реальная команда
13 сентября истекают полномочия Совета депутатов текущего созыва, 
пришло время сказать — спасибо за работу!

13 сентября истекают 
полномочия Совета де-
путатов Железногорска 
текущего созыва, и при-
шло время сказать спа-
сибо нашим работни-
кам, которые последние 
пять лет совмещали ра-
боту на производстве с 
депутатскими обязанно-
стями. Их всего двенад-

цать депутатов из трид-
цати, которые работают 
в Совете, и довольно за-
бавно слышать о какой-
то «монополии ГХК» в 
нашем исполнительном 
органе власти, о чём на-
кануне очередных выбо-
ров кричат, «как постра-
давшие», отдельные пер-
сонажи. С другой сторо-

ны, такая оценка может 
расцениваться как ком-
плимент: если наши пар-
ни работали за двоих, 
и, в отличие от «постра-
давших», не прогулива-
ли сессии и комиссии, 
то действительно могло 
сложиться впечатление, 
что их большинство. 

Депутатская работа — 

это общественная на-
грузка, зарплату получа-
ют только председатель 
Совета и один его заме-
ститель, это не наш слу-
чай. И если на сессии с 
работы должны отпу-
скать по закону, то вся 
остальная депутатская 
деятельность — за счёт 
личного времени по вы-

ходным и после трудово-
го дня. Их задача была: 
контролировать работу 
администрации в части 
оптимального использо-
вания имеющихся у го-
рода ресурсов и соблю-
дать при этом интере-
сы своих избирателей по 
округам. Пресекать раз-
ного рода попытки неза-

конных «приватизаций», 
искать и давать жизнь 
новым программам раз-
вития. Кто-то из них уже 
исполнил свою «карму 
общественной нагрузки» 
и больше не идёт в депу-
таты, кому-то это испы-
тание предстоит ещё раз. 

Как бы там ни было, 
но минувшие пять лет 

были нормальными го-
дами жизни в нашем го-
роде, а по предыдуще-
му созыву мы помним, 
что бывает и по-другому. 
Мы редко представляем 
себя на месте других, так 
вот попробуйте предста-
вить себя на месте депу-
тата: после работы (при-
чём нашей, комбинатов-

ской), все на дачу, а ты 
— на комиссию! И по-
другому — никак, пото-
му как «Надо!». Поэтому 
— спасибо нашему «по-
литбюро», что нормаль-
но отстояли вахту! Удачи 
в следующем сезоне!

Избранные эпизоды 
их работы смотрите на 
стр. 12-13.

Игорь куксИН
заместитель 
генерального директора гХк 
по управлению персоналом

еВгеНИй шерстНеВ
директор 
филиала №19 Фгуп 
«атом-охрана»

ВладИМИр ФольЦ
председатель 
спортивного совета гХк

юрИй раЗуМНИк
начальник 
цеха ФХ

ВладИМИр одИНЦоВ
заместитель 
директора ФХ

алексей ФедотоВ
начальник 
отдела кадров

дМИтрИй клешНИН
главный специалист по пср 
службы управления персоналом

радИк садрИеВ
заместитель 
главного механика гХк

сергей лопатИН
руководитель группы огМ ФХ

Ильдар гаББасоВ
инженер 
по ремонту ФХ

ВладИМИр дуБроВскИй
начальник 
группы социального отдела

алексей шИшлоВ
начальник 
радиоэкологического центра

спасибо
за работу!

словом и деломсловом и делом
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Вспоминая яркие моменты
пять лет назад горожане оказали 
двенадцати работникам комбината 
и филиала №19 ФГУп «атом-охрана» 
доверие, избрав их в состав городского 
Совета депутатов. предлагаем вспомнить 
яркие моменты прошедшей «пятилетки»

Строительство социального жилья, выделение земли 
многодетным семьям, капитальный ремонт дорог, 
реконструкция дамбы — это лишь малая часть дел, которые 
были доведены до конца в период работы нынешнего Совета 
депутатов. Но была и ежедневная деятельность — это работа 
с обращениями избирателей, оформление депутатских запросов, 
«рейды» по округам для выявления проблем. Чтобы всё это не 
потерялось на фоне событий городского масштаба, предлагаем 
вспомнить некоторые моменты. Юлия Разживина

А это ещё одна традиция депутатов, которые трудятся на ГХК: каждый год они отчитывались о проделанной работе и рассказывали о планах и проблемах, 
а «Вестник ГХК» публиковал эту информацию на своих страницах. Чтобы все, кто читает газету, знакомились с деятельностью народных избранников

На этом фото — яркая детская площадка, установку которой несколько лет 
назад организовал на своём округе Сергей Лопатин. А ещё в списке дел, на 
которые депутат успешно привлекал бюджетные средства — благоустройство 
внутридворовых территорий, ремонт фасадов деревянных зданий, установка 
мусорных контейнеров и другое

В 2012 году на избирательном округе Алексея Федотова, во дворах 
домов №№34 и 36 по проспекту Курчатова, была проведена масштабная 
реконструкция: расширена проезжая часть, оборудованы дорожки. Этого 
ремонта жители ждали не один год. Также Алексею Станиславовичу удалось 
наладить сотрудничество с детскими и учебными заведениями города в части 
профориентации и шефской помощи

В 2014 году Владимир Одинцов объединил усилия с соседями по округам, что 
позволило обеспечить модернизацию остановок на улице 60 лет ВЛКСМ за 
счёт городского бюджета. А ещё Владимир Алексеевич — из тех, кто умеет 
быстро реагировать на запросы. Например, этой весной поступила просьба от 
руководства детского сада №71 «Сибирская сказка» помочь в благоустройстве 
территории. Одинцов собрал группу добровольцев с ГХК и помог садику 
решить проблемы

Ильдар Габбасов вместе с соседями по округу Владимиром Фольцем и 
Алексеем Федотовым, а также при содействии совета микрорайона №1 
несколько лет подряд выступали в качестве организаторов праздника 
микрорайона. Это масштабное мероприятие очень популярно среди жителей 
и собирает сотни участников

Юрий Разумник постоянно сотрудничает с советом ветеранов своего округа, 
созданным при ЖЭК-1, и поддерживает их инициативы. Так, прошлым летом он 
оказал им помощь в создании клумбы памяти — символа неразрывной связи 
поколений. Ветераны, которые хорошо помнят Великую Отечественную войну, 
посадили цветы, а ученики школы №90 вызвались ухаживать за ними

Владимир Фольц запомнился как инициатор масштабного детского 
спортивного проекта «Олимпийские надежды», в рамках которого сотни юных 
горожан и их родители принимали участие в семейных эстафетах, фитнес-
фестивалях, конкурсах рисунков и праздниках оздоровительного бега. Проект 
длился несколько лет и был приурочен к Олимпийским играм в Сочи

Владимир Дубровский большое внимание уделяет проблемам посёлков Додоново 
и Шивера, которые входят в его округ. Некоторым из сельчан помогал по личным 
обращениям: привлекал средства на ремонт ветхого жилья, решал вопросы 
благоустройства, обеспечения хозяйственных построек электроэнергией. Также 
Владимир Михайлович помог ликвидировать котлован в Додоново (на фото), 
сделав посёлок безопаснее для детей

В своей депутатской деятельности Евгений Шерстнёв делал акцент на 
патриотическое воспитание: организовывал внеклассные занятия со 

школьниками с привлечением специалистов филиала №19 ФГУП «Атом-
охрана», военно-спортивные праздники для молодёжи и встречи с 

ветеранами. И это лишь малая часть мероприятий, которые удалось 
реализовать Евгению Юрьевичу за 5 лет
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предлагаем вашему вниманию статью, которая была опубликована 
в газете «Город и горожане» №57 от 13 августа 2015 года

В железногорском 
отделении Пенсионного 
фонда России подвели 
итоги работы за первое 
полугодие 2015 года. 
18 предприятий на 
территории ЗАТО имеют 
задолженность по 
обязательным взносам 
свыше 100 тысяч 
рублей. Общая же сумма 
долгов перевалила за 
123 млн рублей! О том, 
что значат эти долги 
для обычных граждан, 
«ГиГ» рассказала 
начальник отдела 
администрирования 
страховых взносов, 
взаимодействия 
со страхователями 
и взыскания 
задолженности Ольга 
Врублевская.

