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Цех №4 ИХЗ обеспечит
вторую очередь
«сухого» хранилища ОЯТ
пеналами и ампулами
собственного
производства
Строительство второй очереди
«сухого» хранилища ОЯТ
ведётся форсированными
темпами: с завершением стен
и перекрытий начнётся монтаж
оборудования, значительная
часть которого будет
изготовлена непосредственно
на ГХК. В частности, к концу
2014 года цех №4 ИХЗ должен
выпустить около 100 пеналов
и свыше 6000 ампул для
хранения отработавших
тепловыделяющих сборок
реакторов ВВЭР-1000
и РБМК-1000, а уже к 2015 году
цех нарастит ежегодные темпы
производства до 400 пеналов
и 11500 ампул. Выполнение
этого заказа позволит нам
полностью покрыть все
потребности комплекса
«сухого» в полном развитии.
Александр Лешок

31-местный пенал
для «сухого» хранения ОЯТ.
Испытания опытных
образцов завершились
осенью 2013 года, цех №4
получил заказ на серийное
производство пеналов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Под знаком
технической
революции
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Один на всех
На ГХК введена в действие Единая отраслевая политика
Госкорпорации «Росатом» и её организаций в области
охраны труда. Она заменит аналогичный документ,
действовавший ранее на атомных предприятиях. При
этом новый вариант Единой политики переработан
и актуализирован с учётом современных условий,
призван повысить уровень безопасности и обеспечить
максимально качественную охрану здоровья работников.
Кроме того, согласно требованиям новой Единой
отраслевой политики в течение первого квартала этого
года будут внесены изменения в действующую Политику
по охране труда Горно-химического комбината, а
также в другие нормативные акты, регламентирующие
деятельность предприятия в этой области.

В «семействе» ЗХО пополнение
В 2014 году в зависимое плавание отправляется
ООО «ПРЭХ ГХК». Решением единственного учредителя
ФГУП «ГХК» ПРЭХ избран управляющей компанией
специализированного жилого фонда предприятия.
А также решением собственников жилья избран
управляющей компанией жилого дома №72 по ул. 60 лет
ВЛКСМ. В настоящее время новое ДЗО зарегистрировано
на официальном сайте размещения заказов на закупки
товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации
«Росатом», уже приняло участие в торгах и по результатам
конкурентных процедур получило право производить
для ГХК работы по четырём направлениям: уборка
служебных помещений, уборка территорий, комплексное
обслуживание объектов ГХК и содержание и ремонт
специализированного жилого фонда.
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ЕУСОТ: доступно и прозрачно
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Успеваем
голосовать!

31 января — последний день голосования и сбора
купонов за претендентов на звание «Человек года»!
Именно Ваш голос может стать решающим
для определения победителей в номинациях:
Руководитель года
Производственник года
Общественный деятель года
Молодой работник года
Творческий человек года
Спортсмен года

Как голосовать?
на внутреннем сайте ГХК:
info.mcc.ru

— клик на баннер справа,
рубрика «Конкурс»
заполните купон, опубликованный
в «Вестнике ГХК» №22 или №23,
принесите его в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319.
Вопросы — по т. 75-61-82

Представители стран атомного сообщества
обменялись опытом в сфере обращения с ОЯТ
Генеральный директор ГХК,
доктор технических наук
Пётр Гаврилов 13-14 января принял участие во втором
заседании рабочей группы
по «рациональному менеджменту отработавшего ядерного топлива» (Sustainable
Used Fuel Management Group)
Всемирной ядерной ассоциации (WNA) в Лондоне. Группа
была создана в составе WNA
совсем недавно для обсуждения направлений развития
завершающей стадии ядерного топливного цикла в связи с актуализацией темы во
всей мировой атомной отрасли. В сентябре 2013 года прошло первое заседание.

Во втором заседании группы, которое состоялось в закрытом лондонском клубе
топ-менеджеров «Институт
директоров», приняли участие представители США,
России, Франции, Великобритании, Китая, Финляндии, Швеции, Японии, ЮАР.
Участники обменялись опытом и информацией по технологиям обращения с ОЯТ и
последним достижениям науки и техники в плане обоснования безопасности хранения ОЯТ. В режиме дискуссии обсудили такие вопросы, как выбор опций обращения с ОЯТ, транспортировка
ОТВС и интерфейс ТУК, план

международных коммуникаций по данному направлению и роль МАГАТЭ как связующего моста в деятельности организаций, а также
наиболее важный вопрос —
переработку ОЯТ.
Пётр Гаврилов представил
участникам группы концепцию, которую Госкорпорация «Росатом» реализует на
Горно-химическом комбинате: замыкание ядерного топливного цикла на базе переработки ОЯТ и использования «быстрых» реакторов, обратив особое внимание на её
ключевой критерий — обеспечение безопасности на
всех стадиях ЯТЦ.

ГХК сэкономил бюджету отрасли
более 134 миллионов рублей
В последнюю неделю 2013
года Горно-химический комбинат в результате эффективно организованной закупкиконкурса сэкономил более
134 млн рублей бюджетных
средств при приобретении
манипуляторов,
необходимых для инновационных производств, создаваемых по федеральным целевым программам. Признанными лидерами в производстве манипуляторов являются, в первую очередь, немецкие фирмы, кон-

куренцию которым составляют французы. По инициативе закупочной комиссии ГХК
именно эти надёжные производители и были приглашены к конкурентному участию в электронном конкурсе. В ходе «переторжки» французы остановились на отметке 122,9 млн рублей, а победу
одержали немецкие производители, которые предложили
цену в 115 млн рублей. Это более чем в два раза ниже первоначально заявленной цены —

около 250 млн рублей. Столь
серьёзная и эффективная конкуренция свидетельствует об
огромном интересе к российскому атомному рынку: зарубежные предприятия демонстрируют уверенность в том,
что Росатом является надёжным партнёром в долгосрочной перспективе, и заинтересованность в таком сотрудничестве, очевидно, является
для них серьёзным основанием для корректировки ценовой политики.

РХЗ более чем в десять раз
перевыполнил план по повышению
энергоэффективности
На радиохимическом заводе подведены итоги выполнения мероприятий по программе энергосбережения и
повышения эффективности
за 11 месяцев 2013 года. Экономия электроэнергии составила 3,97 млн киловаттчасов,
тепловой
энергии — 43,63 тысячи гигакалорий. Фактическая стоимость
сэкономленной

энергии — 192,62 млн рублей. Этот показатель более чем в десять раз превосходит
запланированный
на 2013 год — 11,7 млн рублей. Столь значительные результаты достигнуты за счёт
оптимизации
производственных процессов, а именно снижения объёмов образования
технологических
растворов, требующих пере-

работки с использованием
горячего пара. Мероприятия
по энергосбережению были
подготовлены коллективами энергоремонтного цеха, а
также производственных цехов №1 и №2. Их выполнение
курируют главный инженер
РХЗ Сергей Бычков, начальник ЭРЦ Игорь Калентьев и
руководитель ПЭГ Кира Соболева.

АХО расширяет фронт работ
С первого января административно-хозяйственный
отдел ГХК становится структурным
подразделением
предприятия. Это преобразование происходит в связи с выводом из состава комбината ПРЭХ и с/п «Юбилейный», которые получают статус дочерних зависимых об-

ществ ГХК и будут выполнять работы для материнского предприятия уже на
договорной основе. От ПРЭХ
и с/п «Юбилейный» будут переданы на баланс АХО: 2991
объект основных средств, из
них 196 зданий и сооружений (60% уже принято на подотчёт).

В связи с этим количество
функций по обслуживанию
административных зданий
и уборке территории, возложенных на АХО, увеличится,
а соответственно увеличится и численность персонала.
Новое штатное расписание
будет подготовлено к первому марта.
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крупным планом
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Под знаком технической революции
Цех №4 ИХЗ обеспечит вторую очередь «сухого» хранилища ОЯТ
пеналами и ампулами собственного производства

Бригадир цеха
№4 и слесарь
седьмого
разряда
Николай
Ничков
работает над
самой сложной
деталью —
решёткой для
установки
ампул в пенал.
Очень
ответственно:
малейший
недочёт
приведёт
к тому, что
ампула
не войдёт
в пенал или
её попросту
заклинит там

ШАГ
В СОВРЕМЕННОСТЬ
Минувший 2013 год прошёл
для цеха №4 ИХЗ под знаком
технологической революции
и реконструкции. Для выполнения ответственного заказа под одной крышей цеха по
проекту ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»
были
организованы
два
участка: по производству пеналов и ампул. Одновременно, для повышения производительности и безопасности
труда, цех №4 был приведён
в соответствие стандартам
Производственной системы
Росатома (ПСР).
Сейчас реконструкция близится к завершению: матово
блестит начищенный до блеска пол, рабочие и спецтехника перемещаются по удобным размеченным дорожкам, участок производства
пеналов уже приступил к изготовлению
установочной
партии, весной будет сдан в
эксплуатацию соседний участок производства ампул.
Добавим, что цех оснащён
самым современным производственным и диагностическим оборудованием: фрезерными и токарными центрами, сварочным комплексом, установкой плазменной
резки металла, ультразвуковым дефектоскопом и прочим «хай-теком». Начальник
цеха Герман Куксин с гордостью демонстрирует новые
станки и подчёркивает, что
обновлению подверглось до
90% станочного парка.
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ —
НЕ ПРОБЛЕМА!
Приоритетная задача цеха —
изготовить
установочную
партию пеналов, провести
квалификационные испытания продукции и как можно
скорее развернуть серийное
производство. Герман Куксин
ожидает, что выход на полную производительность состоится летом: один пенал и
до 30 ампул в смену.
Параллельно с созданием нового производства цех
№4 ремонтирует ампулы из

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На внутреннем сайте предприятия стартовала работа
нового раздела — «ЕУСОТ». Он размещён в главном
меню начальной страницы и содержит доступную
информацию о принципах формирования заработной
платы работников предприятия. Посетители этого
раздела смогут узнать не только о том, из чего состоит
их заработная плата, но и как её можно увеличить.
Единая унифицированная система оплаты труда в
организациях Госкорпорации «Росатом» функционирует
уже три года, но у работников предприятия попрежнему возникают вопросы. Разобраться в них
поможет новый раздел, а также полезные документы и
ссылки, размещённые на сайте info.mcc.ru.
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Начальник цеха №4 Герман
Куксин предпочитает не
рассуждать о долгосрочных
перспективах, а оперативно
и качественно выполнять важные
для предприятия текущие
производственные задачи.
В частности — своевременно
обеспечить «сухое» хранилище
необходимыми комплектующими

31-местный пенал для «сухого»
хранилища в «разрезе».
Разработан в конструкторском
бюро ОГМ ГХК. Решётки служат
для точного позиционирования
и надёжной фиксации ампул
с ОЯТ внутри пенала

цифра

Реконструкция цеха
почти завершена:
большая часть
станков уже
смонтирована,
поставлены
новые окна, а на
полу и стенах
свежая разметка
в соответствии
с рекомендациями
ПСР, она обеспечит
безопасную
и эффективную
работу персонала

ПЕНА ЛОВ

АМПУЛ
— производственный план
цеха №4 ИХЗ на 2014 год

числа тех, которые поступили на ГХК от другого заводаизготовителя ещё в 2009 году
для пускового комплекса «сухого» хранилища и были отбракованы по тем или иным
причинам. Наиболее распространённый дефект — непрямолинейность и плохая
работа замкового устройства. Начиная с декабря 2013
года цех №4 отремонтировал
уже 500 бракованных ампул.

Здесь же изготавливается оборудование и для других промышленных объектов ГХК. В частности — чехлы для «мокрого» хранилища ОЯТ и другие нестандартные изделия для ИХЗ, а также ряд ёмкостных аппаратов для перспективного завода по производству МОКСтоплива. Гарантия качества
на все изделия — минимум
20 лет.

ПОПОЛНИМ
«СТАРУЮ ГВАРДИЮ»
Сегодня ядро рабочего коллектива составляет 30 опытных и высококвалифицированных слесарей-сборщиков,
сварщиков и станочников
широкого профиля. Однако
в связи с расширением производства возникла необходимость срочного пополнения рабочих мест. Руководство цеха тщательно просма-

тривает и анализирует резюме от молодых выпускников
колледжей и ПТУ: пока предложение превышает спрос,
мы можем отобрать действительно талантливых и целеустремлённых рабочих. К лету
штатная численность цеха
должна увеличиться в дватри раза, что позволит выполнить ответственный заказ в срок и с надлежащим
качеством.
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подразделений
ИХЗ
31 ДЕКАБРЯ. Подготовка
отчёта о состоянии
радиационной безопасности на
заводе
ДЕКАБРЬ. Работник завода
Виктор Темеров зачислен в
кадровый резерв «Таланты
России»
ЯНВАРЬ. Приёмка ОЯТ
с Ленинградской и Балаковской

АЭС. Подготовка рейса
на Нововоронежскую АЭС
РХЗ
26 НОЯБРЯ — 25 ДЕКАБРЯ.
Обучение персонала
цехов №№1 и 2 по теме
«Эксплуатация и обслуживание
тепловых энергоустановок»
ЯНВАРЬ. Пусконаладочные
работы на частотных преобразователях вентиляционных
установок завода
ЯНВАРЬ. Монтаж
установки пожаротушения,
сантехоборудования, демонтаж
оборудования водоснабжения
и водоотведения, подготовка к
строительным работам

официальная хроника

РЗ
5 НОЯБРЯ — 10 ЯНВАРЯ.
Техническое освидетельствование основного
электрооборудования ПТиЭЭ

23 ДЕКАБРЯ. Торжественное
собрание к 50-летию котельной
№2 и Дню энергетика
ОКБ КИПиА
29 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ.
Театрализованное
поздравление детей работников
с Новым годом, праздничное
путешествие по новогодним
ёлкам Красноярска

ДЕКАБРЬ. Текущий ремонт
19 единиц основного
электрооборудования
ЯНВАРЬ. Подготовка к пуску
воздухоразделительного
оборудования для подачи
газообразного кислорода на
РХЗ
СТС
3-20 ДЕКАБРЯ. Монтаж
пластинчатых теплообменников
в насосно-бойлерной установке
котельной №2

подачи топлива с открытого
склада угля на конвейер
через закрытое разгрузочное
устройство» для СТС
Отдел главного энергетика
22 ДЕКАБРЯ. Поздравление
ветеранов отдела с Днём
энергетика

ФХ
9-10 ЯНВАРЯ. Очистка скатов
крыш зданий, сооружений и
подъездных путей от снега

Отдел главного прибориста
14-23 ЯНВАРЯ. Работа
комиссии по инвентаризации
драгметаллов, содержащихся
в основных средствах и
малоценном оборудовании ОГП

ПКЦ
31 ДЕКАБРЯ. Предпроектная
проработка темы
«Технологическая связь

Отдел радиационной
безопасности
ДЕКАБРЬ. Плановые
измерения индивидуальных

23-24 декабря заместитель главного инженера РХЗ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ РУСАНОВА

Геннадий Кравченко участвовал в совещании на площадке
ОАО «ТВЭЛ» (Москва) по вопросу поставки диоксида
плутония с ПО «Маяк» (г. Озёрск) на ГХК для обеспечения
производства МОКС-топлива.

25 декабря заместитель главного инженера ИХЗ

Александр Васильев, главный геолог ИХЗ Иван Шрамко
и заместитель начальника СГГ Виктор Медведев
были командированы в НТЦ ЯРБ (Москва) для участия
в совещании по устранению замечаний экспертов НТЦ ЯРБ
по проекту ОДЦ.

25-27 декабря заместитель начальника УКС Дмитрий

27 декабря генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
принял участие в рабочем совещании в Госкорпорации
«Росатом».

13-14 января на ГХК был командирован директор

по ДУ и ТТО ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург) Сергей Грицай
с отчётом по исполнению договора поставки оборудования
для производства МОКС-топлива.

13-14 января на ГХК был командирован генеральный
директор ООО «Атомпромресурсы» (Москва) Андрей
Косов с отчётом по поставкам оборудования для «сухого»
хранилища и производства МОКС-топлива.

16-17 января заместитель генерального директора
по капитальному строительству Пётр Протасов и
заместитель главного инженера ИХЗ Александр Васильев
были командированы в Госкорпорацию «Росатом» с целью
подготовки решения о проектировании второго пускового
комплекса ОДЦ.

назначения
Скиданов Виктор Иванович — директором ФХ
(ранее работал главным инженером ФХ).
Оленин Александр Павлович — главным инженером
ФХ (ранее работал заместителем главного инженера ФХ).
Штин Александр Владимирович — заместителем
главного инженера ФХ (ранее работал инженером по
спецучёту технической группы ФХ).

9-20 ЯНВАРЯ. Формирование
«Сводного отчёта по
радиационным рискам
персонала (группы А)
ФГУП «ГХК» за 2013 год»

ОГЭ по ООТ
16-23 ДЕКАБРЯ.
Разработка и утверждение
организационной структуры
и штатного расписания
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Учебный центр
16-18 ДЕКАБРЯ. Обучение
работников ОРиФЗ по курсу
«Построение систем безопасности и видеонаблюдения
на основе программного
комплекса «Интеллект»

Радиоэкологический центр
13 ЯНВАРЯ. Разработка планаграфика внутренних аудитов
СЭМ предприятия на 2014 год
Отдел охраны труда
31 ДЕКАБРЯ. Окончание
аттестации рабочих мест по
условиям труда на предприятии
ЯНВАРЬ. Проверки
обеспечения безопасности

9 ЯНВАРЯ. Разработано
и утверждено положение
о конкурсах по проектам ПСР
Отдел кадров
31 ДЕКАБРЯ. Процедурные
работы по переводу
персонала в ООО «ПРЭХ ГХК»,
«С/п Юбилейный ГХК»
10 ЯНВАРЯ. Подготовка

производственноэкономической деятельности
подразделения на 2014 год
ИВЦ
ДЕКАБРЬ. Доработка
функциональности по учёту
товарно-материальных
ценностей за счёт средств
техпомощи в модуле
«Логистика»

24-25 ДЕКАБРЯ. Обучение
специалистами Корпоративной
Академии Росатома 20
работников РЗ, РХЗ, ЦЗЛ,
ТО, ОГЭпоБСИП основам
управления проектами

Совет ветеранов
27 ЯНВАРЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения и юбилеи
в январе

АТП
13 ЯНВАРЯ. Анализ
результатов и планирование

29 ЯНВАРЯ. Участие поэтовветеранов в заседании
городского клуба «Рифма»

Вот так выглядит печь, которая будет использоваться на стенде РХЗ для
тестирования и отработки режимов производства МОКС-топлива. Всего
будет изготовлено и поставлено на комбинат ещё три таких печи

Испытано и признано годным
Печь GERO — оборудование для производства
МОКС-топлива — прошло приёмку специалистов РХЗ
В Германию начальник
участка цеха №1
РХЗ Сергей Русанов
и инженер по наладке
и испытаниям КИПиА
РХЗ Денис Басалык
были командированы
в конце декабря. Цель —
испытание и проверка
оборудования
на соответствие
заданным техническим
требованиям. Марина
Панфилова
Печь предназначена для спекания смеси диоксидов урана и плутония в топливные
таблетки, которым предстоит стать «начинкой» для те-

пловыделяющих элементов.
Из них на ГХК будут комплектовать товарную продукцию.
В качестве производителя
была выбрана германская
фирма, специализирующаяся на изготовлении печей.
— Наш заказ был выполнен в соответствии с техзаданием, — рассказывает Сергей Русанов. — Сама печь небольшая, чуть больше метра
в высоту. Изготовлен также
специальный модуль для подачи в печь спрессованных
таблеток МОКС-топлива, а
бокс для защиты персонала
от ионизирующего излучения изготовят в ОАО «СвердНИИхиммаш». Наши уральские партнёры занимались

приёмкой
оборудования
печи, а мы провели испытание на герметичность избыточным давлением и проверили печь по части КИП.
Оборудование
тщательно упаковали в деревянную
тару, для защиты при транспортировке все коробки
оснастили датчиками удара.
На специальном автомобиле печи предстоит проехать
семь тысяч километров, чтобы в январе прибыть на ГХК.
Здесь её установят на участке отработки режимов спекания таблеток МОКС-топлива
в цехе №1 РХЗ. А значит, на
пути к запуску производства
МОКС-топлива сделан ещё
один важный шаг.

После новогодних
каникул известие о
присвоении звания
лучшего работника месяца
стало для Константина
большой неожиданностью.
Он скромно отмечает:
«Приятно, что мой труд
так высоко оценили!
Считаю, это заслуга не
только моя, но и всего
нашего отдела». Коллеги
поздравили его по-мужски
немногословно, но искренне,
крепко пожав руку. Ведь
такое профессиональное
признание не единственное
в трудовой биографии
молодого инженера по
АСУП. Марина Панфилова

Константин Самутичев пришёл на ГХК по стопам родных:
на комбинате работает отец,
трудилась на предприятии
и мама. С первого класса он
увлёкся компьютерами, занимался на Станции юных техников. В 2007 году Константин, ещё студентом, выбрал
местом прохождения практики ГХК и начал работать
оператором ЭВМ в ИВЦ. Через год, получив диплом СФУ,
был переведён на должность
инженера-программиста.
— Программист, как и системный администратор, является инноватором, — рассказывает о своей профессии Константин. — На протяжении нескольких лет на ГХК
внедряется система ALFA, и

лучший работник месяца

наш отдел, по сути, обеспечивает фундамент этой системы: следит за работоспособностью серверов, на которых
базируется эта система, чтобы
она действовала бесперебойно и была доступна семь дней
в неделю и 24 часа в сутки.
Роль Константина в этой
общей задаче — обеспечение
работоспособности базы данных системы ALFA, её производительности и быстродействия. Кроме того, он непосредственно
принимает
участие во внедрении в УКС
по заданию Росатома отраслевых систем ИСУП ФАИП,
ИСУПП. Они позволяют оперативно отслеживать и формировать отчётность для Госкорпорации по освоению

средств на объекты капитального строительства ГХК
в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы и обеспечивать планирование сроков работ.
Энергии Константина хватает и на качественное выполнение своих служебных
обязанностей, и на участие в
общественной жизни комбината. Он является заместителем председателя молодёжной организации ГХК. Кроме того, в настоящее время
учится в аспирантуре.
Хобби Константина — музыка, он фанат русского рока
90-х годов и уже второй год берёт уроки игры на гитаре.
В 2013 году Константин Самутичев сумел покорить важ-

В административном
корпусе 20/2 ИХЗ на
площадке лестничного марша организована
курилка. По этой причине
воздух на лестничных
маршах 2 и 3 этажей ниже
курилки во время рабочего
дня отравлен. Ходить по
лестнице с отравленным
воздухом приходится
несколько раз за день,
и это не добавляет
работающим здесь людям
ни здоровья, ни радости.
Решится ли вопрос о
курении и защите нашего
здоровья на предприятии?
Владислав Геннадиевич
Отвечает заместитель
главного инженера по
ОТиРБ В.А.Русанов:

Основные рабочие
инструменты
Константина
Самутичева —
компьютер и…
мозг! Хороший
программист
должен обладать
такими качествами,
как мобильность,
стрессоустойчивость
и умение схватывать
на лету

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ГХК по инновациям Игорь Меркулов в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие в заседании Управляющего
совета по ОДЦ.

наградных документов ко Дню
работника ГХК

Ещё в детстве будущий инженер по АСУП ИВЦ Константин Самутичев
мечтал стать крутым программистом, и на ГХК мечта сбылась.
Его признали лучшим работником декабря и заметили в Росатоме

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

26-28 декабря заместитель генерального директора

персонала при эксплуатации
энергоустановок

Экзамен для самого себя

загранкомандировки

21-23 декабря генеральный директор ГХК

Зуев был командирован в Госкорпорацию «Росатом» с
целью оформления разрешительной документации по
лицензированию строящихся объектов ОДЦ и МОКС-топлива.

эффективных доз персонала
подразделений предприятия

ную профессиональную вершину, пройдя отбор в нижний уровень кадрового резерва отрасли «Таланты Росатома». Для этого пришлось выдержать три отборочных тура.
В ходе третьего этапа, проходившего в Москве, он принимал участие в деловой игре и
набрал достаточное количество баллов для зачисления в
кадровый резерв Росатома.
— Я как будто сам для себя
выдержал экзамен, — говорит Константин. — Сдав его,
понимаешь, что ты на чтото способен. Меня привлекают масштабные перспективы развития нашего предприятия, поэтому хочется расти и развиваться профессионально.

— На ГХК выпущен приказ от
05.12.13 № 3133 «О реализации
федерального закона об ограничении потребления табака» в котором п.1.2. запрещено
курение во всех помещениях
зданий комбинатоуправления,
зданий подразделений предприятия, находящихся вне подгорной части (кроме указанных
в п.1.1) и они объявлены зоной
свободной от курения.
п.3 приказа обязывает руководителей подразделений:
организовать разъяснительную работу о вреде курения и административной
ответственности за нарушения закона,
включить в программу инструктажей вопросы о запрете курения в производственных помещениях, на рабочих
местах и местах для этого
непредназначенных,
привлекать к дисциплинарной ответственности лиц,
нарушающих установленные ограничения в потребления табака.
Также предусмотрена организация, совместно с представителями профсоюза,
контроля за соблюдением
установленных требований
по охране здоровья работников от воздействия окружающего табачного дыма и
правильностью организации
мест для курения.
При нарушении требований
этого приказа в первую очередь надо обращаться к руководству и в профком подразделения.
Без постоянно работающего производственнообщественного контроля по
этому вопросу нам всем будет
тяжело выполнять мероприятия, направленные на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака. Только совместными
усилиями можно добиться
определённых результатов.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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Новые производства: импульс инновациям
Число патентов Горно-химического комбината
увеличилось более чем в два раза
В 2013 году Горно-химический комбинат получил 13 патентов и 9 решений о выдаче патента. Таким образом, суммарный результат изобретательской деятельности предприятия за минувший год — 22 запатентованных инноваций, это более чем в два раза
превышает итог 2012 года. На этапе рассмотрения находится ещё 21 заявка ГХК —
это задел на 2014 год. Александр Лешок
ГЛАВНОЕ —
СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
По существу в 2013 году
Горно-химический комбинат удвоил темпы
«оформления» изобретательской деятельности,
и уже существующий задел на 2014 год свидетельствует, что интенсивность научной и инженерной работы имеет устойчивую тенденцию к росту. Это связано
не только с необходимостью создания иннова-

ционных производств, но
и с внедрением системного подхода к защите
авторских прав на изобретения учёных и инженеров комбината. Курирует данное направление деятельности доктор
технических наук, генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов,
который сам является автором целого ряда изобретений и научных статей в области атомных
технологий. Также стоит отметить, что при-

казом генерального директора Росатома Сергея Кириенко, подписанным в конце 2013 года, в
атомной отрасли России
возрождается системообразующая роль научнотехнических советов, что
«законодательно» усиливает влияние академической и прикладной науки
на принятие управленческих решений.
ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННАЯ
СВЯЗЬ
Подобные научно-технические советы, совещания и встречи отраслевых рабочих групп
проводятся на комбинате в непрерывном режиме. Ведь у нас полным ходом идут работы по созданию промышленного производ-

ства МОКС-топлива для
реакторов на быстрых
нейтронах и опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ
на основе инновационных технологий. Только в 2013 году по проекту ОДЦ было проведено 4 рабочих группы и 4
научно-технических совета. По МОКС — 12 рабочих групп.
Важную роль в реализации новых проектов
играет
радиохимический завод, где действует «холодный» стенд, на
котором «обкатывается»
оборудование для ОДЦ,
а также готовится аналогичная площадка для испытания садочной печи
для МОКС-производства.
Работа в буквальном
смысле кипит: в 2013
году для ОДЦ испытано
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РУБЛЕЙ

сэкономит Российская Федерация в случае вывода из эксплуатации нашим методом всех
остановленных оружейных реакторов ГХК, СХК и ПО «Маяк», а также всех действующих
энергетических реакторов РБМК-1000 Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС
6 новых единиц оборудования и 5 новых технологических схем. В дальнейшем отработка технологии спекания таблеток МОКС-топлива
на стенде РХЗ фактически позволит произвести пусконаладку основного процесса всей технологической цепочки
будущего МОКС-завода.
Столь бурное развитие
обоих проектов породило настоящий всплеск
инноваций.
ПОКОРИЛИ
ШВЕЙЦАРИЮ
И МОСКВУ
Напомним, ряд изобретений ГХК отмечен наградами международных салонов. В частности, весной 2013 года
разработанный специалистами предприятия

метод вывода из эксплуатации промышленных
уран-графитовых реакторов методом захоронения на месте удостоился сразу двух золотых медалей: на XVI Московском международном салоне изобретений «Архимед-2013» и
41-ой Международной
выставке изобретений
в Женеве (Швейцария).
— Практическую ценность этого изобретения
трудно переоценить, —
комментирует начальник технического отдела ГХК Вячеслав Дудукин. — Концепция захоронения на месте позволяет
эффективно,
экологично и безопасно
вывести из эксплуатации три остановленных
подземных
реактора
ГХК: АД, АДЭ-1 и АДЭ-2.

с тат ис т и к а

4 патента

2007

44 рацпредложения

2008

8 патентов
62 рацпредложения

2009

10 патентов
51 рацпредложение

2010

12 патентов
46 рацпредложений

2011

8 патентов
42 рацпредложения

2012

8 патентов
64 рацпредложения
22 патента

2013

60 рацпредложений

А учитывая, что наши реакторы послужили прототипами для энергетических реакторов РБМК1000, можно представить себе, какой колоссальный экономический
эффект получат Госкорпорация «Росатом»
и Российская Федерация
от внедрения нашего
изобретения для вывода
из эксплуатации многочисленных РБМК!
Серебряной медали в
Москве и бронзовой медали в Женеве удостоилось ещё одно изобретение, разработанное
специалистами
ГХК:
пульсационное перемешивающее устройство
кольцевого аппарата.
Эта новинка предназначена для ОДЦ. Устройство уже воплощено в
железе и успешно ис-

пытано на «холодном»
стенде РХЗ.
Таким
образом,
всплеск инноваций и
изобретательской
активности на нашем
предприятии носит не
случайный, а объективный и системный характер, связанный с бурным строительством новых заводов и объектов
на
Горно-химическом
комбинате. Уже в 2018
году мы завершим вывод из эксплуатации
первого из остановленных реакторов серии
АД, запустим на полную
мощность
опытно-демонстрационный центр
по переработке ОЯТ,
а
также
обеспечим
100% загрузку реактора
БН-800 на Белоярской
АЭС МОКС-топливом нашего производства.