— Подводя итоги за 6 ме-
сяцев 2015 года, можно ска-
зать, что план по доходам мы 
перевыполнили, но при этом 
общая сумма задолженности 
составляет 123,7 млн. Основ-
ную сумму (117,7 млн) задол-
жали всего 6 предприятий, 
но даже среди них можно вы-
делить группу антилидеров: 
ЗАО «СУОС», ОАО «ЗПК» и 
МСУ-73 на троих должны 109 
млн рублей! Идущие следом 
ООО «Прокатный завод Алю-
ком», ООО «Сибпроммон-
таж», Фасадпромстрой (быв-
ший Краспан) имеют долги 
3 и менее миллионов рублей.

— все предприятия в го-
роде известные, и говорим 
мы о них не в первый раз. 
Вы могли бы охарактеризо-
вать их задолженность бо-
лее конкретно?

— Конечно. МСУ-73 — 
предприятие со славной 
историей, давно в городе, 
большое производство было, 
много народу работало. Ру-
ководил им Михаил Алек-
сандрович Ямпольский. Сей-
час там введена процедура 
банкротства, конкурсным 
управляющим работает Ра-
миль Сафарянов. Долги по 
страховым взносам на пенси-
онное страхование составля-
ют 27 млн, на обязательное 
медицинское страхование 
почти 6 млн. Вторым идёт 
ОАО «ЗПК». Долгое время им 
руководил Аксарбек Пинов, 

сейчас руководство смени-
лось. Задолженность состав-
ляет 29,4 млн, платежи не по-
ступают с 2011 года. Долги по 
зарплате порядка 5 месяцев. 
Предприятие так и не нашло 
инвестора, а самостоятельно 
работать не смогло. Сейчас 
там числится порядка 40 че-
ловек. Ситуация очень слож-
ная, так как фирма занима-
лась химическим производ-
ством. Приставами был даже 
произведён арест имуще-
ства, но это настолько специ-
фическое оборудование, что 
найти на него покупателя 
невозможно. Закрыть пред-
приятие — не могут, обан-
кротить — не могут, запу-
стить новое производство — 
не могут. В любом случае по 
всем вышеназванным пред-
приятиям процедура взыска-
ния задолженности проведе-
на нами полностью, все мате-
риалы находятся у судебных 
приставов.

— СУОС — это ведь не 
местное предприятие? По-
чему мы отвечаем по его 
долгам?

— Отмечу, что на сегодняш-
ний день главный должник 
— ЗАО «Саянское управле-
ние основных сооружений». 
Долги по пенсионным взно-
сам перевалили за 53 млн ру-
блей, плюс по медицинским 
ещё 12 млн. Предприятие к 
нам пришло в июне 2012 года. 
Конкурсный управляющий 
решил перерегистрировать 
его из Центрального района 
Красноярска в Железногор-
ске. Это уже второй «переезд» 
предприятия в предбанкрот-
ной стадии, хотя правильнее 
сказать, уже в состоянии бан-
кротства. На момент перере-
гистрации обязанности гене-
рального директора испол-
нял Алексей Викторович Ку-
леш. В сентябре того же 2012 
года директором стал не-
кто Шпаков, а затем в ноябре 
предприятие признали бан-
кротом. В апреле 2013-го кон-
курсным управляющим ком-
пании стал Вячеслав Викто-
рович Лапенков. На 1 августа 
2015 года среднесписочная 
численность предприятия — 
1 человек. Сумма задолжен-
ности по текущим платежам 
уже подобралась к миллио-
ну рублей, последний пла-

тёж провели в ноябре 2012-го. 
Даже сейчас предприятие, на-
числяя зарплату единствен-
ному работнику, всё равно не 
платит страховые взносы.

— Но вы что-то делаете 
для того, чтобы получить 
деньги с должников?

— Если говорить о ЗАО 
«СУОС», то Кулеша в пору ди-
ректорства приглашали и на 
комиссию в наше Управление 
пенсионного фонда, и в адми-
нистрацию, и в прокуратуру. 
Нам он обещал тогда, что по-
рядка 20 млн компания запла-
тит до марта 2013 года, но де-
нег бюджет так и не увидел. А 
сейчас конкурсный управляю-
щий Лапенков говорит о том, 
что денег не хватает даже на 
долги по зарплате, так что от-
числений не предвидится.

— Так, может, и бог с ними, 
с долгами? Простых людей 
ведь это не касается.

— Касается, причём напря-
мую. С 2002 года в России 
пенсия состоит из накопи-
тельной и страховой частей. 
Последняя гарантирована 
государством вне зависимо-
сти от стажа и уровня зара-
ботка. А в накопительную 
часть идут отчисления, кото-
рые работодатель удержива-
ет из зарплаты работников. 
Люди 1967 года рождения и 
младше, которые работали 
в СУОС, оформляют и будут 
оформлять пенсии, но вот 

ольга ВруБлеВская: 
«работники суос подарили свою зарплату 
хозяевам и управленцам»

Работники ЗАО «СУОС» — на торжественном митинге в честь трудовой эстафеты «Золотой 
бетон» в 2011 г. Особой радости на лицах не видно. Может быть, они уже догадываются, что 

через год не увидят не только золота, но даже честно заработанных рублей?

Более 35 тысяч человек уво-
лили из 30 крупнейших бан-
ков в первом полугодии 
2015-го. Это в 8 раз больше, 
чем во втором полугодии 
прошлого года. 53,6% уволь-
нений пришлось на рознич-
ные банки «Хоум Кредит» и 
«Русский стандарт»…
Сами банки подтверждают, 
что сокращение сотрудни-
ков вызвано оптимизацией 
бизнес-процессов в трудной 
экономической ситуации…
Кризис сказался также на 
зарплатах и нагрузке банки-
ров. Теперь, как рассказала 
директор по развитию бизне-
са направления «Банки, ин-
вестиции и страхование» ка-
дрового агентства Staffwell 
Елена Попова, банкам требу-
ются «только играющие тре-
неры». «Сотрудник должен 
не только быть управленцем, 
но и уметь всё сделать свои-
ми руками, закрывая две-три 
прежние позиции», — пояс-
нила она.
Например, в «Альфа-банке», 
по данным его пресс-службы, 
было решено перераспре-
делить функции уволенных 
между действующими со-
трудниками фронт-офиса. «В 
результате численность рабо-
тающих в отделениях и дру-
гих фронт-подразделениях 
сократилась на более чем 2,5 
тыс. человек», — сообщила 
пресс-служба «Альфа-банка».
Банки, которые специализи-
руются на необеспеченном 
кредитовании физических 
лиц, в особой, более сложной 
ситуации. Девять ведущих 
розничных банков (не все они 
входят в тридцатку крупней-
ших в России) уволили 26 267 
человек (21,3% персонала) 
в первом полугодии. И толь-
ко два из девяти — «Совком-
банк» и «Тинькофф» — не 
увольняли сотрудников…
Аналитик «Райффайзенбан-
ка» Денис Порывай говорил 
ранее РБК, что предпосы-
лок для улучшения ситуации 
в банковской рознице нет. 
«Экономика в целом замед-
ляется, доходы населения па-
дают, инфляция высокая, сам 
рынок перенасыщен», — от-
мечал он ранее. По данным 
эксперта, примерно у полови-
ны экономически активного 
населения уже есть потреб-
кредиты, а остальные, скорее 
всего, не желают жить в долг, 
особенно в текущей экономи-
ческой ситуации.

юлия полякова, rbc.ru 
25/08/2015

Число 
увольнений 
в крупных 
российских 
банках 
выросло 
в восемь раз

наша стратегия трудности жизнипульс росатома

первый в россии 
ресурсный 
центр для аэс 
хотят создать 
в Волгодонске

роскосмос 
учится 
бережливому 
производству 
у росатома

Недоимка по обязательным платежам

Волгодонск очень удобен с 
точки зрения размещения 
нового ресурсного центра 
благодаря наличию в городе 
мощной производственной 
и образовательной базы. 
На территории Волгодонска 
расположены предприятия 
Госкорпорации «Росатом» 
(Ростовская АЭС и «Атоммаш») и 
научно-образовательный кластер 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, что позволит 
обеспечить высококачественную 
подготовку специалистов для 
инжинирингового сопровождения 
оборудования АЭС.
Партнёром в создании центра 
может выступить компания 
«Русатом Сервис» — интегратор 
сервисных услуг на рынке АЭС. 
Среди направлений работы 
компании — модернизация АЭС, 
их обслуживание и ремонт.
На базе ресурсного центра 
сможет осуществляться 
обмен опытом по подготовке 
специалистов для атомной 
энергетики. К обучению 
студентов профильных вузов 
через ресурсный центр можно 
будет привлекать научные 
и производственные кадры 
региональных предприятий 
Росатома, информирует институт.

Представители Госкорпорации 
«Роскосмос» изучали опыт 
реализации Производственной 
системы «Росатом» (ПСР) в 
Ковровском механическом заводе 
(входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ»). Большинство 
организаций, входящих в 
структуру Госкорпорации 
«Росатом», учились здесь на 
практике применять инструменты 
системы. 
На фабрике процессов участники 
тренинга за один рабочий день 
должны были смоделировать 
полный цикл сборки коллектора 
газовой центрифуги при 
помощи инструментов ПСР. 
При этом по максимуму  
сократить производственные 
потери: уменьшить площади, 
минимизировать затраты, 
получить прибыль и т.д. 
С поставленными задачами 
обучающиеся справились. При 
подведении итогов все пришли 
к выводу, что главная цель 
тренинга — на собственном опыте 
убедиться в реальной помощи 
инструментов ПСР — достигнута.

производство. технологии. Инновации

росатом профинансирует 
инвестиционный проект 
«организация попутной добычи 
скандия в ао «далур»

россия и кНр могут предложить 
плавучие аэс третьим странам

О наличии скандия на отрабатываю-
щихся методом скважинного подзем-
ного выщелачивания урановых ме-
сторождениях в Курганской области 
было известно достаточно давно. «На 
первом этапе необходимо было по-
нять объёмы и, соответственно, от-
ветить на основной вопрос: насколь-
ко экономически оправдано попут-
ное извлечение редкоземельного ме-
талла? При проведении лаборатор-
ных исследований в 2014 году было 
подтверждено промышленное содер-
жание скандия в продуктивных рас-
творах. То есть, этот металл возмож-
но извлекать вместе с ураном в доста-
точном объёме», — объяснил гене-
ральный директор АО «Далур» Нико-
лай Попонин.

В настоящее время к проекту под-
ключился инжиниринговый центр 
Уранового холдинга «АРМЗ» — АО 
«ВНИПИпромтехнологии». Уже про-

ведены лабораторные исследования 
по выбору реагентов и сорбентов для 
выделения скандия из продуктивных 
растворов. Основная задача — раз-
работка оптимальной технологии по 
попутному извлечению редкоземель-
ного металла из продуктивных рас-
творов. 

В 2016 году планируется перейти 
к опытно-промышленной отработ-
ке — проектированию и установке 
на промплощадке соответствующего 
оборудования. Годовой объём добы-
чи скандия в Курганской области мо-
жет составить до 1,5 тонн. Это доста-
точно серьёзный объём — его стои-
мость по рыночным ценам может со-
ставлять около 100 млн рублей. Как и 
уран, черновой концентрат скандия 
планируется передавать на предпри-
ятия Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» для использования в атомной 
промышленности.

Россия и Китай могут сотрудничать по 
выходу на рынок третьих стран с про-
ектом по строительству плавучих АЭС, 
заявил вице-премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин. «Мы с китайскими коллегами 
определяем рынок. Это может быть не 
только китайский рынок, но и рынок 
третьих стран», — сказал Рогозин в ин-
тервью телеканалу «Россия 24». Сей-
час в России строится энергоблок пер-
вой плавучей АЭС «Академик Ломоно-
сов», он по плану должен быть сдан в 
2016 году. В сотрудничестве с Россией 

по плавучим АЭС заинтересован Ки-
тай. Компания «Русатом Оверсиз» (вхо-
дит в Госкорпорацию «Росатом») и ки-
тайская CNNC New Energy в 2014 году 
подписали меморандум о намерениях 
в области сотрудничества по проекту 
создания плавучих атомных электро-
станций. Росатом готов построить для 
КНР серию таких станций. Не исклю-
чено, что часть сооружения плавучих 
АЭС, не относящаяся к ядерным энер-
гетическим установкам, может быть 
выполнена в Китае.

предприятие пенсионные 
взносы

медицинские 
взносы

Зао «СУоС» 53 376 837 12 508 206

оао «ЗпК» 29 376 280 6 664 536

Зао МСУ-73 26 879 017 5 885 034

«алюком» 3 289 278 722 987

«Сибпроммонтаж» 2 621 725 1 224 200

«Краспан» 2 177 758 664 873

«Строительная компания» 1 392 881 436 586

«Стройсервисремонт» 823 503 249 060

«Сибагросоюз-09» 454 397 124 197

«Скарстрой» 337 563 44 999

этих 69 млн они никогда не 
увидят. Их нет. Грубо гово-
ря, они подарили свои кров-
но заработанные деньги не-
радивым хозяевам и управ-
ленцам.

Мы намеревались прове-
сти проверку ЗАО «СУОС», но 
ничего не вышло. Попытка 
получить хоть какие-то доку-
менты у конкурсного управ-
ляющего закончилась пши-
ком. Оказывается, докумен-
ты изъяты полицией Крас-
ноярска. Якобы в период ди-
ректорства уже упомянуто-
го Шпакова против него воз-
будили сразу два уголовных 
дела. Восcтановить их кон-
курсный управляющий не в 
силах, а то, что уцелело, пе-
редано в муниципальный ар-
хив. Запросы в полицию и 

прокуратуру результатов не 
принесли.

— И что же дальше?
— Мы уже сегодня регуляр-

но получаем запросы из Пенси-
онного фонда Хакасии. Люди, 
выходящие на пенсию, пишут 
нам, чтобы оформить зарабо-
танное пособие по старости. 
Как можем, мы пытаемся им 
помогать, но если документов 
нет, как начислить пенсию? 
Страдают пенсионеры. Ведь 
они даже заехать в ЗАТО не мо-
гут — режим. Может быть, для 
того и переводили сюда наши 
конкурсные управляющие 
предприятие, чтобы жить по-
дальше от обиженных?..

Записала 
Ирина симонова
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от идеи к практике

На каникулы — с путёвкой

деФИЦИтНая сМеНа
В этом году комбинат закупил 
для детей работников ГХК 223 
путёвки в «Горный» и 154 — в 
«Орбиту», потратив 5 млн 90 
тысяч рублей. Родительско-
му кошельку путёвка в лагерь 
обошлась в 3375 рублей, или 
20% от стоимости, а многодет-
ные родители, а также мамы 
и папы детей-инвалидов за-
платили всего 10%, остальное 
внесло предприятие.

Число путёвок — на уров-
не предыдущих лет, их до-
статочно, судя по тому, что 10 
путёвок в лагерь «Орбита» на 
4-ю смену остались невостре-
бованными. Сложность лишь 
в том, что каждый год заки-
пают страсти вокруг второй 
смены: все дружно хотят от-
править своих чад в лагерь 
непременно в июле. Понят-
но, что город старается рав-
номерно распределять путёв-
ки по сменам, и невозможно 
отправить всех на «дефицит-
ную» июльскую смену. Впро-
чем, в этом году на погоду 
грех жаловаться: солнечных 
дней хватило на все четыре 
смены.