стратегия
уже сделано
итоги работ на площадке
одц за 2013 год в рамках
нулевого цикла

ОДЦ: мечта становится реальностью
К 2015 году строительство пускового комплекса опытно-демонстрационного центра
по переработке ОЯТ войдёт в завершающую фазу
2014 год станет
переломным
для изотопнохимического
завода нашего
предприятия.
К следующей
зиме по соседству
с «мокрым»
хранилищем ОЯТ
будет возведено
здание опытнодемонстрационного
центра, а к
концу 2015 года
коллектив ИХЗ
начнёт освоение
инновационной
малоотходной
технологии
переработки ОЯТ
реакторов ВВЭР1000. Александр
Лешок
С ЧЕРТЕЖЕЙ
В РЕАЛЬНОСТЬ
Строительство основного здания ОДЦ развернулось на площадке
ИХЗ летом 2013 года. В

рамках нулевого цикла
был разработан котлован, проложен дренаж
и началось обустройство свайного поля.
Монтаж свай и заливка фундамента здания
№4 будут завершены
к июлю 2014 года, после чего строители приступят к возведению
стен и устройству монолитных перекрытий.
К декабрю здание ОДЦ
должно быть возведено «под крышу», также до конца года предполагается выполнить
монтаж исследовательских «горячих» камер
и приступить к монтажу оборудования. Пусковой комплекс ОДЦ
войдёт в строй к концу
2015 года.
Что касается дальнейших планов: в 2018-м
будет введена в эксплуатацию вторая очередь
ОДЦ — полноценный
радиохимический за-

вод, способный перерабатывать до 250 тонн
ОЯТ в год. Тогда же ГХК
начнёт оказывать коммерческие услуги по регенерации отработавшего ядерного топлива.
ОПЕРЕЖАЕМ
КОНКУРЕНТОВ
Отметим, что ОДЦ ГХК
на целое поколение
опережает технологический уровень ведущих французских заводов UP-2 и UP-3. Наша
технология учитывает все требования экологической безопасности, экономической эффективности и политики по нераспространению делящихся материалов, а также исключает сброс в окружающую среду жидких радиоактивных отходов и
позволяет надёжно изолировать твёрдые отходы радиохимического производства в сте-

клянной или цементной матрице: в зависимости от уровня активности
отверждаемых
веществ.
Добавим, что в перспективе наши радиохимики смогут извлекать из ОЯТ не только
уран и плутоний, но и
трансплутониевые элементы: америций и кюрий — а также другие
полезные радионуклиды, превратив часть высокоактивных отходов
в коммерчески востребованный продукт. Соответствующая технологическая линия будет
запущена после ввода в
эксплуатацию второй
очереди ОДЦ.
ГОТОВИМ
САНИ
ЛЕТОМ
Пока
строительство
ОДЦ проходит нулевой цикл, наши специалисты проверяют уни-

кальное оборудование
и технологические схемы на «холодном» стенде радиохимического
завода. В частности, в
2013 году были успешно испытаны системы
пульсационного перемешивания кольцевого аппарата, высокоскоростная
центрифуга,
кристаллизатор, а также ряд других технологических узлов и агрегатов. На предприятиях России к концу 2013
года были изготовлены
защитные исследовательские «горячие» камеры и боксы для пускового комплекса ОДЦ.
КАДРАМИ
ОБЕСПЕЧЕНЫ
На сегодняшний день
на РХЗ ГХК работают более сотни квалифицированных инженероврадиохимиков с высшим профильным образованием, которые

цитата

Грунт котлована разработан
на 100% от запланированного
объёма
Устроен пластовый дренаж из
песчано-гравийной смеси
Установлено 2500 из 4700
буронабивных свай для
фундамента
Выполнена работа по заливке
первой захватки устройства
ростверка

стратегия одц
основные этапы реализации проекта

2013 — получено положительное заключение Главгосэкспертизы
на проект пускового комплекса
2013 — получен статус стратегического инвестиционного

проекта Госкорпорации «Росатом»

2013 — началось строительство здания №4 (ОДЦ) в рамках
нулевого цикла
2015 — ввод в эксплуатацию пускового комплекса ОДЦ в составе
исследовательских камер
2018 — запуск второй очереди ОДЦ производительностью до
250 тонн ОЯТ ВВЭР-1000 в год
До 2030 года — строительство завода РТ-2 по переработке
ОТВС реакторов ВВЭР, БН и других типов отечественных и
зарубежных реакторов

цифра

МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ
заместитель
главного инженера
ИХЗ ГХК
— На первом этапе
коллектив ОДЦ
займётся переработкой ОТВС реакторов
ВВЭР-1000, которые
с 1985 года поступают
на «мокрое» хранилище ИХЗ. В перспективе мы приступим к переработке ОЯТ других
типов энергетических
и исследовательских
российских и зарубежных реакторов.
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— выделено из государственного
бюджета на проект ОДЦ ГХК.

2 миллиарда рублей

освоено по проекту в 2013 году

до апреля 2012 года
перерабатывали облучённые
стандартные
урановые блоки, выгруженные из остановленных реакторов ГХК.
Учитывая, что процессы переработки облучённого урана и отработавшего ядерного топлива имеют общую
технологическую основу,
высвобождаемый
персонал РХЗ может

быть задействован при
строительстве, монтаже и пусконаладке нового радиохимического
производства. В штатной структуре ИХЗ уже
создан цех №5, который
станет ядром опытнодемонс т рационного
центра, только пусковой комплекс которого
создаст более 200 новых
рабочих мест на нашем
предприятии.

НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК
В завершение отметим, что ОДЦ ГХК является ключевым компонентом комплексного проекта Госкорпорации «Росатом» по замыканию ядерного топливного цикла. С запуском
«быстрого» реактора БН800 на Белоярской АЭС,
с началом промышленного производства уран-

плутониевого оксидного топлива на ГХК, а также со строительством
полномасштабного завода РТ-2 на базе ОДЦ
Росатом превратит энергетический «неликвид»
в практически неиссякаемый источник делящихся материалов и закрепит за нашей страной лидирующие позиции на международном
атомном рынке.

Арбитражный суд
Красноярского края
удовлетворил иск
ГХК к «Сегодняшней
газете»
Арбитражный суд Красноярского края
признал законными требования Горнохимического комбината о признании
не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию
предприятия сведений, опубликованных в «Сегодняшней газете» №21 (2782)
от 22.05.2013 года (статья «Выгребная
яма всего мира») и обязал издание разместить официальное опровержение
на той же полосе и тем же размером
шрифта, что и статья, ставшая причиной иска. Василий Репер
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

Первоначально обращаться в суд не планировалось. В соответствии с законодательством, редакции «Сегодняшней газеты» было предложено выйти из сложившейся ситуации, разместив
опровержение на тех же страницах, что и статья,
в которой были опубликованы недостоверные
сведения. В ответ был опубликован текст, который нельзя было назвать опровержением уже
потому, что это слово отсутствовало в заголовке, а сам материал не соответствовал опровержению ни по форме, ни по содержанию.
В ходе судебного разбирательства ответчик на
первые два заседания не явился, а в дальнейшем
необходимые для рассмотрения дела документы
предоставлял непосредственно перед заседаниями, что затрудняло ознакомление с ними.

ЖУРНАЛИСТИКА В УГОДУ

На последнем заседании, которое состоялось
14 января, представлявший «Сегодняшнюю газету» Александр Непомнящий не смог подтвердить достоверность опубликованных сведений.
Его апелляции к тому, что в публикации были использованы «оценочные сведения и суждения,
имеющие общеизвестный характер», оказались
несостоятельными.
Стоит удивиться тому, что такой опытный руководитель СМИ, как Александр Непомнящий вообще
использовал подобную аргументацию. Если следовать в русле этой логики, то профессия журналиста будет сведена к оценочным суждениям в
угоду гибкости «гражданской позиции» издателя,
действующего в условиях товарно-денежных отношений. Факты и документы, отражающие позицию сторон, в такой «журналистике» отсутствуют,
и в виде «оценочных сведений и суждений» она
нередко является инструментом политического
давления и корыстных манипуляций.

МНЕНИЕ ФАКТУ РОЗНЬ

Этот эффект «оценочной журналистики общеизвестного характера» уже давно получил оценку и
Европейского суда по правам человека. В Конвенции о защите прав и основных свобод человека
закреплено право каждого выражать своё мнение. Вместе с тем, как указал Европейский суд по
правам человека в своей прецедентной практике (Постановление от 10.12.2007 по делу «Штолль
(Stoll) против Швейцарии), «предоставленная журналистам статьёй 10 этой Конвенции защита права на распространение информации по вопросам,
представляющим общественный интерес, требует,
чтобы они действовали добросовестно и на основе проверенных фактов, предоставляя достоверную и точную информацию в соответствии с требованиями журналистской этики». Как видно из
этого определения, Европейский суд по правам
человека тоже считает, что факты должны быть
проверенными, а не «общеизвестными».
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после критики

СЭМ. Система для каждого
Разъяснения ведущего инженера радиоэкологического центра ГХК Клары Кохомской по материалам
фельетона о внедрении Системы экологического менеджмента в подразделениях предприятия
В «Вестнике ГХК» №22 была опубликована
статья Николая Панченко «СЭМ всем.
Система ради системы?». На мой взгляд,
статья имела несколько грубоватый тон.
В ней присутствовало большое количество
признаков, характерных для бульварной
прессы: превалирование визуальной
информации над текстовой, нездоровый
интерес к теме смерти (чего стоит название
последней части статьи «Эпитафия»,
т.е. надгробная надпись), дезинформация,
вывод эмоциональной составляющей
на первый план и расчёт, прежде всего,
на эмоциональное воздействие, а не на
интеллектуальное. Поскольку автором
статьи я была приглашена поучаствовать
в дискуссии на затронутую тему, то оставлю
стиль статьи на его совести и попытаюсь
откорректировать неверно представленные
сведения, а также дать ответы на ряд
поставленных вопросов.
ВМЕСТО ЭПИГРАФА
«Нет дела более
трудного по замыслу,
более сомнительного по
успеху, более опасного
при осуществлении,
чем вводить новые
учреждения…
При этом врагами
преобразователя
будут все, кому
выгоден прежний
порядок, и он найдёт
лишь прохладных
защитников во всех,
кому могло бы стать
хорошо при новом
строе...».
Николо
Макиавелли,
«Государь» (XVI век).
СНАЧАЛА —
ПРАВДУ.
НЕ СОТНИ,
А ТЫСЯЧИ
(МАТЧАСТЬ)
Автором статьи приведены общие сведения о
международном экологическом стандарте ISO14001 и о сертификации,
он утверждает, что количество российских организаций, сертифицированных по ISO-14001
«несколько сотен». Это
неверно.
Так, по данным Международной организации по стандартизации
(ISO), в 2010 году сертификаты получили 1953
российских организации, а в 2011 году прирост составил 918 сер-

тификатов. Конечно, мы
ещё не входим в первую
десятку стран, как, например, Китай — 81993,
Япония — 30397, Италия — 81009, США —
4957 cертификатов, но
российские предприятия активно сертифицируются. По атомной отрасли в мире в 2011 году
насчитывалось 96 сертификатов, которые выданы большому количеству российских предприятий, в том числе ОАО «НЗХК», ОАО
«УЭХК», ОАО «СХК»,
ОАО «АЭХК», ОАО «ЭХЗ»,
ФГУП «ГХК» и другим.
Это и не удивительно,
поскольку приверженность международным
стандартам
является
одним из направлений
экологической политики Госкорпорации «Росатом». В Красноярском
крае сертифицированы
многие
организации,
среди которых, например, такие крупные, как
Норникель, Русал, завод
цветных металлов. Однако в Железногорске
ГХК пока остаётся единственным предприятием,
сертифицированным по ISO-14001.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ
В статье было отмечено,
что отчёт о результативности системы экологического менеджмента
(СЭМ) ФГУП «ГХК» был

впервые подготовлен по
итогам за 2012 год, и эти
итоги неутешительные:
CЭМ сразу признана нерезультативной! Однако
это не совсем так.
Первый отчёт о СЭМ
был разработан по результатам 2011 года.
Уже в том, первом отчёте были зафиксированы
замечания в адрес некоторых подразделений,
в основном к изотопнохимическому
заводу
(ИХЗ). В тот момент замечания не сказались
отрицательно на общей
оценке результативности СЭМ, и большинством подразделений в
2012 году были устранены. Исключением стал
ИХЗ: в связи с тем, что
завод невнимательно отнёсся к отмеченным недостаткам и своевременно не выполнил предписанные ему мероприятия, по итогам 2012

ний, задействованных
в системе, должен знать
в общих чертах о том,
что такое СЭМ, в связи с проведением обучения в области СЭМ
1084 сотрудников и эффективной работы с общественностью в количестве 13 тысяч человек. Однако опрос, проведённый им в здании
№2 комбинатоуправления, это не подтвердил.
«Что же это за работа
такая?», — совершено
справедливо возмущается Николай.
В связи с этим нужно
всё-таки уточнить, что
непосредственно методам и технологиям СЭМ
в соответствии со специальной программой в
2012 году на базе учебного центра было обучено 54 человека, в 2013
году — 354, при других
видах обучения в области СЭМ и при работе с

г-н Панченко прочитал
Памятку и прошёл ли
инструктажи? Или, может, «я не читатель, я писатель…»?
Господа, призываю
со страниц газеты: читайте и изучайте документы по СЭМ! Это
наши рабочие инструменты. Надеюсь, что
сигнальную информацию о неинформированности сотрудников
во втором здании приняли к сведению соответствующие руководители и уполномоченные по СЭМ, а радиоэкологический центр, в
свою очередь, учтёт её
при планировании внутренних аудитов.
ПРИЧЁМ ТУТ
МЫ И ПОЙДУ ЛИ
Я В КАФЕ?
Приведённое в статье
опасение о том, что «СЭМ
мало кого волнует», по

Бытует мнение, что предприятие,
не уделяющее должного внимания
природоохранной деятельности, не
способно выпускать качественную
продукцию и оказывать качественные
услуги. Я, например, не пойду
в парикмахерскую или кафе,
где будет грязь и неубрано. А Вы?
года результат оказался
плачевным. Аналогичные замечания в адрес
ИХЗ повторились, и СЭМ
признана
нерезультативной. Вывод — всё делай вовремя.
Какие выводы будут
сделаны за прошедший
год? Все недостатки, равно как и неисполнительность, в том случае если
они имели место, будут,
так же, как и ранее, обнажены и отражены в
этих отчётах. А потом
опять — оценка результативности и обсуждение.
ПАПА У ВАСИ
СИЛЁН
В МАТЕМАТИКЕ
По мнению Николая
Панченко, каждый работник 39 подразделе-

общественностью методы и технологии системы не рассматриваются.
Но автор абсолютно прав в том, что каждый работник предприятия должен знать о СЭМ.
Это требование пункта
4.4.2 ISO-14001, для исполнения которого на
ГХК, кроме организации обучения, разработана и введена приказом для самостоятельного изучения каждым
«Памятка по СЭМ», в которой в доступной форме мы постарались изложить основы системы. Кроме этого, вопросы СЭМ включены во
все программы инструктажей по охране труда,
которые проходят с регулярной периодичностью. Интересно, а сам

моему мнению, ошибочно. Вряд ли найдётся тот,
кто не хочет дышать чистым воздухом, пить чистую воду, наслаждаться
окружающей нас природой и получать достойную зарплату. СЭМ нацелена, прежде всего, на
получение этих жизненных ценностей, и поэтому она, на мой взгляд,
не может не волновать.
Просто, может быть, некоторые не знают, что
этим занимается СЭМ.
В СЭМ большая роль
уделяется повышению
социальной ответственности и активности каждого работника предприятия. Недостатки в
области СЭМ — это свидетельство того, что есть
риски снижения этой
ответственности и/или

инструмент
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Господа, призываю со страниц газеты:
читайте и изучайте документы по
СЭМ! Это наши рабочие инструменты.
Надеюсь, что сигнальную информацию
о неинформированности сотрудников
во втором здании приняли к сведению
соответствующие руководители
и уполномоченные по СЭМ

активности и, как следствие, штрафные санкции со стороны надзорных органов и низкое качество нашей жизни. Но,
по-видимому, не каждый готов начать с себя,
принять на себя ответственность и отвечать за
поступки.
На одном из семинаров по СЭМ в учебном
центре была затронута
тема культуры нашего
производства, чистоты
Железногорска и большого количества мусора
на его улицах. «Причём
тут мы? Вы посмотрите, чем занимается наше
правительство!» — возмущённо отреагировал
один из участников семинара. Однако остальные двадцать человек не
только его не поддержали, но и развернули дискуссию на эту тему. Простой расчёт показывает,
что 95% участников этой
дискуссии, которые являются работниками ГХК,
СЭМ небезразлична.
Для сведения: бытует
мнение, что предприятие, не уделяющее должного внимания природоохранной деятельности, не способно выпускать качественную продукцию и оказывать качественные услуги. Я,
например, не пойду в ту
парикмахерскую
или
кафе, где будет грязь и
неубрано. А Вы?

Нередко руководители
отодвигали в сторону
проблемы, поднимаемые уполномоченными
по СЭМ, а некоторые заявляли, что ничего менять не собираются.
Сейчас, как мне кажется, страсти поутихли. По
крайней мере, и уполномоченные по СЭМ, и
внутренние
аудиторы
по состоянию на сегодняшний день отмечают в основном конструктивный настрой руководителей подразделений,
что, несомненно, скажется и на персонале.
А примеры этому есть.
Вот один из них: по приглашению
директора
ИХЗ Владимира Ивановича Мацели этим летом я провела на заводе небольшой семинар
по СЭМ. А после этого,
уже во время надзорного аудита органа по сертификации, на рабочем
месте начальника одного из участков этого завода увидела схему Деминга (цикл PDCA «Планируй — Делай — Контролируй — Совершенствуй» — основа СЭМ),
которая может быть
применена к любому
процессу.
— Я её себе нарисовал
и стараюсь руководствоваться. Очень помогает, — пояснил, немного
сконфузившись, начальник участка.