В ЗдраВНИЦе Всё 
НраВИтся
В этом году комбинат вновь 
приобрёл для часто болею-
щих ребятишек 10 путёвок 
в детский санаторий «Озеро 
Шира», затратив на это 336 
тысяч рублей. Многолетнее 
сотрудничество предприя-
тия с этой здравницей Хака-
сии помогает ребятишкам 
одолеть многие недуги. Со-
циальная комиссия предпри-
ятия пошла навстречу работ-
никам и дала разрешение на 
приобретение детских путё-
вок даже тем родителям, кто 
по рекомендации врачей об-
ратился за путёвкой второй 
год подряд, ведь здоровье ре-

бёнка превыше всего.
Также дети тружеников 

предприятия традицион-
но зарядились здоровьем 
и хорошим настроением в 
с/п «Юбилейный». Дочернее 
общество организовало два 
захода «Мать и дитя», и детей 
здесь отдохнуло больше, чем 
в 2014 году: 90 вместо про-
шлогодних 85.

Кроме того, шесть семей 
смогли оздоровить детей в са-
наториях России: четверо де-
тей вместе с родителями отдо-
хнули в санатории «Юность» 
(г. Ессентуки), двое отправи-
лись за здоровьем в санаторий 
«Решма» Ивановской области. 
Дети отдыхали за счёт ФМБА 
России, а путёвки сопрово-
ждавшим их родителям были 
приобретены предприятием 
на обычных условиях органи-
зации санаторно-курортного 
лечения.

— Все заявки работников 
выполнены, даже больше, — 
отмечает председатель соци-
альной комиссии комбина-
тоуправления Владимир Ду-
бровский. — Многие смог-
ли оздоровить детей, не пода-
вая заявки заранее, по путёв-
кам, от которых по семейным 
обстоятельствам отказались 
другие работники.

Что делается предприятием, чтобы дети атомщиков хорошо отдохнули и укрепили 
здоровье в летний период?

Важной частью 
социальной политики 
комбината является 
организация летнего 
отдыха и оздоровления 
детей работников 
ГХК. Что делается 
предприятием для того, 
чтобы отдых ребятишек 
удался и пошёл им на 
пользу, и где набиралась 
сил детвора в этом году, 
разбирался «Вестник 
ГХК». Марина Панфилова

Как получить 
путёвку для ребёнка 
в загородные лагеря?
шаг 1. До 1 ноября подать 
заявку на путёвку в социаль-
ную комиссию своего подразде-
ления.

шаг 2. Социальная комис-
сия подразделения, в соответ-
ствии с инструкцией предприя-
тия ИН 01-06.001-2013 «Положе-
ние об организации санаторно-
курортного лечения работников 
ФГУП «ГХК» и их детей, детско-
го отдыха», расставляет рейтин-
ги, определяя приоритетность 
выделения путёвки. Приоритет 
имеют: многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами. Учи-
тывается также факт получения 
путёвки на определённый сезон 
в предыдущем году и стаж рабо-
ты родителей. В отдельных слу-
чаях, не предусмотренных ин-
струкцией, решение о выделении 
путёвки принимает социальная 
комиссия предприятия.

шаг 3. Социальная комис-
сия подразделения направляет 
рейтинговый список в социаль-
ный отдел предприятия. В каж-
дом подразделении есть чело-
век, ответственный за распреде-
ление детских путёвок, как пра-
вило, это член профкома, руко-
водитель социальной комиссии 
подразделения. К нему и следу-
ет обращаться за информацией 
о путёвках.

шаг 4. На основе списков и 
общей информации о потребно-
стях в путёвках социальный от-
дел планирует средства на их 
приобретение, отправляет в ад-
министрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявку на путёвки в лагеря 
«Горный» и «Орбита» и заключа-
ет соответствующие договоры.

шаг 5. Предоставленные го-
родом путёвки социальная ко-
миссия предприятия распреде-
ляет по подразделениям в со-
ответствии с ранее поданными 
списками. Направляет информа-
цию в подразделения.

шаг 6. Родители приобрета-
ют путёвки в бухгалтерии пред-
приятия за 20% полной стои-
мости.

давайте разбираться

Где набирались 
здоровья и сил 
дети работников 
ГХК в 2015 году:

■ Лагерь «Горный» — 223 ребёнка

■ Лагерь «Орбита» — 154 ребёнка

■ Санаторий-профилакторий «Юбилейный ГХК»
 («Мать и дитя») — 90 детей с родителями

■ Санаторий «Озеро Шира» — 10 детей

■ Санаторий «Юность» (Ессентуки) — 4 ребёнка с родителями

■ Санаторий «Решма»
 (Ивановская область) — 2 ребёнка с родителями

цифра

В 2015 Году:

рублей

ребёнка

направил гХк 
на оздоровление детей

отдохнули при поддержке гХк в лагерях 
и здравницах железногорска и россии

работает на гХк

>70

— Если ребёнок укрепил 
здоровье летом, то он 
меньше болеет в течение 
учебного года, и родителям 
не приходится брать 
больничный по уходу за 
ним. Работник предприятия 
может посвятить себя 
работе с полной отдачей. Это 
напрямую влияет на рост 
производительности труда, 
и, конечно, люди гордятся, 
что трудятся на Горно-
химическом комбинате — 
социально-ориентированном 
предприятии, которое 
заботится и о них, и о членах 
семьи.

аркадИй 
БаБушНИкоВ
начальник социального 
отдела гХк

Подробнее об организации детского 
отдыха читайте: Диск P:/Социальный 
отдел/Оздоровление и отдых/ 
Положение об организации 
санаторно-курортного лечения 
работников ФГУП «ГХК» и их детей, 
детского отдыха

На вопросы по детскому отдыху ответит 
руководитель группы социального 
отдела ГХК Владимир Михайлович 
Дубровский. Телефон: 72-48-74

цитата

В преддверии 
профессионального 
праздника — Дня 
секретаря, который 
отмечается в России 18 
сентября — журналисты 
«Вестника ГХК» 
побывали в приёмной 
управления капитального 
строительства. 
Юлия Разживина

Чуть сВет — 
уж На НогаХ
На часах 8.00, специалисты 
отделов УКС спешат на пла-
нёрку и уже знают, что смогут 
найти свежую почту в специ-
альных ячейках. А всё благо-
даря тому, что секретарь ру-
ководителя, заместителя ге-
нерального директора пред-
приятия по капитальному 
строительству Петра Прота-
сова Марина Закревская каж-
дый день приходит на работу 
к 7.30 и успевает всё подгото-
вить к началу дня.

— Мне кажется, когда кол-
леги заходят утром в подраз-
деление и видят секретаря на 
рабочем месте, они «ловят» 
определённый настрой, — 
рассказывает Марина Васи-
льевна. — И то, каким будет 

доброжелательность, ответственность, 
стрессоустойчивость
Если эти три качества сочетаются в одном человеке, то у него есть все шансы стать 
первоклассным секретарём
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блиц-опрос

такая профессия

папки 
служат для хранения и передачи документов

журнал регистрации 
сюда заносится информация о входящей 
и исходящей почте. Есть в УКС также 
электронный журнал регистраций, а бумажный 
служит для подстраховки

принтер для карточек 
необходим для печати карточек регистрации 
документов

карточки регистрации 
документов 
делают систему документооборота в 
подразделении чёткой и понятной

Факс
устройство для приёма/отправки почты

Многофункциональное 
устройство 
способно выполнять несколько офисных 
задач: печать, сканирование и копирование 
документов

Цветочек 
милая поделка, которую смастерили своими 
руками и подарили секретарям УКС работницы 
главной бухгалтерии. Вот такая дружба между 
подразделениями

Предлагаем читателям познакомиться 
с рабочим местом секретаря 
руководителя

Главное, что необходимо 
в моей профессии — 
это… ответственность, 
профессионализм, 
компетентность, 
доброжелательность, 
собранность, 
оперативность

День прошёл 
хорошо, если… ты 
ушёл с работы со 
спокойным сердцем, 
что всё выполнено

Хороший начальник 
должен… уважать труд 
своих подчинённых и 
по мере возможности 
стимулировать 
денежными 
вознаграждениями

Самое лучшее в моём 
подразделении — это... 
его масштабность и, 
конечно, коллектив

Когда я иду в отпуск… 
с одной стороны, 
радуюсь, но с другой, 
всегда немного 
переживаю, что 
перекладываю свою 
нагрузку на коллег

цифра

секретарей, 
делопроиЗВодителей 
и машинисток

этот «заряд» на весь день, во 
многом зависит от професси-
онализма секретаря. Именно 
поэтому в нашей профессии 
так важно уметь и любить 
общаться с людьми.