ТЕПЕРЬ
О НАСУЩНОМ.
Я ЕЁ НАРИСОВАЛ
Активное
внедрение
ISO-14001 по инициативе руководства предприятия началось на
ГХК с мая 2011 года. Надеюсь, что уже ушли в
прошлое те времена,
когда некоторые руководители подразделений
и руководители среднего звена не только
не участвовали во внедрении СЭМ, но и лично противодействовали
этому: были и оскорбительные письма по электронной почте, и препятствование
работе
внутренних аудиторов.

ЗНАТЬ И БЫТЬ
ВОВЛЕЧЁННЫМ
ИЛИ «К ЧЕМУ ТУТ
БУХГАЛТЕРИЯ?»
На мой взгляд, автор статьи не разделяет понятия «обучение» и «вовлечённость». В статье эти
термины рассмотрены
как синонимы, однако
это не так.
Обратимся к толковому словарю.
Обучение — это «усвоение знаний, умений и
навыков,
формирование мировоззрения, развитие умственных сил и
потенциальных возможностей обучаемых, выработка и закрепление
навыков самообразова-

ния в соответствии с поставленными целями».
Вовлечённость — это
«повышенная
эмоциональная связь, которую сотрудник ощущает с компанией и благодаря которой он добровольно прилагает больше усилий к качественному выполнению своей
работы».
Чувствуете разницу?
При этом под вовлечённостью в СЭМ может пониматься совокупность
трёх факторов:
- инициативность — сотрудники
проходят
«лишнюю милю» и активно участвуют в деятельности СЭМ путём
подачи и реализации
предложений по улучшению, вскрытию потенциальных и действительных нарушений;
- удовлетворённость — у
сотрудников отсутствуют «очаги» острой неу-

инициатором создания
корпоративного плаката,
посвящённого Году охраны окружающей среды,
который Вы видите во
всех зданиях предприятия? Полагаю, что нет.
Сообщаю, что эта идея
принадлежит работнице бухгалтерии Светлане
Догадаевой. Кроме этого, я читала замечательные стихи о природе, видела изумительные пейзажные фотографии, которые создают работники бухгалтерии. Наверное, это лучше, чем распускать слухи о назначении заместителя генерального директора по
СЭМ или злобствовать
по поводу нерезультативности системы. Думается, что работники бухгалтерии в здании №1 не
оставят открытым кран
с водой в местах общего пользования, вовремя выключат свет, что-

В Красноярском крае сертифицированы
многие организации, среди
которых, например, такие крупные,
как Норникель, Русал, завод цветных
металлов, ОАО «ЭХЗ». Однако
в Железногорске ГХК пока остаётся
единственным предприятием,
сертифицированным по ISO-14001
На одном из предприятий я держала в руках
объёмное дело, в котором содержалось более
тысячи предложений,
разработанных в течение года работниками цеха численностью
300 человек. Предложения касались улучшения
технологических процессов, порядка обращения с отходами, подготовленности
к аварийным ситуациям и т.д. Ведь даже самое простое предложение работает на улучшение, а значит и на
снижение экологических и финансовых рисков. У нас эта работа тоже ведётся, только порой подразделение не любит делиться
тем, что сделано. Сделано, да и ладно. Господа, надо научиться хвалиться и доводить информацию по улучше-

Господа, надо научиться хвалиться
и доводить информацию по улучшениям
до уполномоченных по СЭМ!
довлетворённости теми
или иными аспектами
СЭМ в своей работе на
предприятии;
- лояльность — сотрудники положительно относятся к СЭМ.
Обучение — это путь
к вовлечённости. Можно быть обученным
СЭМ, но не быть в неё
вовлечённым. Поэтому
я не разделяю иронии
Николая по поводу информирования о СЭМ в
бухгалтерии.
Практика показывает,
что бухгалтерия (наряду, например, с ОКБ КИПиА, РЗ, ТСЦ, АТП, ОГП
и другими подразделениями) — одна из самых
вовлечённых служб. Помимо исполнения своих прямых трудовых
обязанностей в области
СЭМ, связанных с финансовыми ресурсами,
как раз бухгалтерия-то
и проходит «лишнюю
милю». Известно ли Вам,
Николай, кто явился

бы сберечь электроэнергию, уберут мусор куда
положено. И будут также вести себя за пределами этого здания. И научат этому своих детей и
внуков. Не уверена, что
Вы поступите так же, поскольку Ваша «лишняя
миля» в виде Вашей статьи даёт повод в этом усомниться.
НЕ ЛЮБИМ
ХВАЛИТЬСЯ,
ФАНТИК И ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
По роду своей деятельности иногда я участвую в сертификационных и надзорных аудитах на других российских предприятиях в качестве эксперта по трём
международным стандартам: качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда (ISO-9001, ISO-14001
и OHSAS-18001). В этой
связи хотелось бы поделиться вот чем.
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ниям до уполномоченных по СЭМ! Работа по
регистрации предложений по улучшению в
области экологического менеджмента запланирована в инициативном порядке некоторыми подразделениями и
будет широко развёрнута на комбинате.
Далее. Если аудит проводят аудиторы, не являющиеся российскими
гражданами, например,
немцы, то акт о несоответствии может быть
выписан за каждое из
следующих нарушений:
- один фантик от конфеты, находящийся на
полу безупречно чистого производственного
помещения;
- один сварочный электрод, лежащий незаметно в одиночестве в углу
рабочей комнаты;
- небольшой пар из колодца на улице, свидетельствующий о потере
энергоресурса.

При этом наличие вышеуказанных однотипных несоответствий может говорить о системных недочётах и поставить под сомнение работоспособность СЭМ,
а, следовательно, и правомерность выдачи сертификата. Удивлены? А
теперь примерьте это к
себе. Как лично вы, работник ГХК, отнесётесь
к этим несоответствиям?
Я была свидетелем выписки существенного несоответствия на одном
из предприятий, которое могло привести к отзыву сертификата по
OHSAS-18001 за то, что
работник подрядной организации проводил работы не в каске, как было
положено, а без неё.
— Хотя бы 10 тысяч
рублей получим в качестве штрафа за работу
без средств защиты по
договору с подрядчиками, — невесело пошутил один из руководителей. — Наверное, надо
увеличить его тысяч до
трёхсот, тогда уж каску
надеть никто не забудет.
Интересно, а у нас
предусмотрены штрафные санкции? Может
быть, и нам подумать об
их наличии по отношению к подрядным организациям, да и к нашим
нерадивым
работникам в случае несоблюдения
природоохранных требований? Нарушения в виде лежащей
вне урны бумаги и полиэтиленовых пакетов
я наблюдала воочию в
одном нашем подразделении, а мои сопровождающие ругали за это
подрядчиков и сетовали, что сложно с ними
справиться. А ведь Росприроднадзор не будет
искать хозяина мусора
на нашей территории, и
штраф выпишет нам.
НАДЗОРНЫЙ
ВСЁ-ТАКИ ПРОЙДЕН
ИЛИ НЕТ?
Надзорный аудит ГХК
со стороны органа по
сертификации в части
СЭМ в октябре текуще-

го года пройден успешно, без замечаний. «Как
же так!? — можете воскликнуть вы, — Ведь
СЭМ нерезультативна!
Или сертификат просто
так выдают?»
Нет, не просто. Это результат большого труда. И внешние аудиторы
в этом не усомнились.
Они внимательно проанализировали документацию и записи по СЭМ,
в том числе отчёт о результативности и итоги внутренних аудитов,
провели интервью с персоналом, понаблюдали
за производственной деятельностью на местах.
Исходя из комплексного анализа, они сделали вывод о том, что ГХК
придерживается
правильного курса.
Комбинат установил
собственные, жёсткие
критерии результативности, наметил и выполняет мероприятия
по устранению и предупреждению недостатков, что соответствует требованиям ISO и
способствует совершенствованию деятельности. Кроме того, обнаруженные во время надзорного аудита несколько несоответствий были
сняты, поскольку они
уже ранее были зафиксированы нашими внутренними аудиторами,
а подразделения начали
проводить работу над
ошибками.
Будем надеяться, что
следующий надзорный
аудит будет таким же
благополучным. Предпосылки для этого есть.
ЭПИЛОГ
Несмотря на некоторую
бесцеремонность статьи Николая Панченко,
стоит
поблагодарить
его за поднятую тему.
Полагаю, что разговор
о СЭМ в дальнейшем будет продолжен на страницах газеты в более
конструктивном стиле
с участием руководителей, специалистов и рабочих подразделений
предприятия.
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Две стороны одной медали

МОКС: финальный бросок

Теория и практика радиационной безопасности комбината

Уже через год ГХК начнёт производить уран-плутониевое топливо для Белоярской АЭС

КАРТИНА ПЕРВАЯ,
ВДУМЧИВАЯ
Условно ОРБ можно
разделить на теоретиков и практиков. Первые — два ведущих инженера, обеспечивают
методическое руководство служб РБ подразделений и контроль радиационной безопасности. Так, сегодня один
из опытнейших сотрудников отдела, ведущий
инженер по дозиметрическому контролю
Юрий Андреевич Юдаков трудится над годовым отчётом ГХК по радиационной
безопасности. Причём работа близится к завершению: информация от
подразделений собрана, проанализирована,
сейчас завершается её
оформление. Из отчёта
ясно, что превышений
допустимых уровней по
загрязнению воздуха,
поверхностей радионуклидами и по полученным персоналом дозам
на ГХК не было.
Ещё одна задача
на сегодня — подготовка
радиационногигиенического
паспорта
предприятия.
Своеобразной «визитной карточки», по которой знающий человек сразу определит,
как радиационные объ-
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екты ГХК воздействуют
на персонал, жителей
близлежащих населённых пунктов и окружающую среду. По словам
второго ведущего инженера, а ныне исполняющего обязанности
начальника ОРБ Юрия
Самощенко, здесь тоже
волноваться не о чем.
— Хочу обратить внимание на один из показателей, важных для
широкой
общественности: средняя годовая
индивидуальная доза
облучения для населения в двадцатикилометровой зоне ГХК в тысячу раз меньше допустимых нормами значений, — рассказывает,
просматривая проект
документа, Юрий Анатольевич. — Паспорт
готов на 90 процентов,
и именно им я буду заниматься до завершения рабочего дня.
А ТЕПЕРЬ —
ПОБЕЖАЛИ
Этот же день в группе
индивидуального дозиметрического
контроля, состоящей из
руководителя,
инженера и пяти дозиметристов, складывается совершенно по-другому. В
кабинетах ГИДК всегда
людно, задачи в основном практические. Не
успели
сотрудники
разместиться на своих местах, к ним уже
потянулись
работники подрядных организаций, трудящиеся на

один день подразделения

Данные
индивидуального
дозиметрического
контроля хранятся
не только
в компьютерной
базе, но
и заносятся
в специальные
карточки, которые
хранятся в архиве,
существующем
с момента
основания
предприятия

строительстве МОКСпроизводства и на РЗ.
— В данный момент
мы оперативно выдаём
индивидуальные
дозиметры нашим командировочным, чтобы они могли без задержек приступить к своим
обязанностям, —
поясняет дозиметрист
шестого разряда ГИДК
Светлана
Самощенко.— Работают они в
основном вахтовым методом, сейчас вышли с
праздников, и первым
делом — к нам.
Завершив выдачу дозиметров, она берётся
за другую задачу — корректирует базу данных
контролируемых подразделений. Это важная
часть работы по веде-

нию индивидуального
контроля доз облучения
персонала. Так, за нашей героиней закреплены работники конкретных подразделений ГХК
и представители сторонних организаций,
всего около 800 человек.
Раз в месяц или квартал, в зависимости от
радиационного объекта, где трудится работник, ему выдаётся индивидуальный
дозиметр. А после завершения положенного срока
в течение недели дозиметр сдаётся в ГИДК для
плановых измерении и
занесения их в компьютерную базу данных и
картотеку. Для того чтобы ошибок и неточностей в базе не возника-

Дозиметр ДВГН-01
используется
для измерения
индивидуального
эквивалента дозы
в смешанных полях
гамма-нейтронного
излучения

ло, она регулярно уточняется: кто перевёлся,
устроился или уволился — всё это и фиксирует Светлана Самощенко.
Через несколько часов — опять смена деятельности. Сегодня у
ГИДК — особая задача. На предприятие пришёл ценный груз — эталонный радионуклидный источник гаммаизлучения, изготовленный ПО «МАЯК». Специалистам ГИДК он необходим для проверки работоспособности, калибровки дозиметров и измерительных комплексов. Но в связи с тем,
что оборудование это
радиационно-опасное,
в
транспортировке,
приёмке и установке

1

орб в деталях

Каждая профессия — уникальна.
Чтобы лучше представлять специфику работы дозиметристов,
предлагаем познакомиться с реалиями их трудового дня

2

2

Автоматизированный
комплекс для
индивидуального
дозиметрического контроля
АКИДК-301 считывает
данные с дозиметров

3

Комплекс «КОРДОН»
предназначен для
индивидуального
дозиметрического контроля
нейтронного излучения

3

обязательно участвуют
дозиметристы, причём
после предварительной
тренировки.
— Процесс перегрузки источника, выгрузки его из контейнера
и установки в наше калибровочное
устройство достаточно трудоёмкий, — комментирует по ходу событий руководитель ГИДК Пётр
Фоминых. —
Работы
идут быстро, с соблюдением всех требований правил радиационной безопасности, группа справляется на «отлично».
Позже, завершив и
эту работу, ГИДК продолжает трудовой день.
Теперь — приём дозиметров, на этот раз от
сотрудников предприятия, а также бумажная
работа: внесение данных в карточки индивидуального учёта доз.
Кстати, планёрок как
таковых здесь тоже не
проводится, только короткие «летучки». По
словам Петра Фоминых,
дозиметристы свою работу знают «от и до», поэтому не требуется выдавать каждому конкретное задание.
Вот таким разным,
сосредоточенным и деятельным одновременно,
предстал перед нами
день
подразделения,
обеспечивающего радиационную безопасность
Го р н о -х и м и ч е с к о г о
комбината.