В экспресс-режИМе
Марина Закревская работа-
ет секретарём почти 15 лет. 
И это как раз тот случай, ког-
да «незапланированная» про-
фессия стала любимой. По 
образованию она — специ-
алист по социальной рабо-
те. Но, переехав из Красно-
ярска в Железногорск, сме-
нила этот вид деятельности 
на профессию секретаря и не 
пожалела.

Первым рабочим местом 
на комбинате для Марины 
Закревской стала приёмная 
ремонтно-строительного цеха 
РМЗ, а затем она перешла в 

УКС, где постигать азы про-
фессии пришлось в кратчай-
шие сроки: наставница уходи-
ла в отпуск.

— Тогда мне удалось бы-
стро освоить работу с оргтех-
никой, — рассказывает Ма-
рина Васильевна. — Но нуж-
но было также запомнить лю-
дей. Отделов много, сотруд-
ников тоже, и, чтобы пра-
вильно разложить почту, не-
обходимо было знать, кто где 
работает. Тогда это вызывало 
сложности, но позже я приду-
мала систему, которая сняла 
проблему. Сейчас у нас орга-
низованы специальные ячей-
ки, где лежат папки для каж-
дого отдела: одна — для отпи-
санных в работу документов, 
другая — для направления в 
дело. Со временем работники 
УКС к этому привыкли, и уже 
знают, где найти или куда по-

ложить документы. Удобно 
ориентироваться и тем де-
вушкам, которые пришли ра-
ботать позже меня. А вооб-
ще эффективность труда за-
висит от общих усилий: у нас 
на предприятии сложилась 
отличная команда, в которой 
приятно добиваться целей.

Как и в каждом подразде-
лении, в деятельности УКС 
есть своя специфика: сюда ча-
сто приезжают представите-
ли сторонних организаций, а 
сами сотрудники регулярно 
летают в командировки. Важ-
ным звеном и в этой работе 
является секретарь: необходи-
мо оперативно реагировать на 
письма, оформлять докумен-
ты и заказывать транспорт, 
взаимодействовать с коллега-
ми из других подразделений. 
Каждый день богат на собы-
тия и проходит в движении.
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генеральный 
директор гХк 
пётр гаврилов 
поздравил 
учителей и 
школьников 
сухобузимского 
района

день знаний 
со «школой росатома»

добрая традиция

Генеральный директор 
Горно-химического ком-
бината, депутат Законода-
тельного Собрания Крас-
ноярского края Пётр Гав-
рилов первого сентября 
посетил среднюю общеоб-
разовательную школу села 
Нахвальское Сухобузим-
ского района.

В ходе торжественной 
линейки он пожелал успе-
хов и терпения не только 
педагогам и ученикам, но 
и их родителям. Отдель-
но Пётр Гаврилов отме-
тил первоклассников и вы-
пускников, вручив каждо-
му подарки от Законода-
тельного Собрания края.

Традиционный подарок 
от Заксобрания — неболь-
шую, но прекрасно издан-
ную библиотеку краснояр-
ских авторов в этом году 
получила Сухобузимская 
о бщ е о бр а з ов ат е л ьн а я 
школа.

Дружба Петра Гаври-
лова с Нахвальской сред-
ней школой началась по-
сле избрания его депута-
том Заксобрания. Это са-
мая маленькая школа в 
районе, поэтому имеет не-
большое финансирование; 
однако требования над-
зорных служб к ней — на-
равне с остальными. И де-
путат каждый год помога-
ет в решении неотложных 
задач. Так, в этом году он 
помог с материалами, не-
обходимыми для ремонта 
двух школьных классов и 
столовой.

Ещё накануне перво-
го сентября профком 
РЗ поздравил буду-
щих первоклассни-
ков — детей работни-
ков завода — с нача-
лом школьной жизни, 
пригласив их на сеанс 
в кинокомплекс «Кос-
мос»». Такие детские 
праздники — добрая 
традиция профсоюза 
РЗ. Всем ребятишкам 
пришлись по душе и 
мультфильм, и подар-
ки — радиоуправляе-
мые автомобили и со-
бачки. Родители и дети 
от всей души поблаго-
дарили профком за яр-
кие эмоции и отличное 
настроение.

наша жизньнаша жизнь

атомщики поздравили железногорских школьников с началом 
нового учебного года

В этом году 
Госкорпорация 
«Росатом» 
предложила 
провести День 
знаний по-новому. 
В Железногорске эта 
идея при поддержке 
Горно-химического 
комбината 
воплотилась 
в грандиозный 
праздник для 
детей, их учителей 
и родителей. 
Впервые в истории 
города День 
знаний отмечался 
с небывалым 
размахом, да 
и погода подарила 
по-летнему 
солнечный и 
жаркий день. Самые 
яркие мгновения 
праздника 
— в нашем 
фоторепортаже.
Марина Панфилова

Приятно, когда 
учебный год 
начинается с 
цветов, улыбок 
и друзей! По-
дружески тепло 
поздравил с 
1 сентября 
учащихся 
школы №90, 
их родителей 
и педагогов 
начальник цеха 
ФХ, депутат 
Юрий Разумник, 
а в соседней 
школе №106 
эту приятную 
миссию выполнил 
его коллега — 
заместитель 
директора ФХ, 
депутат Владимир 
Одинцов. 
Депутаты 
торжественно 
вручили 
коллективам 
школ округа 
подарки от ГХК: 
роскошные 
букеты цветов и 
лазерные указки

Впервые на стадионе «Труд» по инициативе атомщиков состоялось 
масштабное торжественное шествие — парад, в котором приняли участие 
колонны всех образовательных учреждений Железногорска: школ, 
техникумов, вузов, кадетского корпуса. Настоящий городской праздник!

Атомкласс — это для нас! Замечательный подарок ко Дню Знаний 
учащимся преподнесли Росатом и Горно-химический комбинат. 
На основании заявки гимназии №91 Госкорпорация выделила 
грант в один миллион рублей, на средства которого в гимназии 
был оборудован современный атомкласс. Здесь можно углублённо 
изучать физику и химию, а сами ученики уже придумали своё 
название кабинету, оснащённому по последнему слову техники: 
«лаборатория по выпуску мега-умных детей»

В этот же день в музее ГХК состоялся традиционный праздник для детей 
работников ГХК «День первоклассника». В этом году в семьях атомщиков 

предприятия в первый класс пошли почти 200 ребятишек. Дети, чьи 
родители работают на комбинате и в ЗХО, отправились в своё первое в 

жизни настоящее путешествие за знаниями, а заодно познакомились 
с предприятием, где работают родители. В финале детвора получила в 

подарок «Набор первоклассника»

В рамках 
общегородского 
праздника 
школьников, 
их родителей 
и учителей 
поздравили с 
Днём знаний 
руководители 
города, края, 
ГХК и Росатома. 
Начальник 
Управления по 
работе с регионами 
Росатома 
Александр Харичев 
и генеральный 
директор ГХК 
Пётр Гаврилов 
пожелали всем 
крепкого здоровья, 
а ребятам — 
отличных оценок в 
учёбе

На открытии атомкласса в гимназии 
№91 ученики устроили занимательные 

испытания для почётных гостей. Начальник 
Управления по работе с регионами Росатома 

Александр Харичев успешно прошёл 
тестирование на сканере и разгадал 

загадки и головоломки. «Лучший стиль 
управления — управление знаниями. Знаний 
вам потребуется много, поэтому мы решили 

подарить вам новый кабинет физики с 
самым современным оборудованием — 

«атомкласс», — подчеркнул он. Ещё одним 
подарком «Росатома» стали 5 путёвок для 

учащихся гимназии во всероссийский лагерь 
«Орлёнок»

фотофакт
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Дважды 
участник 
проекта 
Nuclear Kids 
Максим 
Казаков 
(слева) 
специально 
приехал в 
Москву на 
премьерный 
показ мюзикла. 
По возрасту 
он не прошёл 
отбор в этом 
году, но не 
поздравить 
Марка и Владу 
с успехом не 
смог. «Членами 
семьи 
Nuclear Kids 
становятся раз 
и навсегда», — 
считают ребята
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В память об этом истори-
ческом событии ежегод-
но у камня железногор-
ский МВЦ проводит торже-
ственный митинг, пригла-
шая первопроходцев, сре-
ди которых немало работ-
ников комбината. Участ-
ников мероприятия при-
ветствовали руководите-
ли администрации города, 
Совета депутатов, градо- 
образующих предприятий, 
ГХК и ИСС, ГУССТ №9 при 
Спецстрое России, партии 
«Единая Россия», Почёт-
ные граждане ЗАТО г. Же-

лезногорск, ветераны го-
рода и ГХК, кадеты, моло-
дёжь Железногорска и ста-
рожилы посёлка Додоново. 
Ветераны вспоминали, как 
трудились, создавая атом-
ный щит страны, невзирая 
на зной, бездорожье, гнус и 
лютый мороз.