Текущий год станет
последним и решающим для перспективного производства уранплутониевого топлива, которое сейчас создаётся на базе радиохимического завода нашего предприятия. Реализация МОКС-проекта
в стеснённых условиях подземных выработок ГХК, без сомнения и натяжек, является одной из самых амбициозных и технически
сложных задач, за которые когда-либо бралось
руководство Росатома. Наш гость, директор
Департамента по реализации программы топливного обеспечения
реакторов на быстрых
нейтронах ОАО «ТВЭЛ»
и координатор МОКСпроекта Виталий Хадеев уверен: новое производство будет запущено до конца 2014 года.
Александр Лешок
— Виталий Григорьевич, сейчас мы, без сомнения, находимся на финишной прямой. С чем мы
завершили 2013 год?
— У нас уже разработана
вся конструкторская документация на основное технологическое оборудование,
на ГХК поставлены практически все необходимые станки и механизмы для участка изготовления топливных
таблеток. Наши подрядчики
форсировали работы по изготовлению оборудования
для участков по производству тепловыделяющих элементов и сборок для реактора БН-800. Как следствие,
у нас лавинообразно вырос
объём освоенных средств
по проекту: только в декабре 2013 года было потрачено более миллиарда рублей.
— Значит, есть все основания рассчитывать на
пуск завода в установленный срок: декабрь 2014
года?
— Я в этом уверен. У нас
уже законтрактовано более
85% запланированных работ, фактически исполнено — более 30%. Конечно,
мы сталкиваемся со сложностями, которые неизбежны в связи с большим числом организаций, задействованных в проекте. Это
непросто:
скоординиро-

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

В телефонном режиме
руководители всех отделов и групп, отвечающих за радиационную
безопасность в подразделениях предприятия,
докладывают о радиационной обстановке.
Всего — шесть звонков:
с РЗ, РХЗ, ИХЗ, ФХ, ЦЗЛ
и из группы индивидуального дозиметрического контроля (ГИДК).
И, получив необходимую
информацию,
Юрий Анатольевич готовит справку о состоянии РБ за прошедшие
сутки для заместителя главного инженера по ОТ и РБ. Чуть позже она попадёт и на стол
генерального директора ГХК. Сегодня радиационная обстановка,
как всегда, нормальная,
превышений по загрязнениям поверхностей и

воздушной среды радионуклидами отмечено
не было, можно спокойно приступать к плановой работе.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Если утром в понедельник зайти в кабинет исполняющего обязанности начальника отдела по радиационной безопасности (ОРБ) Юрия Самощенко, то привычной для большинства подразделений комбинатоуправления картины
не увидишь. Вместо
планёрки здесь —
ежедневное оперативное совещание.
И ни одного визитёра, только звонки.
Юлия Разживина

вать работу ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО
«ГИ
«ВНИПИЭТ»,
Горно-химического
комбината,
конструкторских
организаций и заводовизготовителей. Необходимо «утрясти» и состыковать
графики изготовления и поставки основного оборудования, создания вторичных
систем, подготовительных
работ и, в ближайшем будущем, самого процесса строительства завода и монтажа
оборудования. Здесь даже
одно отстающее звено может «затормозить» всю производственную цепочку.
— На итоговом заседании рабочей отраслевой
группы за 2013 год Вы как
раз упомянули о ряде незначительных задержек в
подготовке к строительству
завода. С чем они связаны?
— Речь идёт об организационных моментах между
генеральным проектировщиком ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ»
и генеральным подрядчиком ОАО «СТХМ». Задержки связаны с разработкой рабочей документации и неизбежно возникают на стыке
обязательств организаций.
Здесь имеются и объективные сложности — необходимо «вписать» всё оборудование в стеснённые условия
горных выработок, которые
предъявляют жёсткие требования как к разработчикам,
так и к изготовителям оборудования. Так, чтобы оно работало эффективно, безопасно и безотказно. Уверен, что
мы ликвидируем все задержки уже на первых заседаниях
рабочей группы в 2014 году.
— Что конкретно нам
предстоит сделать в текущем году, чтобы вовремя
построить завод? В какие
сроки мы должны смонти-

ровать и запустить оборудование?
— Чтобы запустить завод в срок, необходимо, чтобы все подрядчики поставили недостающее оборудование до конца первого квартала 2014 года. Как только
на ГХК поступит всё необходимое, станут возможными
работы по непосредственному монтажу защитных боксов и основных механизмов.
Ориентировочно — во втором квартале 2014 года. Если
мы уложимся в этот график,
то во второй половине года
нам останется только произвести обвязку оборудования и его пусконаладку. А
к новому, 2015 году Горнохимический комбинат сможет начать производство
МОКС-топлива для реактора
БН-800 на Белоярской АЭС.
— Кто будет производить пусконаладку оборудования? Наши рабочие и
инженеры или специально выбранная организация?
— Безусловно, во всех
монтажных и пусконаладочных работах должны участвовать сотрудники ГХК,
ведь именно вам предстоит
в дальнейшем эксплуатировать это оборудование. Но
юридически и технически
необходимо определить отдельную организацию, ответственную за непосредственную пусконаладку.
Мне, как координатору проекта, представляется целесообразным, чтобы этой организацией стал
главный разработчик оборудования — ОАО «СвердНИИхиммаш». Именно они
досконально знают, как
должны работать спроектированные и изготовленные
под их руководством станки и механизмы. Но фи-

Виталий Хадеев
уверен: несмотря
на объективные
трудности при
согласовании действий
участников МОКСпроекта завод по
промышленному
производству уранплутониевого топлива
будет построен
и запущен на ГХК
до конца 2014 года

нальную точку в этом вопросе поставит не ваш покорный слуга, а официальная конкурсная процедура.
— Итак, мы построили завод и начали производить уран-плутониевое
топливо для БН-800. Будут ли построены и другие реакторы под наше
МОКС-топливо?
Например, серия БН-1200?
— Во-первых, велика вероятность, что на Белоярской
АЭС могут построить ещё
один реактор на быстрых
нейтронах типа БН-800. Вовторых, сейчас действительно полным ходом ведутся
работы по проектированию
более мощного реактора
БН-1200.
Однако, стоит отметить,
что проект по развитию
российской атомной энергетики
предусматривает
развитие реакторов на быстрых нейтронах не только на оксидном, но и на
плотном нитридном уранплутониевом топливе. В
ближайшее время должно быть принято политическое решение об адаптации
проекта БН-1200 под конкретный или универсальный тип топлива.
— Напоследок, Ваше
пожелание
участникам
МОКС-проекта.
— Желаю всем участникам проекта хорошо потрудиться и успешно завершить создание нового производства в срок. Без сбоев и без отставания от установленных графиков. Это
сложная и очень ответственная задача, но я уверен, что коллектив ГХК настроен решительно, не намерен отступать перед
трудностями и с оптимизмом смотрит в будущее.

наша жизнь
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п рое к т

На ГХК
природоохранная
работа всегда
является одним
из основных
приоритетов.
Как говорят
в атомной отрасли,
безопасность
природы и людей
важнее прибыли.
Яна Янушкевич

экология

природоохранная
деятельность
система
экологического
менеджмента

малая родина

общественные
организации
безопасная
транспортировка оят
обращение с оят

конкурс

работа со школьниками

просвещение
открытое
пространство
экологический
мониторинг
«день енисея»

объективная
оценка
bureau veritas
iso 14001

р ес т р у к т у р и з а ц и я
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Замыкая круг

Когда глаза горят

Чем запомнится нам прошедший Год охраны окружающей среды

По итогам года ООО «УЖТ» перевыполнило план по доходам и производительности труда

РАБОТАЕМ
С НАСЛЕДИЕМ
«ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ

То, что одна из самых старших «дочек» комбината за
полтора года самостоятельной жизни отлично адаптировалась к рыночным условиям, становится очевидно,
как только попадаешь в главное административное здание ООО «УЖТ». Интерьер времён Советского Союза сменила современная
обстановка, соответствующая высоким требованиям комфорта. Но всё
же главное — те перемены, которые
с первого взгляда
не видны. Юлия Разживина

Корпоративная газета неоднократно рассказывала своим читателям обо всех важных событиях, новостях и результатах работы в экологическом направлении. В декабре
мы узнали ещё об одном факте, который стал достойным
завершением года. Выполнен
государственный контракт
«Реабилитация участков поймы реки Енисей».
ГХК уже давно не скрывает
того факта, что в годы ядерного противостояния вода,
охлаждающая контуры двух
проточных реакторов, сбрасывалась в Енисей, и это не
могло остаться без последствий. Впрочем, по прошествии двадцати лет природное равновесие вниз по течению реки практически восстановлено. Однако вопросы реабилитации участков
поймы Енисея по-прежнему
актуальны. И, в первую очередь, требуется установить,
где ещё сохраняются следы
промышленной деятельности комбината. Эта работа и
была выполнена в полном соответствии с техническим
заданием государственного
контракта.

Радиоэкологический центр
не зря считается экспертной
структурой в сфере накопления и анализа информации
о состоянии окружающей
среды в зоне влияния производств комбината. Госконтракт, который длился в течение пяти лет, фактически
подытожил серьёзные исследования, изо дня в день проводившиеся специалистами
РЦ. Территория, на которой
собирались данные по радиационной обстановке — участок от расположения комбината и до Енисейска. Более
300 километров.
ЗНАТЬ БУДУТ ВСЕ
Радиоэкологическое исследование поймы с использованием водного транспорта
включило в себя почти 800
га земли. Это больше тысячи взятых проб грунта, воды,
травы и продуктов питания,
полученных на территории
Сухобузимского района. Результаты лабораторных исследований показали, что
максимальное содержание
основного дозообразующего радионуклида цезия-137 в
продуктах питания, выращиваемых в пойме реки Енисей,
от 4 до 400 раз ниже допустимых значений.

давайте разбираться

— Впрочем, мы и раньше
проводили замеры и анализ
береговой зоны, и результаты ни от кого не скрывали, —
говорит начальник РЦ ГХК
Алексей Шишлов. — Но благодаря этому контракту мы
выпустим цикл документов,
атласов и справочников, где
информация будет изложена
не сухим профессиональным
языком отчётов, а просто и
доступно, и будет понятна
любому жителю региона.
ТАК ЧТО
С ОБСТАНОВКОЙ?
Никаких «скандалов, интриг,
расследований»: на обследованном участке от Атаманово
до Енисейска практически повсеместно ситуация стабильная, гамма-фон на уровне
естественного. За одним исключением: как и предполагалось, это остров Городской
вблизи Енисейска. Остров необитаемый, в сельскохозяйственной деятельности не используется, но очевидно, что
реабилитационные мероприятия там проводить всё равно
необходимо.
Стабилизация этой зоны
будет вестись в рамках региональной целевой программы.
Но, даже если вдруг окажется, что в краевой казне нуж-

1.

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ?
Роспотребнадзором одобрен
проект реабилитации по типу
«на месте». Вместо небезопасного с точки зрения экологии
способа «выкопать и увезти
подальше» мы сделаем так: зафиксированное место с повышенным радиационным фоном перекроют чистыми и, что
немаловажно, неразмываемыми слоями бута, а сверху —
слоем бетона или бетонными
перекрытиями. Эти меры полностью решат проблему и обезопасят данную территорию.
Следует отметить, что для
РЦ комбината изучение состояния Енисея — это не разовая
акция, а ежедневная производственная необходимость.
Великая сибирская река всегда будет предметом самых
тщательных
исследований
экологов ГХК, а также внимания тех общественников, кто
заинтересован в сбережении
богатств нашей земли.

4.

Производственно-технические мероприятия

Мероприятия в соответствии с Федеральной целевой
программой «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 и до 2015 года», в том числе
мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
при выводе из эксплуатации остановленных реакторов
Мероприятия по промышленной экологии:
обеспечение соблюдения допустимых уровней сбросов
и выбросов вредных химических веществ и радионуклидов
проведение экологического мониторинга объектов
окружающей среды
реализация природоохранных мероприятий по охране
и рациональному использованию водных ресурсов,
по охране атмосферного воздуха, по обращению с
отходами производства и потребления, разработанных
подразделениями предприятия

Информационные мероприятия,
в том числе на региональном уровне

2.

Презентация данных отчёта по
экологической безопасности
Публикации и выступления
в корпоративных и региональных СМИ
Совместный экологический мониторинг
поймы Енисея с экологами Красноярска
Экологические встречи с жителями
Сухобузимского района
Ознакомительные визиты региональной
общественности на «сухое» хранилище

Организационные мероприятия,
включая работы по совершенствованию
системы экологического менеджмента

Научные и просветительские
мероприятия

Участие в краевом проекте «Курчатовские
чтения» и городской НПК старшеклассников
Встречи с научной общественностью
Ярмарка исследовательских проектов
школьников «Атомная энергетика без мифов»
Выездная студенческая лаборатория
«Легенды и мифы железной горы»
Городской образовательный проект
«Наш друг — атомная энергия»
Практические занятия со школьниками

ных денег нет, мы предусматриваем резервный вариант:
с Росатомом достигнута договорённость об обеспечении
необходимого финансирования этого проекта в рамках
Федеральной целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность».

По каким направлениям строилась
экологическая работа на ГХК
в 2013 году?

внутренний
аудит по сэм

экологический отчёт
«курчатовские чтения»
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3.

Оформление отчёта по экологической безопасности
за предыдущий год
Подготовка сводных сведений по экологической
разрешительной документации
Разработка документации СЭМ
Внутренние аудиты подразделений
Надзорный аудит (подтвердил соответствие системы
менеджмента стандартам ISO-9001, ISO-14001)
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду (за год платежи за сбросы и выбросы вредных
химических веществ и размещение отходов производства
и потребления составляют порядка 2,5 млн рублей).

А ДАВАЙТЕ
РАСКИДАЕМ?
Главное ощущение, которое остаётся после визита в ООО «УЖТ»: подразделение сейчас на
подъёме. Руководители
довольны работой трудового коллектива, а
коллектив, численность
которого стала меньше,
уверенно справляется с
растущим объёмом задач. И это первый секрет
успеха, причём инициативу сотрудники проявляют сами. Ситуация, когда в бригаду не
берут недостающего по
штатному расписанию
рабочего потому, что
остальные попросили
«раскидать» между собой трудовые обязанности пустующей «единицы», стала совершенно
обычной. Это выгодно и
ООО, и самим сотрудникам. Более того, многие
освоили смежные профессии, что также позволяет не «раздувать»
штаты. Результаты такого подхода не заставили
себя ждать: производительность труда не просто выросла, а превысила плановую. В итоге
каждый из работников в
этом году заработал для
ООО «УЖТ» почти миллион рублей.
ПРО ТРУДОВЫЕ
ПОДВИГИ
Конечно, такой результат был бы невозможен

цитата

как живёшь, «дочка»?

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

теги:
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ВИКТОР
ГОЛОВИНКИН
директор
ООО «УЖТ»
— Было тяжело, не
скрываю, и те, кто не
хотел, не мог и не выдерживал темпов работы в новых условиях — они ушли. Но сейчас у нас создался костяк единомышленников: и здесь, в управлении, и среди рабочих. У людей горят глаза, появился трудовой
азарт: за соответствующую доплату они готовы работать больше.
И такая возможность
им предоставляется.
Естественно, строго в
соответствии с нормами трудового законодательства.

Начальнику службы эксплуатации пути Валерию Грудинину (слева) — семьдесят один год, и он
с удовольствием вернулся с заслуженного отдыха, чтобы поддержать коллектив в переходный период

цифра

РУБЛЕЙ
— было направлено ООО «УЖТ» в 2013 году на социальную поддержку
по гарантиям, предусмотренным коллективным договором

без определённых усилий по привлечению заказов. Ведь работу, прежде всего, нужно найти. Для этого в управлении создана коммерческая группа из пяти человек, которая занимается маркетингом и изучением внешнего рынка как в Железногорске,
так и за его пределами.
И уже можно говорить
о результатах: среди самых выгодных контрактов этого года — договор с ОАО «СУЭК» на поставку угля до Железногорской ТЭЦ. В целом
же количество «сторонних» заказов выросло в
два раза.
Для ГХК перевозок
тоже много, ведь уве-

личивающиеся объёмы
строительства
новых
производств дают о себе
знать. Поэтому два подразделения, которые целый год без сбоев и задержек обеспечивают
доставку грузов, руководители выделяют особо.
Это служба эксплуатации и служба пути.
— Я бы нашему коллективу
поклонился,
трудятся очень напряжённо, — рассказывает один из опытнейших работников УЖТ,
начальник службы эксплуатации
Валерий
Грудинин. — Примеров
много: так, начальник
станции Сергей Тётушкин выполняет и свои
обязанности, и обязан-

ности главного кондуктора грузовых поездов,
и при этом — отец четверых детей. Всё успевает. Конечно, многое
зависит и от руководства: правильно, когда
начальник строгий, может жёстко спросить,
но и хороших сотрудников ценит. С такими
руководителями, как
у нас, без заказов и без
работы не останешься.
Кстати, сам Валерий
Ильич Грудинин является отличным примером для трудового коллектива. Проработав на
УЖТ полвека, год назад
он ушёл на заслуженный отдых. Но чуть позже, по просьбе директора УЖТ Виктора Го-

ловинкина, вернулся и
трудится по временному договору, чтобы передать знания и помочь
менее опытным работникам в переходный
период.
ПОВЫШАТЬ,
ПРИВЛЕКАТЬ,
УВЕЛИЧИВАТЬ
Сейчас настрой коллектива УЖТ — уверенный и позитивный. Никаких социальных потрясений при переходе
в «дочки» не произошло.
Предприятие наращивает прибыль, грамотно распределяются расходы. Хватает и на ремонт рабочих помещений, причём не только в
здании управления (от-

ремонтирована также
станция «Соцгород», на
очереди — железнодорожное депо и станция
«Базаиха»), и на повышение качества охраны
труда (на пяти станциях установлены ограждения), и на поддержку
социальной сферы. Об
этом — подробнее. Социальный пакет ООО
«УЖТ» при переходе в
«дочки» сохранился в
полном объёме. Появились и небольшие отличия: так, следуя примеру комбината, который
привлекает выпускников дефицитных специальностей, предоставляя им служебное жильё, в ООО приняли решение компенсировать
часть суммы за съём жилья иногородним специалистам необходимых
для УЖТ профессий.
В общем, период реорганизации пройден
достойно, и теперь коллектив будет продолжать работу в том же
стиле: повышать производительность, привлекать заказчиков, увеличивать прибыль.
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пульс росатома

Кириенко сообщил Путину о планах
к 2015 году втрое увеличить добычу
урана
На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 9 января глава
Росатома Сергей Кириенко сообщил, что добыча урана в России до не-

давнего времени составляла 3000-3200 тонн.
— В 2015 году мы выйдем на 8400 тонн, причём себестоимость будет
совсем другая, — ска-

Сотрудница НИИИС приняла участие
в Эстафете Олимпийского огня
Восьмого января сотрудница НИИИС имени Ю.Е. Седакова (предприятие Госкорпорации
«Росатом») приняла участие в Эстафете Олимпийского огня в Нижнем
Новгороде. Главный бухгалтер НИИИС, лауреат Всероссийского конкурса «Женщина-лидер.
XXI век» Ольга Костюкова пронесла факел по
главной улице города —
Большой Покровской.

Дочерние общества
СХК закончили 2013 год
с прибылью
Восемь из девяти дочерних предприятий ОАО «Сибирский химический комбинат» завершили 2013 год безубыточно.
Как сообщили в пресс-службе СХК,
Опытно-демонстрационный центр
вывода из эксплуатации уранграфитовых ядерных реакторов, созданный на базе реакторного завода СХК, закончил год с прибылью в
43,722 млн рублей. Прибыль компании «СибРегионПромсервис», специализирующейся на ремонте и монтаже технологического и общепромышленного оборудования, составила почти 22 млн рублей. «УАТ» за минувший год заработал 19,208 млн рублей. «Прибор-Сервис», ставший одним из победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области-2013», закончил год с прибылью в
12,74 млн рублей. ООО «Северская телефонная компания» и ООО «Энергосервисная компания» получили прибыль в размере 4,645 млн и 4,508 млн
рублей. Дочерние общества комбината, оказывающие услуги населению —
ООО «Комбинат питания» и санаторий
«Синий утёс», также не понесли убытки по итогам года. При этом ООО «Сибирский механический завод» в настоящий момент находится в стадии
финансового оздоровления.

Объявлено
о сокращении
работников
ООО «УсольеСибирский
силикон»

зал глава Росатома. —
Таким образом, добыча
природного урана в ближайшие два года вырастет почти в три раза, —
подчеркнул он.

Напомним, Олимпийский огонь «Сочи-2014»
зажёгся на Северном полюсе. В самое сердце
Арктики его доставил крупнейший в мире
атомный ледокол Росатомфлота «50 лет
Победы» в рамках специального проекта
«Эстафета «Сочи-2014».
Команда ледокола подтвердила статус
Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014»
как самой масштабной, установив два
новых рекорда: впервые ледокол совершил
путешествие на Северный полюс в условиях
полярной ночи и за рекордное время в пути.
91 час и 12 минут понадобилось ледоколу,
чтобы добраться из Мурманска в самую
северную точку планеты.

В ООО «Усолье-Сибирский
силикон», полностью
прекратившем производство
в августе прошлого года,
на 14 февраля 2014 года
запланировано сокращение
штата работников, под
которое попадет весь
трудовой коллектив
предприятия численностью
422 человека. Пресс-служба
ОАО «Роснано» сообщает, что
в рамках сокращения штата
всем сотрудникам будут
предоставлены компенсации
и выплаты, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ.
«Уведомление о сокращении
работников было подано в
городской центр занятости
населения Усолья-Сибирского
за три месяца, согласно
нормам ТК РФ, — отметили в
пресс-службе. — На данный
момент в вынужденном
отпуске с сохранением двух
третей заработной платы
находятся 287 сотрудников,
в работах на предприятии
остаются задействованными
135 человек».
Пресс-служба также
сообщает, что на следующий
день после сокращения на
предприятии введена новая
организационная структура,
в результате чего станет
возможным трудоустроить
49 человек.
Осенью прошлого года
ОАО «Роснано» решило
закрыть проект по созданию
первого в России масштабного
комплекса по производству
поликристаллического
кремния на базе ООО «УсольеСибирский силикон»,
входящего в группу компаний
«Нитол». Данное решение в
октябре 2013 года одобрил
первый заместитель
председателя правительства
РФ Игорь Шувалов.
Ранее, в начале декабря
2012 года, было объявлено
о консервации этого
производства. Одной
из причин называлась
неблагоприятная рыночная
ситуация в связи с вводом
большого количества
конкурирующих предприятий
на территории КНР.
mk.ru
14/01/2014

с ловом и де лом

Мост между
властью и народом

трудности жизни

ФОТО WWW.ROSATOM.RU

Госкорпорация «Росатом» информирует, что она не имеет никакого отношения к Интернет-проектам atommoney.org, atom-money.com, atommoney.ru, atommoney.ru, а также к связанному с ними сообществу vk.com/
atommoney. Указанные ресурсы предлагают зарабатывание кибер-денег с
использованием компьютерных мощностей пользователей для «расчёта
термо-ядерных реакций» (здесь и далее орфография подлинника сохранена). В частности, сайт atom-money.
org использует логотип Росатома незаконно. Размещённые на его главной странице заявления («Производительность компьютеров, на которых
установлено AtomMoney, используется для расчёта термоядерных реакций госкорпорации РосАтом. Компьютеры выполняют задания РосАтома и
отправляют их на защищённый сервер» и «AtomMoney содействует развитию российской атомной промышленности. Следовательно, устанавливая приложение на ваш компьютер,
вы не только зарабатываете деньги,
но и помогаете развитию отечественных технологий») являются ложными.
Работа указанных Интернет-ресурсов
наносит репутационный ущерб Госкорпорации «Росатом». Поэтому в настоящее время предпринимаются меры по
защите нарушенных прав и привлечению виновных лиц к предусмотренной
законом ответственности.

наша с тратегия
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ФОТО MK.RU

Росатом планирует
привлечь виновных
к ответственности
за нанесение
репутационного
ущерба
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Чем помогают друг другу депутаты
и общественники, и в какой поддержке
нуждаются «дети войны», знает депутат
Ильдар Габбасов
Территория
округа, интересы
которого отстаивает
в местном
парламенте
инженер ФХ
Ильдар Габбасов,
является частью
микрорайона №1.
Уже несколько лет
здесь действует
территориальный
общественный
совет или ТОС-1.
Вместе с коллегами
по депкорпусу
Владимиром
Фольцем и Алексеем
Федотовым, Ильдар
Габбасов плотно
взаимодействует
с ТОС-1, не на
словах, а на деле
убедительно
доказывая:
совместными
усилиями жителей
и депутатов можно
сделать многое.
Марина Панфилова
ТОСУ ПРЕДСТОЯТ
ВЫБОРЫ
Габбасов образно называет ТОС «мостиком»
между властью и народом. Ведь общественники не только привлекают внимание депутатов
к «болевым» точкам микрорайона, но и помогают народным избранникам наладить эффективный диалог с жителями, передавая просьбы и наказы, организуя работу общественной приёмной. Например, благодаря энергии
и настойчивости активистов ТОС, удалось
привести в порядок территорию хоккейной коробки возле торгового комплекса «Тель» и
добиться сноса здания
бесхозного общественного туалета, которое
облюбовали бомжи и
наркоманы.
В наступившем году
поддержка власти требуется самому ТОСу.
Дело в том, что его пол-

номочия истекли, и совет по инерции продолжает свою деятельность, как говорится, «на птичьих правах». Чтобы узаконить
его статус, необходимы
официальные выборы
состава ТОС, а для этого, в соответствии с законодательством, требуется провести миниреферендум в микрорайоне: собрать голоса двух третей жителей округа. Задача нереальная. Поэтому ТОС
обратился к депутатам с просьбой добиться внесения изменений
в локальные правовые
акты и в Устав ТОС, которые помогут упростить процедуру выборов. Ильдар Габбасов,
обсудив этот вопрос с
юристами, намерен добиваться принятия такого решения, поскольку убеждён: это поможет населению округа
и власти действовать во
благо всех жителей.
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» —
ЗАБОТУ
ОБЩЕСТВА
В 2013 году Ильдар Габбасов выступил с инициативой поддержать
общественную организацию «Дети войны»:
присвоить людям, которые выросли в суровые военные годы, статус, который даст основания для оказания
им мер государственной социальной поддержки. На заседании
комиссии по социальным вопросам был рассмотрен проект Закона Красноярского края
«О внесении изменений
в закон края «О мерах
социальной поддержки ветеранов», внесённый в Законодательное
Собрание Красноярского края. Согласно этому документу, «детьми
войны» могут считаться те, кто родился в пе-

цитата

ИЛЬДАР ГАББАСОВ
инженер ФХ,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— В нашем городе
насчитывается
порядка полутора
тысяч «детей
войны». Люди,
которые в детстве
пережили эти
страшные дни,
потеряли родителей,
испытали голод и
лишения, нуждаются
в государственной
поддержке. По
большому счёту,
им сегодня важнее
даже не деньги,
а внимание
общества. Мы
планируем
рассмотреть вопрос
об оказании им
дополнительных
мер социальной
поддержки на одной
из сессий Совета
депутатов в первом
квартале 2014 года.

риод с 3 сентября 1927
года по 2 сентября 1945
года, а в качестве меры
социальной поддержки предлагается ежемесячная денежная выплата в размере 400 рублей. Железногорские
парламентарии приняли решение поддержать
проект данного закона
и направили соответствующее письмо в Законодательное Собрание края.
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Есть мнение
Ремонт Т-образного перекрёстка:
кто виноват и что делать?
После новогодних
праздников, когда
в политической жизни
города затишье,
мы встретились
с депутатом городского
Совета, начальником
радиоэкологического
центра ГХК Алексеем
Шишловым, чтобы
узнать его мнение
и получить разъяснения
по проблеме, которая
волнует всех горожан.
Юлия Разживина
— Алексей Евгеньевич,
ремонт Т-образного перекрёстка и дороги по улице
Красноярской создаёт неудобства, в том числе, и нам,
работникам комбината. Вопреки обещаниям представителей администрации,
этой осенью Красноярская
так и не была открыта. Пытались ли парламентарии
как-то повлиять на решение этой проблемы?
— Естественно, представители депутатского корпуса постоянно следили за ситуацией: администрация докладывала о ходе работ на
сессиях и комиссиях. Однако
существенно влиять на сложившуюся ситуацию мы не
правомочны, так как вопросами готовности сдачи дороги в эксплуатацию занимаются соответствующие надзорные и разрешительные
органы. В процессе обсуждений выяснилось, что существуют риски разрушения
дорожного полотна на ремонтируемом участке в случае его открытия на период с
ноября 2013-го по май этого
года. При этом дополнительных средств на восстановление в бюджете нет. Поэтому
единственное, к чему привели наши обращения, это признание администрацией в
лице управления капитального строительства своих
промахов. Также было обещано применить меры воздействия к тем людям, которые ввели в заблуждение горожан, сообщив, что осенью
2013 года дорога, хоть и в
песчано-гравийном варианте, будет открыта. Но это, конечно, слабое утешение для
железногорцев.
— Можно ли было заранее предусмотреть резерв-

А.Е. Шишлов, начальник
радиоэкологического
центра ГХК, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск

ный вариант — объездную дорогу, как это делается при организации ремонта трассы КрасноярскЖелезногорск? Или оперативно принять решение о
её создании, когда стало
ясно, что Красноярская не
будет открыта в 2013 году?
— Здесь всё упирается в финансы. Как вы помните, рельеф дороги по Красноярской
довольно сложный, холмистый. Чтобы сделать объездную дорогу, нужно отсыпать овраг, что по стоимости
могло бы обойтись бюджету в две дороги. В такой ситуации, я считаю, не следует
расходовать деньги: лишних
средств в бюджете нет.
— На каком этапе сейчас
строительство и когда нам
ждать завершения ремонта перекрёстка и открытия
дороги по Красноярской?
— Что касается строительства: первый этап работ —
это выемка больших объёмов грунта и выравнивание
полотна дороги — завершён
в прошлом году. Так и планировалось изначально.
Что касается открытия,
перспектива остаётся одна:
оно состоится осенью 2014
года. Поскольку весна — не
сезон для дорожного строительства, работы начнутся
только летом. А к осени участок планируется принять в
эксплуатацию в нормальном,
твёрдом покрытии. Нам же
остаётся лишь набраться терпения и ждать.

16

л юд и

№1 |24 января 2014

Музыкальный пир

живая история

Мой «спортивный» завод

Оказавшись в Красноярске-26, я был искренне удивлён той прекрасной спортивной базой,
что имелась. Понял, что
я хочу заниматься всем
сразу и много. За короткое время учёбы в училище был участником
практически всех соревнований по лёгкой атлетике и пулевой стрельбе.
Выполнил норматив кандидата в мастера спорта
СССР по боксу, І спортивный разряд по лёгкой атлетике и пулевой стрельбе. Лишь в футбол не научился играть, но об этом
не жалею.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ —
ВЁДРАМИ
И вот в 1977 году я с отличием
заканчиваю
училище электромонтёром 5-го разряда и по-

ступаю на работу в отдел главного энергетика горнорудного завода. С благодарностью
вспоминаю своего мастера
электроучастка Анатолия Петровича Белова — прекрасного футболиста и хоккеиста, первого своего учителя. Но здесь, по заводской традиции, пришлось наступить и на
«грабельки». Дело было
так. Мастер выдал задание: подключить электродвигатель в трубной

решётке отделения 5256. Я взял инструменты
и с наставником Александром Яковлевичем
Зуевым начал работу.
Как положено, собрали
схему, нажимаю кнопку «пуск», а электродвигатель не запускается.
Александр Яковлевич
был юморной мужик,
говорит мне: «Саня,
возьми ведро и сходи за
электроэнергией». С деловым видом я вышел
из помещения и подумал: «А где же её берут,

С КОМСОМОЛЬСКИМ
ЗАДОРОМ
В 1983 году на базе отдела главного энергетика был создан цех по обслуживанию, ремонту
и эксплуатации энергооборудования завода,
где начальником стал
Валентин Максимович
Перепелин,
требовательный и строгий руководитель,
который
большое внимание уделял производственной
дисциплине. Был я и секретарём комсомольской организации цеха,
которая
становилась
лучшей на заводе и на
комбинате. На протяжении нескольких лет
руководил
оперативным
комсомольским
отрядом. Постоянные
рейды по подъездам домов, дежурства на танцевальных площадках
и на базе отдыха «Над
Енисеем»
занимали
много времени, но я никогда не оставлял учёбу
и занятия спортом. Ну
и, конечно же, в памяти осталась работа вожатым в пионерлагере
«Звёздочка», но об этой
прекрасной поре лучше
могут рассказать мои
воспитанники.

КЛЮЧИ
ОТ КВАРТИРЫ —
ПОДАРОК
НА СВАДЬБУ
Закончив в 1990 году
заочное
отделение
Красноярского сельхозинститута по специальности «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»,
я был назначен мастером по ремонту сетей
и подстанций одного из участков цеха. К
этой должности я был
подготовлен благодаря многоступенчатой
политике обучения рабочих, которая проводилась в цехе под руководством Валентина Перепелина. Учитывая, что весь поэтапный процесс подготовки я успешно прошёл,
влиться в дружный
коллектив руководителей не составило особого труда. Но и здесь я
благодарен нашим цеховым ветеранам руководства: в нужный момент тактично поправят, подскажут, помогут словом и делом.
Все эти слова, можно сказать, целиком о
заводе: ветераны всегда помогали молодёжи, поддерживали благие начинания. Приведу один пример. Представители комсомольской организации завода обратились к директору Геннадию Алексеевичу Демидову с предложением обеспечить
меня жилплощадью, и
сколько радости было,
когда ключи от квартиры мне вручили прямо
на свадьбе! Иного стимула для молодого работника и не нужно: на
работу на родной завод
я просто бежал. Всегда гордился и горжусь
своим заводом, особенно сейчас, когда коллектив сплотился для
выполнения сверхважной задачи — строительства производства
МОКС-топлива. Но об
этом мечтаю рассказать через год-полтора
на страницах нашего
«Вестника».