От имени современно-
го поколения предприятия 
слова благодарности пер-
вопроходцам произнес за-
меститель генерального 
директора по управлению 
персоналом Игорь Куксин.

— 66 лет назад, в тяжё-

лое время, когда страна 
только-только вышла из 
войны, перед ней был бро-
шен очередной вызов, отве-
том на который стало стро-
ительство ГХК и города. 
Сейчас перед нашими тех-
нологиями стоят уже не во-
енные, но тоже достаточно 
серьёзные вызовы, от кото-
рых зависит возможность 
России жить свободно. И 
мы отвечаем на них благо-
даря мощному фундамен-
ту, который заложен пер-
востроителями, — подчер-
кнул Игорь Германович.

В завершение митинга 
под звуки духового орке-
стра Сибирской пожарно-
спасательной академии 
МЧС, исполнившего зна-
менитую песню велико-
го русского композитора 
Михаила Глинки «Славь-
ся», в воды Енисея был спу-
щен венок в память о под-
виге первостроителей ГХК 
и Железногорска. Помним 
историю. Чтим первопро-
ходцев. Продолжаем их 
дело!

МагИя ЦИФр И 
талаНтоВ
Именно цифра 7 в нумероло-
гии считается самым совер-
шенным и магическим чис-
лом, её называют «знаком ан-
гела». Интересно, что дети со-
трудников ГХК Марк и Влада 
стали в этом году шестым и 
седьмым участниками про-
екта от Железногорска. При-
чём Влада уже получила при-
глашение в Nuclear Kids на бу-
дущий год. И всё же залогом 
такого успеха ребят стала не 
нумерология, а их трудолю-
бие, способности и смелость. 
В этом году 14 детей, чьи ро-
дители трудятся на ГХК и в 
дочерних обществах, риск-
нули пройти отбор в проект. 
Удача и успех улыбнулись 
двоим.

деВоЧка За МальЧИка 
В отВете
Марк и Влада исполняли се-
рьёзные партии мюзикла. 
Марку досталась роль брата 
Игоря Курчатова, а Влада пела 
все сольные вокальные пар-
тии за самого главного героя. 
Такое решение — дать девоч-
ке исполнять вокальную роль 
мальчика — за всю историю 
NucKids педагогами проекта 
было принято впервые. Вла-

да достойно и с успехом спра-
вилась с задачей. Также она 
участвовала в массовых сце-
нах и сольно исполняла роль в 
одной из мизансцен мюзикла.

сделать Больше
Мюзикл был поставлен в 

кратчайшие сроки, букваль-
но за месяц. Постановочная 
сессия проходила, как и в про-
шлом году, под Петербургом. 
Помимо ежедневных репети-
ций, а затем и гастролей ре-
бят ждала обширная экскур-
сионная программа и встре-
чи с интересными людьми. Га-
строльные спектакли прошли 
в Чехии, Венгрии и, конечно, 
в России. Кстати, организато-
ры проекта всерьёз подумыва-
ют о поездке в Красноярск. По 
возвращении детей Алексей 
Высоков, папа Марка, опера-
тор цеха РХЗ, от души поблаго-
дарил всех организаторов про-
екта:

— Мы очень впечатлены! 
Для моего десятилетнего сына 
имя Игоря Курчатова и то, что 
он сделал для страны и атом-
ной отрасли — открытие. Спа-
сибо большое и Росатому, и 
ГХК за эту поездку, за возмож-
ность большого роста. Теперь 
дети знают, что могут сделать 
в жизни.

За дивный город у реки 
поклон вам низкий, земляки!

шесть юбилеев — один пробег

под знаком ангела

Ветераны ГХк отдали дань памяти первостроителям города 
и комбината на торжественном митинге в додоново

ГХк и железногорский детский дом посвятили VII велопробег «Юбилейное кольцо» сразу шести памятным датам. 
В том числе — 65-летию комбината и 70-летию атомной отрасли

талант и законы нумерологии обеспечили успех 
железногорским участникам проекта Nuclear Kids

В год 70-летия атомной отрасли России 70 детей из 
7 стран играли в мюзикле «Спроси у Резерфорда» 
о юности основателя Института атомной энергии, 
главного научного руководителя атомной проблемы 
в СССР Игоря Курчатова. Среди исполнителей 
главных ролей — железногорские подростки 
Марк Высоков и Влада Сухорукова. В этом году 
они впервые стали участниками проекта, пройдя 
серьёзный отбор и выдержав конкурс 7 человек на 
место. Алёна Ястребова

У памятного 
камня на берегу 
Енисея ветеран 
ГХК Александра 
Лопатина 
вспоминает, как 65 
лет назад молодым 
специалистом одной 
из первых приехала 
с мужем на комбинат 
— в «хозяйство 
Быстрова». 
«Города не было, 
только тайга, жили 
в Есауловском 
бору, ездили на 
работу на «Майку» 
на «коломбинах». 
«Мы были молоды 
и трудностей не 
замечали, все 
первостроители 
были патриотами, 
— говорит она. 
— За эти годы 
выросли город и 
самое главное для 
меня предприятие 
— комбинат, 
сыгравший 
огромную роль в 
обороноспособности 
нашей страны. 
Сейчас ГХК 
осваивает новые 
производства, 
уверенно идёт в 
будущее, дай Бог 
развиваться и 
дальше!»

За полтора 
часа участники 
велопробега 
преодолели 
12 километров, 
посетили 
памятную стелу, 
храм Михаила 
Архангела 
и площадь 
Победы, а затем 
финишировали у 
спорткомплекса 
«Октябрь». Здесь 
их ожидали 
фотосессия с 
олимпийским 
Мишкой, 
бесплатное 
мороженое от 
ГХК, памятные 
значки и вымпелы 
от представителей 
ГУССТ №9 при 
Спецстрое России 
и детского дома

В храме Михаила Архангела отец Анатолий подарил участникам 
велопробега крестики, окропил их святой водой и благословил 

велосипедистов напутственной молитвой

библиотека

дата

гхк-городу

20 августа ветераны Горно-химического 
комбината приняли участие в митинге 
у памятного гранитного камня на берегу реки 
Енисей в районе посёлка Додоново. Именно 
здесь 66 лет назад, 20 августа 1949 года, 
причалил пароход «Мария Ульянова», с которого 
на берег высадился первый десант военных 
строителей под командованием полковника 
Курносых — восемьсот человек, которые 
в сложнейших сибирских условиях приступили 
к созданию уникальных объектов Горно-
химического комбината и нашего чудесного 
города у подножия Атамановского кряжа. 
Марина Панфилова

Погожим солнечным 
утром в последнюю 
субботу августа 
по городским улицам 
проехали более 
100 участников 
традиционного 
велопробега, 
который проводится 
при поддержке 
ГХК седьмой год 
подряд. Цель 
мероприятия — 
популяризация 
здорового образа 
жизни, а также 
патриотическое 
и духовное 
воспитание 
подрастающего 
поколения через 
знакомство 
с историей 
Железногорска. 
На этот раз 
велосипеды оседлали 
воспитанники 
железногорского 
детского дома, 
сотрудники ГХК, ИСС, 
Спецстроя, «Атом-
охраны» и Сбербанка, 
члены клуба «Факел» 
и Федерации 
ЗОЖ, учащиеся 
лицея № 102, 
представители 
«Единой России» 
и «Молодой гвардии», 
а также журналисты 
городских СМИ. 
Александр Лешок
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наша жизнь

VII ВелопроБег «юБИлейНое кольЦо» 
прИуроЧеН к:

■ 70-летию Великой Победы

■ 70-летию атомной отрасли

■ 65-летию ГХК

■ 65-летию ГУССТ №9 при Спецстрое РФ

■ 65-летию Железногорска

■ 25-летию храма Михаила Архангела
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Удачу Максиму Сумину принёс юмористически-
патриотический слоган: «Режет ухо слово «маркшейдер»,

Словно силы зла — Дарт Вейдер.
Специалист по геодезическим съёмкам я!
Вот так по-русски звучит моя профессия!»