Единственный концерт камерной музыки в исполнении солистов Московской государственной филармонии произвёл фурор в Железногорске. Концерт состоялся 24 декабря при поддержке
ГХК в концертном
зале железногорской Детской школы
искусств имени Модеста Мусоргского.
Марина Панфилова
Визит
музыкальных
звёзд мировой величины стал шестым по счёту в прошедшем году
ярким событием в жизни города, состоявшимся благодаря проекту
«Территория культуры
Росатома». В рамках га-

строльного тура под эгидой Росатома в наш город приехали: пианист с
мировым именем, заслуженный артист России
Александр Гиндин, известный скрипач, участник российских и европейских фестивалей камерной музыки Илья
Норштейн и талантливый виолончелист Борис
Андрианов, лауреат Премии Правительства России в области культуры.
Приобщиться к высокому музыкальному
искусству пришли не
только работники ГХК,
но и все желающие жители города, в том числе — юные воспитанники ДШИ, будущие музыканты.
Артисты подготовили для закрытых городов Сибири программу,
включающую шедев-

гхк — городу

ры классики. В первом
отделении прозвучала
«Соната» Сезара Франка, талантливого французского композитораорганиста бельгийского происхождения, которого считают величайшим из композиторов для органа после
Баха. Во втором отделении гости блестяще исполнили творение гения русской музыки Пе-

тра Чайковского — знаменитое трио «Памяти
великого художника»,
посвящённое
наставнику и другу композитора Николаю Рубинштейну.
—
Замечательный
концерт, очень хорошие музыканты! «Соната» Франка — скрипичная, но очень интересно и красиво прозвучала в разных инструмен-

Фортепиано, скрипка
и виолончель: концерт
трио музыкантов
продолжался два часа,
но они пролетели, как
один миг. Виртуозная
техника, чистота
звучания, лиричность
и экспрессия
исполнения вызвали
бурные эмоции
и овации горожан

тах, — поделилась впечатлениями преподаватель ДШИ, заведующая
оркестровым
отделением Алла Круглова. —
Это счастье для нас, что
продолжается добрая
традиция:
благодаря
ГХК мы имеем возможность слушать музыку в
исполнении звёзд первой величины! Наши
юные музыканты обязательно это оценят!

АЛЕКСАНДР
ГИНДИН
пианист,
заслуженный
артист России

— Мы уже выступали
в закрытых городах, и
это всегда очень душевные встречи, невероятно тёплая атмосфера, чувствуется, что
самые ярые поклонники музыки — это физики, атомщики! С удовольствием приехали
бы к вам ещё раз, потому что нам у вас понравилось! Замечательная школа, талантливые дети, зал
очень хороший, но вот
рояль оставляет желать лучшего. Надеюсь, что Росатом или
местные власти помогут школе приобрести достойный инструмент.
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Повышенная стипендия — за секрет
лучший проект года
в области управления
внутренними коммуникациями
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд»

Школу я окончил с двумя «четвёрками», поэтому без медали. Зато увлёкся химией! Поступил в Ленинградский
технологический институт имени Ленсовета на физикохимический факультет, который готовил инженеровтехнологов по специальностям «технология естественных радиоактивных веществ» и «технология искусственных радиоактивных веществ». Эти производства
были относительно новыми, секретными, поэтому брали только мужчин и давали повышенную стипендию —

450 рублей на первом курсе, тогда как на других факультетах только по 220 рублей.
КАК Я РАД, КАК Я РАД
Про годы учёбы в Ленинграде можно рассказать много.
Проживание в общежитии, поездки на уборочные работы, турпоходы, культпоходы, различные увеселительные и спортивные мероприятия, поездки на стажировку на Украину и в Эстонию сплотили и сдружили нас.

премии intercomm-2013

Дорогие наши читатели
и авторы! Наконец
завершились все мыслимые
праздники и можно
вернуться к неторопливому
и обстоятельному созданию
«Народной книги ГХК».
Наш новый автор — Павел
Васильевич Винокуров,
настоящая легенда
железногорской радиохимии.
Его производственный
стаж — без двух месяцев
полвека — а это годы и люди,
связанные с Горно-химическим
комбинатом!

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАВЛА ВИНОКУРОВА

Активная жизненная
позиция и спорт помогли мне с определением места будущей работы. Ещё будучи «фазанами», мы все мечтали попасть на «спортивный» завод — так в народе называли ГРЗ.

Александр Муравьёв
не мыслит своей
жизни без родного
завода: на РХЗ
он состоялся как
производственник,
спортсмен
и общественник

эту электроэнергию?»
Услышав гомерический
хохот наставника, я понял, что попался, хотя
эту байку нам и рассказывали в ГПТУ.

1982 год. Исторический снимок: на традиционный спортивный
праздник ГРЗ «От мала до велика» заводчане приходили семьями,
как и в наши дни — на лыжный праздник ГХК

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПОГРУЖЕНИЕ
В СПОРТ

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ГХК

Родился я 1 января 1959
года в леспромхозовском
таёжном посёлке Заусовка Нижне-Ингашского
района. Рано оставшись
без отца, будучи учеником пятого класса, пока
мама на работе, проявлял чудеса самостоятельности, как и любой
деревенский мальчишка. По-тихому забирался
в шкаф родителей, брал
одноствольное охотничье ружьё, два патрона
(до сих пор не могу понять, почему два?), и в
лес, благо, дичи в наших
краях в те времена было
предостаточно. Для помощи большой семье с
переменным
успехом
охотился, а когда дичь
не попадалась, для поддержания навыка «валил» ворон и сорок. Старшая сестра Анна заведовала небольшим домашним хозяйством и присматривала по мере возможности за нами, двумя братьями и сестрой.
Я по наивности думал,
что Анна с мамой не замечают моего стремления стать добытчиком,
но они лишь про себя
посмеивались и радовались: «Сашка мужиком
растёт». Ну и конечно,
опека старшей сестры
стала определяющей в
жизни остальных детей,
особенно это коснулось
меня. Именно Анна от-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

МУЖИЧОК
С НОГОТОК

правила меня учиться в
ГПТУ-10 после окончания 8-го класса и настояла, чтобы я стал электромонтёром, как мой отец.
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К Новому году Росатом и ГХК подарили железногорцам концерт
трио российских звёзд классической музыки

В преддверии 50-летнего юбилея РХЗ продолжаем цикл публикаций об истории и людях завода
Гордость радиохимического завода —
не только трудовые
победы, но и достижения в спорте, общественной
жизни. Яркий пример — судьба Александра Муравьёва, мастера цеха по
обслуживанию, ремонту и эксплуатации энергетического оборудования радиохимического завода (ЭРЦ РХЗ). Вот
что он вспоминает
о той роли, которую
сыграло в его жизни родное предприятие.
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1963 год. Павел
Винокуров — на образцовопоказательном пляже
Красноярска-26.
От киношных ровесников
(Ланового, например,
или Бельмондо) молодёжь
закрытого города отличало
то, что они были не только
подтянутыми красавцами,
но и разбирались
в радиохимии и атомных
технологиях
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Дорогие
читатели!

Наглядно, зримо,
корпоративно
В 2014 году на предприятии пройдёт смотр информационных стендов или информдосок, как их иногда называют. Его участниками становятся все подразделения, сражающиеся за звание победителя в трудовом
соревновании, а также зависимые хозяйственные общества, учредителями которых является ФГУП «ГХК».
Организаторы смотра: социальный отдел, отдел по
связям с общественностью и ППО ГХК — в течение
года дважды осуществят фотографирование стендов
подразделений-участников смотра. Жюри, в состав
которого войдут представители организаторов, а также ОВЭД МиС и молодёжной организации, оценят увиденное по нескольким критериям и составят сначала
текущие, а потом итоговый рейтинги. Причём работники комбината смогут принять самое активное участие
в оценке, так как фотографии стендов будут размещены в корпоративных СМИ. В ноябре жюри назовёт подразделения, получившие максимальные оценки как по
версии жюри, так и по «народной» версии.
Следует отметить, что результаты смотра стендов будут учитываться при подведении итогов трудового соревнования за год. При этом организаторы прекрасно
понимают, что не все подразделения находятся в равных стартовых условиях, поэтому оценке будет подлежать не новизна или «художественность» стендов, а их
аккуратный внешний вид, корпоративность оформления, актуальность размещённой информации.
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«Старый друг лучше новых двух» — поговорка не
про нас. Мы в редакции ценим каждого читателя,
и все вы для нас добрые друзья. Мы стараемся,
чтобы все до последнего экземпляры каждого
номера «Вестника» доходили до адресата.
Именно для вас трудится наш маленький
коллектив. Поэтому и родилась идея конкурса:
нашедшему самый старый экземпляр
«Вестника ГХК», а издаёмся мы с 1990 года —
тёплые призы от редакции, а также почёт
и уважение.
И повод достойный: 7 марта 2014 года свет увидит 500-й номер корпоративной газеты. Поэтому приглашаем вас поискать среди прочих дорогих сердцу бумаг самый старый выпуск «Вестника».
К участию не допускаются бывшие и настоящие сотрудники отдела по связям с общественностью (простите, коллеги), а также работники библиотек, где хранится наш архив.
Есть только один абсолютно объективный фактор — время, и с ним не поспоришь. А требование одно: экземпляр
должен быть подлинный (не копия), номер может быть не
полным, но обязательно с первой страницей.

до 20 февраля

Подробней о смотре можно прочитать
на корпоративных сайтах ГХК

приносите газеты в редакцию по
адресу ул. Ленина, 56, кабинет 319 Д.

sibghk.ru
info.mcc.ru

Если возникнут вопросы, звоните
(Елена Сушакова)

75-13-40

раздел «конкурсы»

конкурс
для детей
работников
гхк и зхо,
а также их
родителей

Надо успеть
27 января завершается приём заявок на участие в конкурсе
«Признание» в номинации «Наша
гордость». Напоминаем, что этот
конкурс организован для детей
работников комбината и ЗХО. В
данной номинации предусмотрено чествование учеников 9-11
классов, добившихся в календарном 2013 году значительных
успехов в самых разных состязаниях: от интеллектуальных до
спортивных. Если ваш ребёнок
стал победителем, призёром или
лауреатом соревнований и олимпиад краевого, регионального,
федерального или даже международного уровня, то он может
и должен стать номинантом нашего конкурса. Заявки собирают профсоюзные лидеры подразделений и организаций. Подробности об участии в конкурсе «Признание» смотрите на сайтах предприятия, спрашивайте
в ППО ГХК и отделе по связям с
общественностью.

ка лендарь
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поздравляем!

поздравляем!

31 января начальник
отдела внешнеэкономической
деятельности,
маркетинга и сбыта
Марина Федорова
отмечает юбилей

90 ЛЕТ
8 ФЕВРАЛЯ Городничева Анна Ивановна

85 ЛЕТ

Уважаемая Марина Борисовна!

15 ФЕВРАЛЯ Кислова Анна Петровна
17 ФЕВРАЛЯ Гуничева Александра Филипповна
17 ФЕВРАЛЯ Козлова Лидия Семёновна

От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой! Юбилей — повод оглянуться на пройденный путь, и Вам есть
чем гордиться. Благодаря трудолюбию, стремлению к самообразованию, хорошей технической и экономической
подготовке, организаторскому таланту и творческому
мышлению, на посту руководителя ОВЭД МиС Вы уверенно добиваетесь высоких результатов во всех направлениях деятельности коллектива. Под Вашим руководством на
предприятии успешно реализуются работы в рамках международных контрактов технической помощи по совершенствованию систем физической защиты, учёта контроля ядерных материалов; при Вашем активном участии заключены внешнеторговые контракты; выполняются принятые предприятием обязательства по приёму на технологическое хранение ОЯТ атомных электростанций российских и АЭС Украины и Болгарии.
Коммуникабельность и принципиальность, профессиональная грамотность и компетентность принесли Вам
уважение и авторитет среди руководителей, специалистов предприятия и коллег. При этом в коллективе Вы поженски красиво и талантливо создаёте атмосферу доброжелательности, солидарности и вовлечённости каждого
сотрудника в общее дело.
Желаем успехов, крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия Вам и Вашим близким!

80 ЛЕТ
3 ФЕВРАЛЯ
4 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
9 ФЕВРАЛЯ

Коллектив ОВЭД МиС

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЮЖИНА
Вячеслав Григорьевич Савельев (красный диплом, преддипломная практика и защита на заводе), Александр Денисович
Баженов, Андрей Борисович Соколов, Адександр Петрович
Рожков были направлены в цех №1. Юрий Георгиевич Федосов (красный диплом), Виктор Александрович Белынцев, Виталий Борисович Дегтев, Вадим Николаевич Фролков — в цех
№2. Валентин Митрофанович Федоров — в цех №4. Лев Ягодин — помощником начальника смены завода. Сергей Иванович Поляков — в ЦЗЛ. И я — в предзаводскую группу.
ПОСТЕПЕННО-НЕТОРОПЛИВО
В Красноярск я приехал 6 мая, 11-го заехал в город и поселился в общежитии на Комсомольской, 45, где уже проживали мои товарищи. На РХЗ приехал 12 мая. Главный инженер
Электрин Петрович Острейковский направил меня в предзаводскую группу (для вас более привычно «цех по приготовлению и выдаче реагентов в основные цеха») начальником
смены «Д». В подчинении — два аппаратчика: Владимир Иванович Черных и Анна Николаевна Кожанова.
Ещё не был закончен монтаж, шла приёмка оборудования. Где-то к сентябрю пошёл набор кадров из ГПТУ-10,
Рубежанского технического училища (Украина), демобилизованных солдат и матросов — на рабочие места аппаратчиков, электриков, слесарей. Штат смен увеличился

до 15-20 человек. Шло обучение. Затем приступили к обкатке оборудования на воде, затем на реагентах.
И тут из-за неопытности персонала пошли отказы насосов, течи, разливы. Сдавать смену с неисправностями
не разрешалось. За малейшее нарушение начальник цеха
строго наказывал. Аппаратчики, особенно из числа демобилизованных, поначалу возмущались: «Мы сюда не поломойками устраивались работать!» Но постепенно страсти улеглись, отношения руководства и персонала наладились, оборудование приработалось, а люди набрались опыта. К апрелю 1964 всё работало нормально.
ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОМНИШЬ
И вот настало 20 апреля 1964 года. В цехе произведена
первая загрузка облучённых урановых блоков в аппаратрастворитель 5002 на Б-1 и начат технологический процесс
на реагентах, приготовленных в цехе №5, то есть завод пущен в эксплуатацию!
Загрузка произведена в смену Германа Николаевича Фефелова — моего соседа по лестничной площадке. Под его руководством я проходил обучение, стажировку на должность
инженера-технолога цеха №3 в 1967-68 годах, работал и участвовал в пуске цеха №3 в 1968 году. А оператором был Иван
Владимирович Синько, с которым мне позднее тоже пришлось поработать.

–

Нам можно написать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56,
каб. 319, редакция
«Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

75-61-82

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

info.mcc.ru

Дмитриева Лидия Константиновна
Богачик Алексей Саввович
Бельтюков Василий Петрович
Живаев Владимир Павлович

«ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА!»