Он сочинил его к фотографии, где Максим Груздев 
предстал в образе маркшейдера

Пользователь социальных 
сетей с активной жизненной 
позицией, педагог школы №103 
и просто позитивный человек 
— таким оказался победитель 
четырнадцатого тура конкурса 
слоганов Максим Сумин. 
Юлия Разживина

Максим — участник официаль-
ных групп ГХК в социальных сетях 
facebook.com, vk.com и всегда следит 
за новостями предприятия. Кстати, 
интересны ему и информационные 
ресурсы городских СМИ, и жизнь Же-
лезногорска в целом. Наш сегодняш-
ний победитель — из тех людей, кто 
позитивно смотрит на мир и прикла-
дывает максимум усилий, чтобы сде-
лать его ещё лучше и интереснее. На-
пример, соцсеть vk.com он называет 
хорошей площадкой для общения с 
молодёжью и использует её для при-
влечения детей к здоровому образу 
жизни. Максим считает, что неравно-
душие передалось ему по наследству, 
ведь его отец Иван Сумин, который 
трудился на комбинате долгие годы, 
тоже активный и интересующийся 
человек. А читатели «Вестника» мо-
гут помнить Сумина-старшего по яр-
кому выступлению на смотре худо-
жественной самодеятельности ГХК в 
2012 году.

— ГХК проводит много хороших 
мероприятий, здесь отличная систе-
ма соцподдержки, и очень важно, что 
на данный момент комбинат являет-
ся, пожалуй, одним из самых инфор-
мационно открытых предприятий в 
регионе, — рассказывает Максим. — 
Приятно узнавать новости и гордить-
ся достижениями комбината, ведь он 
является частью каждого из нас, ча-
стью истории города.

В награду за активность и неравно-
душие Максим получил заслуженные 
призы: панаму, футболку и кружку с 
логотипами ГХК. Как признался по-
бедитель, заполучить панаму ему хо-
телось уже несколько месяцев: с тех 
пор, как во время отдыха он увидел 
такую же у друга.

интерактив

когда смотришь 
на жизнь 
с позитивом

максим сумин, ставший лидером конкурса «слоган 
для ГХк», всегда следит за городскими новостями и 
считает, что информационная открытость комбината 
— большой плюс

vk.com/sib_ghk

facebook.com/sibghk

ok.ru/sibghk

условия 
конкурса  
ищите на 
страницах  
гХк в 
соцcетях:

творческий проект 

в Год литературы к дистанционному 
литературному клубу «Грани-т» присоединяется 
Сергей Сгибнев, экономист оМтС

делюсь тем, что на душе

МИХаИл МельНИЧеНко
инженер-энергетик стс 
гХк, член союза российских 
писателей
— Сергей Сгибнев в стихах не 
новичок. Мне уже приходилось 
встречаться с его произведениями. 
Но я не думал и не предполагал, 
что он наш, работник ГХК. В этом 
ещё один плюс конкурса «Грани-Т», 
ведь он не только открывает новых 
стихотворцев, но и показывает уже 
известных. Данное стихотворение 
настраивает читателя на 
патриотический лад и вселяет веру.

эксперт

Хотите стать 
участником 
проекта? 
Присылайте 
Ваши стихи на 
электронный 
адрес: 

grani-t26@mail.ru
по внутренней электронной почте 
на имя Панфиловой Марины 
Владимировны или приносите 
в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319. 

Мы ответим на ваши вопросы  
по телефону

75-18-21

Сергей Сгибнев пришёл на ГХК в 
2002 году, с 2010-го трудится в 
ОМТС экономистом 2-й категории. 
В декабре прошлого года 
в рамках акции «65 лет 
предприятию — 65 
добрых дел» Сергей 
и его супруга 
Светлана подарили 
большое и красивое 
доброе дело 
всем горожанам 
— концерт 
классической 
и современной 
музыки «В кругу 
друзей у новогодней 
ёлки» в ДШИ.
Увлечение поэзией 
началось в детстве и 
продолжается всю жизнь. «Я не 
считаю себя поэтом, — признаётся 
Сергей Гелиевич. — Просто делюсь 
тем, что у меня на душе, что 
пережито и перечувствовано».

россИИ 
ХлеБНый стеБель

И где бы ни был россиянин,
В какой дали, в каких краях,
Везде и всюду вспоминает
По-русски щедрые поля.

Поля, пропитанные кровью,
Её сынов и дочерей,
Кроплённые святой любовью
Её отцов и матерей.

Пусть злоречивое отребье
Хлебает собственную ложь:
России вечной хлебный стебель
Не расстреляешь, не убьёшь.

Россия — не коттедж, не евро,
Не «тачка» в тёплом гараже...
Россия — столп Христовой веры
И сердце щедрое в душе!

Номинация  
«На просторах 
сибири»
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Вопросы задавайте 
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

спортивная бригада
найдя в домашнем альбоме старый фотоснимок, ветеран рХЗ, заслуженный 
работник ГХк анатолий огарков решил поделиться с читателями проекта 
воспоминаниями о спортивных достижениях завода

ждём ваши 
фотографии  
с историей

конкурс

— Предприятие всегда укре-
пляло здоровье и дух своих 
работников через физкуль-
туру и спорт, — вспоминает 
Анатолий Владимирович. — 
Мы сдавали нормы ГТО, уча-
ствовали, начиная со смен и 
бригад, в спартакиаде заво-
да и ГХК и смотре-конкурсе 
Минсредмаша на «Лучший 
спортивный коллектив». 
Спорт нас сплачивал, разви-
вал взаимовыручку, что по-
ложительно влияло на каче-
ство работы. Лидером в тру-
де и спорте была комплекс-
ная бригада под руковод-
ством Николая Ларина, при-
знанная в 1982 году «Луч-
шей спортивной бригадой 
Министерства». Коллектив 
пользовался на заводе боль-
шим авторитетом, попасть в 
него было почётно. Спортив-
ный костяк бригады — Ни-
колай Ларин, Николай Сидо-
рин, Иван Крикунов, Андрей 
Кравченко, Юрий Чехов, Сер-
гей Никифоров, Юрий Сафи-
уллин, Юрий Смирнов, Васи-

лий Захаров, Николай Буй-
волов, Василий Шапошни-
ков, Николай Молоков. Они 
участвовали в сборных ко-
мандах цеха, завода, ГХК и 

города по волейболу, футбо-
лу, хоккею, лёгкой атлети-
ке, лыжам, конькам, пулевой 
стрельбе, шахматам и дру-
гим видам спорта.

80-е годы. В соревнованиях 
по перетягиванию каната 

проявлялся азарт и командный 
дух. Бригада упёрлась, 
ещё рывок — и вот она, 

победа! Анатолий Огарков — 
четвертый справа

По внутренней 
электронной почте — 
на имя Панфиловой 
Марины Владимировны 
или на внешний 
электронный адрес  
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Фото также можно 
приносить в редакцию 
газеты «Вестник ГХК» 
по адресу: ул. Ленина, 56, 
каб. 319 В

Клуб «Садовод ГХК» при со-
вете ветеранов предприятия 
объединяет более 40 увле-
чённых людей. Уже шесть лет 
подряд садоводы дарят ра-
ботникам предприятия вы-
ставку цветов «Радости лета», 
а в этом году решили поде-
литься своими достижения-
ми и с горожанами. Участни-
ками «Бала цветов» стали 15 
членов клуба, которые при-
несли на праздник собствен-
норучно выращенные цве-

ты и плоды. Заводилой и ду-
шой клуба является его ру-
ководитель Жанна Скуре-
нок, которая, как всегда, по-
дошла к делу с выдумкой и 
фантазией. Украшением экс-
позиции ГХК стали состав-
ленные ею креативные буке-
ты, забавные поделки из ово-
щей, а также аппетитные до-
машние заготовки, рецепты 
которых Жанна Семёновна 
щедро раздавала всем гостям 
ярмарки. В её саду созревают 

На крыльях фантазии
Чем удивил и порадовал железногорцев 
клуб «садовод ГХк» на городской 
выставке-ярмарке «бал цветов»

15 августа все краски урожая — яркие букеты, 
спелые, сочные фрукты и овощи прямо с грядки — 
радовали глаз на площадке возле «Ракушки», где 
проходил ежегодный городской «Бал цветов». Клуб 
«Садовод ГХК» при поддержке совета ветеранов 
и социального отдела предприятия организовал 
участие в этом красивом празднике ветеранов 
и работников комбината. Садоводы ГХК не только 
представили цветы и плоды, выращенные на личных 
шести сотках, но и поделились с горожанами 
секретами щедрого урожая. Марина Панфилова

виноград и арбузы, и полюбо-
ваться этими редкими экзем-
плярами могли все посетите-
ли выставки-ярмарки. 

— Возле столов клуба «Са-
довод ГХК» постоянно тол-
пились люди, — рассказыва-

ет одна из участниц ярмар-
ки, заместитель председате-
ля совета ветеранов ГХК Ли-
дия Малейкова. — Акцент 
мы сделали не на продажу, 
а на практику, наши садово-
ды с удовольствием делились 

с посетителями советами и 
раскрывали секреты богато-
го урожая. Решили, что обя-
зательно будем участвовать 
в «Бале цветов» и на следую-
щий год, потому что это лю-
дям нужно и интересно.

Экспозиция клуба «Садовод ГХК» привлекла всеобщий интерес бутафорскими крыльями 
ангела, сфотографироваться с которыми могли все желающие. Эту идею придумала и 
воплотила семья Добрынских, а примерила крылья для общего фото Жанна Скуренок
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спорт
объявление

Монтёр пути олег Мартынов легко управляется с парой 
24-килограммовых гирь. Секрет его спортивных побед — 
в виртуозной технике

правила рывка

звёзды спорта

Олег 
Мартынов 
признаётся, 
что 
«заболел» 
гиревым 
спортом 
всерьёз 
и надолго. 
В это трудно 
поверить, 
но с гирями 
наш коллега 
не устаёт, 
а отдыхает 
душой 
и телом

Олег Мартынов пришёл 
в службу пути ООО 
«УЖТ» два с половиной 
года назад. За это время 
он стал призёром и 
победителем турниров 
по гиревому спорту на 
комбинате и в отрасли. 
Этим летом спортивный 
совет предприятия 
отметил успехи Олега 
и включил его в список 
лучших спортсменов-
физкультурников ГХК. 
Александр Лешок

сеМь лет В «каЧалке»
В гиревой спорт Олег Мартынов 
пришёл в 2008 году, когда ему 
исполнилось 40 лет. Тогда же, 
по стечению обстоятельств, он, 
бывший учитель труда, устро-
ился в федеральную службу су-
дебных приставов. Когда колле-
ги предложили Мартынову уча-
ствовать в ведомственной спар-
такиаде УФССП, он согласил-
ся, причём выбрал не волейбол, 
лыжные гонки или бег, которы-
ми занимался с детства, а решил 
испытать силы с гирей в руках.

Первый результат на соревно-
ваниях выглядел весьма скром-
но для спортсменов со стажем 
— Олегу удалось выжать в толч-
ке две 24-килограммовых гири 

«всего» 11 раз подряд. Однако 
Мартынов не отчаялся и при-
ступил к систематическим тре-
нировкам в спортзале. Посте-
пенно он раскрыл свой потенци-
ал и трижды занял второе место 
на окружном этапе спартакиады 
УФССП. С победами пришла уве-
ренность в собственных силах, а 
также осознание необходимости 
разнообразить тренировки.

у каждого сВой шпИНат
У каждого силача есть свой секрет. 
Герой американских мультфиль-
мов моряк Папай, например, ел 
шпинат, после чего демонстриро-
вал зрителям чудеса силы и ловко-
сти. А наш герой к тренировкам с 
гирей подключил занятия бегом и 
жим штанги, которые позволили 
укрепить дыхание, а также мыш-
цы пресса, спины и ног.

Кстати, Олег не просто подни-
мает гири руками, как это может 
показаться со стороны, а следу-
ет определённой технике. Он вна-
чале выпрямляет ноги, затем спи-
ну и только потом, накопив доста-
точный импульс, в последний мо-
мент задействует руки. Как след-
ствие, нагрузка на бицепсы и три-
цепсы существенно снижается, 
распределяясь между мышцами 
всего тела, а значит, Мартынов 
меньше устаёт, не задыхается и 

легко опережает соперников при 
равных условиях. Если ещё пять 
лет назад он с трудом толкал две 
24-килограммовые гири по 30 раз, 
то сейчас он без напряжения пере-
крывает этот результат в два раза.

В атоМНоМ спорте
В дочернее общество ГХК — ООО 
«УЖТ» — Олег пришёл весной 
2013 года и с первых месяцев 
включился в спортивную жизнь 
предприятия. Он дважды зани-
мал II место на турнире по гире-
вому спорту в рамках традици-
онного лыжного праздника пред-
приятия, уступив лишь силачу с 
реакторного завода Денису Сум-
цову. Прошлым летом он взял «се-
ребро» региональной Атомиады в 
индивидуальном зачёте. А совсем 
недавно, на спортивном праздни-
ке в честь Дня физкультурника, 
Мартынов побил личный рекорд: 
толчок — 65 раз, рывок — 101 раз. 
И был занесён в списки лучших 
спортсменов комбината.

— Большое спасибо коллегам и 
руководству за искреннюю и бур-
ную поддержку на всех соревно-
ваниях. Это здорово, когда за тебя 
переживают десятки болельщи-
ков, ты знаешь, что УЖТ — еди-
ная команда, выкладываешься и 
добиваешься успеха, — делится 
Олег Мартынов.

здоровые мысли

«Поддерживать красоту и позитивный 
настрой мне помогают здоровая 
диета, фитнес и танцы, которые 
с институтской скамьи стали 
моим главным и любимым хобби. 
Вначале я, как и мои сверстницы, 
просто зажигала на дискотеках, но 
постепенно начала тренироваться и 
с головой ушла в профессиональные 
танцы. Три раза в неделю после 
работы я выкладываюсь в спортзале 
и бассейне, а потом иду на репетицию 
и вместе с подругами отрабатываю 
пластику, ритм и движения. Это 
нелёгкий труд, но наградой мне служат 
признание зрителей и поклонников на 
выступлениях, а также моё отражение 
в зеркале»

Анастасия Корюкина, техник ООДР, 
участница конкурса «Лицо фирмы-2012»

соревнования интеллектов
На ГХК 
объявляется 
набор в команду 
для участия во 
Всероссийском 
синхронном 
чемпионате 
по игре «Что? 
Где? Когда?», 
посвящённом 
70-летию атомной 
отрасли России.
Желающие 
попробовать свои силы в соревнованиях знатоков 
могут обращаться к заместителю начальника 
ОСО оксане Забелиной по телефону
75-45-38 или по внутренней электронной 
почте. 

Важно! Принять участие в 
проекте в качестве знатока могут 
только работники и ветераны 
комбината, а также ЗХО. Но 
стать победителем игры может 
каждый! Для этого достаточно 

направить в редакцию газеты «Вестник ГХК» 
вопрос, предназначенный для команды знатоков. 
Если оргкомитет посчитает его достаточно 
сложным и интересным, то у автора появляется 
шанс выиграть приз.
Заявки и вопросы в произвольной форме 
принимаются до 15 сентября. Не забудьте указать 
свои ФИО и контакты.
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