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

0,07

0,12

0,08

75 ЛЕТ

г. Железногорск

0,10

0,14

0,10

1 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
3 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ
5 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
16 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
21 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

д. Б. Балчуг

0,09

0,13

0,10

Таушканова Нина Васильевна
Катцына Зинаида Алексеевна
Орешникова Мария Фёдоровна
Тишин Алексей Иванович
Данилюк Тамара Фёдоровна
Карягина Галина Ивановна
Скуренок Джана Семёновна
Якушина Лидия Дмитриевна
Мартинкус Валентина Васильевна
Кузьминых Адольф Николаевич
Яковлева Нина Михайловна
Зоркова Валентина Ивановна
Иванов Юрий Яковлевич
Кобылкин Евгений Варсанофьевич
Рудковская Роза Васильевна

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

Добрынских Светлана Ивановна
Доронин Николай Николаевич
Девочкина Валентина Ивановна
Баженова Инесса Тимофеевна
Титоров Анатолий Владимирович
Адашинский Николай Алексеевич
Марловская Лидия Семёновна
Топоровский Николай Филиппович

с днём рождения
6 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

2 ФЕВРАЛЯ
3 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
И НИНА АНДРЕЕВНА ЛЕВИНЫ

Девятого января золотой юбилей создания семейного союза отметили супруги Нина и Анатолий Левины.
Анатолий Александрович всю жизнь работал в «Сибхимстрое» (ныне УССТ №9 при Спецстрое России), строил
объекты комбината и города, прошёл путь от мастера до
заместителя главного инженера предприятия. Его трудовой стаж — 52 года.
Нина Андреевна начинала в зелёном хозяйстве КБУ продавцом цветов, кассиром. Окончив техникум с красным
дипломом, она была назначена директором базы отдыха ГХК «Над Енисеем» и проработала в этой должности
22 года, а её общий стаж на ГХК — 25 лет. Нина Левина —
кадровый работник предприятия, ветеран атомной энергетики и промышленности.
У Левиных — два сына: старший, Константин — заместитель главного инженера ЗПК, а младший сын Дмитрий —
начальник отдела МЧС ФХ. Радуют своими успехами
взрослые внуки: Владимир, Екатерина и Анастасия.
— Мы любим друг друга! Просто сошлись характерами! — раскрывает секрет семейного долголетия Нина
Андреевна.

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ

70 ЛЕТ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЛЕВИНЫХ

И вот, после пяти с половиной лет учёбы, в феврале
1963 года мы успешно защитились и пятого марта
получили дипломы. Двенадцать выпускников, не
проживающих в Ленинграде, были направлены в
Красноярск-26 на комбинат №815, на объект №22
(сегодня это — Железногорск, ГХК, РХЗ).

Радиохимики умели смотреть
в глубь вещей, в самую суть.
И при этом стремиться к вершинам.
Первое реализовывалось
буквально — в шахте. Второе —
на Столбах. На фото смена «Д»
на вполне обычной вылазке
«поближе к небу». 1966 год

Какими будут новые страницы
«Народной книги» в 2014 году?
Это напрямую зависит от
вас, уважаемые читатели
и писатели! Разыскивайте
интересные фотографии
времён вашей молодости —
на какие годы она пришлась,
не так важно!
50-е, 60-е, 70-е и 80-е —
всё это времена больших
перемен и достижений,
славных побед
и замечательных соратников.
Пишите воспоминания,
и мы с удовольствием
сделаем их частью
«Народной книги ГХК»!

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ФЕВРАЛЕ
ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ ВОВ
И ВЕТЕРАНЫ

золотая свадьба

76

19

7 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
18 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ
29 ФЕВРАЛЯ

Кизик Василий Романович,
заместитель генерального
директора ГХК по экономике
Панченко Николай Юрьевич,
заместитель начальника
отдела по связям с
общественностью
Момот Андрей Иванович,
главный специалист по
режиму и физической защите
ОРиФЗ
Степанов Анатолий
Анатольевич, начальник
ООДР УЗ
Гамза Юрий Вячеславович,
главный механик ОГМ
Колмакова Вера Олеговна,
заместитель начальника
ООДР УЗ
Баранова Ольга Алексеевна,
начальник финансового
отдела
Богачев Иван Анатольевич,
заместитель главного
бухгалтера ГБ
Бурыхин Андрей Васильевич,
заместитель главного
прибориста ОГП

Ф Е В РА Л Ь
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-13,-18°, что на 1-2° выше, в южных районах около средних
многолетних значений. Преобладающая температура
ночью -20,-25°, днём -9,-14°, во второй пятидневке
и в большинстве дней последней декады ночью -12,-17°,
днём -2,-7°. Месячное количество осадков предполагается
6-17 мм, что около среднего многолетнего количества.
Снег наиболее вероятен во второй, третьей пятидневках и
в середине третьей декады.

праздники февраля
8 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
26 ФЕВРАЛЯ

День российской науки
День памяти воинов-интернационалистов
День защитника Отечества
День работника Горно-химического
комбината

20

с в о и м и гл а з а м и
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Грани жизни — в объективе
Представляем лучшие работы фотолюбителей ГХК
Победители

Накануне Нового года были подведены итоги фотоконкурса среди
тружеников комбината, посвящённого 65-летию отраслевого профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Настало время назвать
имена победителей и полюбоваться лучшими снимками. Марина
Панфилова
В
век
цифровых
технологий,
казалось бы, фотосъёмка доступна каждому: бери фотокамеру, и вперёд, на охоту за остановленными мгновениями и
уникальными кадрами. Но, как в любом
деле, в искусстве фотографии вершины
мастерства покоряются лишь тем, кто
обладает особым даром: заметить необычное и разглядеть прекрасное в
повседневности. Немало таких талантов и среди атомщиков ГХК. В конкурсе приняли участие
24 труженика предприятия, было представлено 692 работы в 16 номинациях.
Конкурсная комиссия ППО ГХК рассмотрела присланные на
конкурс фотографии
и определила победителей в номинациях. Приятным дополнением к почётным
дипломам стали денежные премии победителям — членам
профсоюза: хороший
стимул для дальнейшего творческого поиска!

Начинающие
фотолюбители
Номинация «Грядки»
Людмила Ануфриева,
бухгалтер ГБ
Номинация «Детишки»
Владимир Булат,
электромонтёр оперативновыездной бригады ЦСиП
Номинация «Женское лицо
профсоюза»
Елена Чехова, дежурный бюро
пропусков ОРиФЗ
Номинация «Мои любимцы»
Андрей Бурыхин, заместитель
главного прибориста ОГП
Номинация «На подоконнике»
Виталий Орлов, инженер по
организации эксплуатации и
ремонту РХЗ
Номинация «Семья»
Ольга Бузикова, оператор ЭВМ
АТП

Опытные
фотолюбители
Номинация «Зеркало воды»
Владислав Старченко,
ведущий инженер-технолог ТО
Номинация «В ритме капель»
Юрий Артюшкин, ведущий
инженер по автоматизированным
системам управления
технологическими процессами
(АСУТП) КУ

«В ритме капель». Юрий Артюшкин, КУ

Номинация «Золотое»
Анна Ведяшева, руководитель
группы ОГЭ
Номинация «И пусть весь мир
подождёт»
Юрий Епифанцев, главный
архитектор проекта ПКЦ
Номинация «Лёд и пламя»
Михаил Фирсов, водитель
автомобиля АТП

«Золотое».
Анна Ведяшева, ОГЭ

Номинация «Лица друзей»
Илья Шарапов,
фотокорреспондент ОСО
Номинация «На грани»
Галина Анищенко, дежурный
бюро пропусков ОРиФЗ
Номинация «Облачный мир»
Андрей Зубрицкий,
оперативный дежурный ОРиФЗ

«Утренняя песня».
Елена Ташкинова, ФХ

Все фотоработы победителей конкурса
можно посмотреть на внутреннем сайте ГХК.
Созерцайте, вдохновляйтесь и участвуйте
в фотоконкурсе-2014!
раздел «фотогалерея»

info.mcc.ru

Номинация «Улыбка фотографу»
Вячеслав Зеленин,
руководитель группы РХЗ
Номинация «Утренняя песня»
Елена Ташкинова, экономист
по материально-техническому
снабжению ФХ
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на переломе
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Редакция «Вестника ГХК» предлагает читателям
вспомнить основные события 2013 года

событие года: строим одц
Подготовка
к строительству
ОДЦ идёт
форсированными
темпами: по
состоянию на
31 декабря
2013 года
установлено уже
2500 из 4700
буронабивных свай
для фундамента,
а к следующему
году здание
пускового
комплекса ОДЦ
будет построено
уже «под крышу»

плекс «сухого» хранилища
ОЯТ, завершается подготовка к строительству и монтажу завода по производству
МОКС-топлива и опытнодемонстрационного центра
по переработке ОЯТ.
Уже через два года сложный период атомной «революции» и потрясений на
комбинате уйдёт в прошлое.
Однако мы не остановимся и продолжим поступательное развитие в мирном
русле: будем хранить, пере-

рабатывать и производить
ядерное топливо — практически неиссякаемый источник электрической и тепловой энергии.
Пожалуй, событием не
только года, но и «пятилетки» 2010-2014 стало решение генерального директора Госкорпорации «Росатом»
Сергея Кириенко о присвоении проекту опытнодемонстрационного центра
по отработке инновационной и малоотходной техно-

логии переработки ОЯТ статуса стратегического инвестиционного проекта. Уже
летом 2013 года на площадке ИХЗ началось устройство
свайного поля под фундамент здания пускового комплекса ОДЦ в рамках нулевого цикла строительства.
Это решающий шаг в будущее комбината, ключ к тераваттам энергии, которые
сокрыты и ждут своего часа
в отработавшем ядерном топливе.

Год экологии
2013-й был объявлен годом охраны окружающей среды. И, как
обычно, на всех предприятиях Росатома разработали соответствующие природоохранные и просветительские мероприятия. В частности, на ГХК успешно реализован ряд тематических проектов:
проведена научная конференция
«Молодёжь ЯТЦ», ярмарка молодёжных исследовательских проектов «Атомная энергетика без
мифов», состоялись практические занятия для школьников, визиты журналистов и блоггеров на
комбинат и другие мероприятия.
Все эти проекты поспособстовали формированию экологически
адекватного и грамотного мировоззрения не только в нашем городе, но и в краевом центре.

важно

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Минувший год оказался во
многом переломным для
Горно-химического комбината. Выводятся из эксплуатации реакторный и радиохимический заводы, которые более полувека выполняли почётную и трудную миссию по созданию
ядерного щита нашей Родины. Мы закрываем историю комбината XX века
и активно строим комбинат XXI века: ускоренными
темпами расширяется ком-

январь

В Железногорске состоялось первое рабочее заседание Общественного наблюдательного совета для контроля за реализацией проектов
Госкорпорации «Росатом» на
территории ЗАТО.
Стартовал образовательный проект ГХК для школьников «70+1». Старшеклассники приняли участие более чем
в 15 увлекательных мероприятиях, а также узнали много
интересного о комбинате, российской атомной отрасли.
Коллектив РМЗ ГХК
завершил капитальный ремонт спортивного зала в/ч №3377, который
с 1993 года находился в аварийном состоянии. Торжественное открытие восстановленного объекта состоялось 16 января.
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Нас посетила комиссия
Общественной палаты РФ

Авторитетная «четвёрка»
ГХК презентовал в краевом центре экологический отчёт за 2012 год. Представители экологической общественности, Гражданской Ассамблеи, краевого министерства природных ресурсов и лесного хозяйства, а также журналисты краевых СМИ положительно оценили итоги нашей работы. В частности, экспертное сообщество обратило внимание, что текущие выбросы
ГХК не превышают даже половины от установленных норм ни по одному
контролируемому показателю. Добавим, что перспективные атомные производства: МОКС и ОДЦ — изначально спроектированы с ничтожной нагрузкой на окружающую среду. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Алексей Яблоков отметил, что в презентации
чувствовались «старые хвосты секретности», но выразил уверенность, что
«сейчас у них действительно всё гораздо лучше, чем было 10-15 лет назад».
И поставил нам за отчёт строгую, но тем более авторитетную «четвёрку».

август
Проверили Енисей-батюшку
Команда РЦ ГХК совершила трёхнедельную экспедицию
по Енисею на теплоходе «Александр Бояринов» с целью детального радиоэкологического обследования поймы реки и
оценки влияния сбросов ГХК в окружающую среду. Сплошная гамма-съёмка правого берега Енисея в 30-километровой зоне предприятия показала, что радиационный фон в
нашей промзоне не превышает фоновых значений. 22 августа «Александр Бояринов» снова вышел в экспедицию: независимые экологи Виктор Долженко, Николай Зубов, Александр Колотов и Сергей Максимов в очередной раз убедились, что текущая деятельность ГХК соответствует всем санитарным и радиационным нормам.

сентябрь
Встретили профессиональный праздник
с «Цветами»

В канун Дня атомщика комбинат провёл торжественное собрание в городском ДК. Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и председатель
ППО ГХК Виталий Иваненко, а также почётные гости: депутат Госдумы
РФ Виктор Зубарев и краевой министр промышленности и торговли
Александр Климин, мэр и глава администрации ЗАТО Вадим Медведев
и Сергей Пешков — вручили лучшим из наших коллег корпоративные
и отраслевые награды, а также благодарственные письма и грамоты.
Здесь же, на сцене ДК, выступили рок-музыкант Стас Намин и его группа «Цветы». На следующий день праздник переместился на открытые
площадки ГХК в городском парке, спорткомплексе «Октябрь», столовой «Арктика», городском молодёжном центре и корпоративном музее.

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

май

Водители АТП заняли почётное
второе место в городском соревновании
по автомобильному многоборью.

На «сухом» хранилище ОЯТ провели хронометрирование приёма и разгрузки транспортного контейнера ТУК-109. В частности,
выяснилось, что за полтора года эксплуатации «сухого» время перегрузки каждой ампулы в «горячей» камере удалось сократить
с 10 до 2 минут.

важно

Победы наших спортсменов:
Сергей Лопатин стал лучшим в соревнованиях по тяжёлой атлетике среди ветеранов Чемпионата Европы. А Василий
Бобыльков установил личный рекорд на
соревнованиях Кубка Сибири: он взял
235 килограммов в жиме лёжа.

Расчётные кассы и бюро
пропусков ГХК переехали в переоборудованное здание на улице Советской
армии в районе столовой «Арктика».
В первом здании комбинатоуправления
кассы теперь выдают
исключительно командировочные и иные
подотчётные средства.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ГХК и СФУ объявили конкурс
студенческих идей по использованию
уникального инженерного объекта:
построенного, но не введённого
в эксплуатацию сервисного тоннеля
под рекой Енисей.

важно

Ушёл из жизни заслуженный
ветеран атомной отрасли и Почётный
гражданин города Иван Николаевич
Кокорин, который занимал пост директора ГХК в период с 1979 по 1989 годы.

В/ч №3377 отпраздновала
60-летие. В честь этого события
ГХК подарил военнослужащим новую
автомобильную стоянку
на 50 парковочных мест.

В администрации ЗАТО состоялись общественные слушания на тему «Вывод из эксплуатации сооружений и комплекса с промышленными ядерными реакторами АД и АДЭ-1». В слушаниях приняли участие
250 горожан. Ознакомившись с презентацией и материалами ОВОС, большинство слушателей поддержало заявленный метод вывода из эксплуатации.

важно

Сразу два изобретения ГХК удостоились двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей на международном салоне «Архимед-2013» (Москва) и на 41-ой международной выставке
изобретений (Швейцария). Речь идёт о способе вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов методом захоронения на месте и пульсационном перемешивающем устройстве для кольцевого аппарата. Добавим, что с учётом остановленных реакторов оружейной программы на ГХК, СХК и ПО «Маяк»,
а также действующих энергетических реакторов РБМК-1000 Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, наш способ вывода из
эксплуатации может сэкономить государственному бюджету до
25 миллиардов рублей в ценах 2012 года.

Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
обсудил со специалистами администрации ЗАТО, депутатами горсовета и простыми горожанами наболевший вопрос систематического оттока молодёжи
из Железногорска. Было решено усилить работу с молодёжью как на уровне муниципальной власти, так
и на градообразующих предприятиях и в городских
СМИ. Необходимо создать в городе комфортные условия для жизни и работы, чтобы у «эмигрантов» появилась веская причина для возвращения.

важно

«Золото» Женевы наше

важно

апрель

Начальник РЦ Алексей Шишлов принял участие
в публичных слушаниях по основным вопросам экологической политики в крае. Мы крайне заинтересованы
в том, чтобы многомиллионные «атомные» деньги не
«растворялись» в краевом бюджете, а работали целенаправленно, исключительно в рамках природоохранных программ.

Генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов представил Наблюдательному
совету Госкорпорации «Росатом» подробный
отчёт о выполнении показателей экономической эффективности на нашем предприятии
за 2012 год.
Объявлен конкурс
малых архитектурных форм: работникам
ГХК предложили придумать и спроектировать
материальный символ
изотопно-химического
завода ГХК, посвящённый Дню работника атомной промышленности.

ГХК выиграл госконтракт на осуществление работ по выводу из эксплуатации
остановленных в 1992 году реакторов АД
и АДЭ-1 на общую сумму свыше 330 миллионов рублей. Победа в открытом конкурсе позволит коллективу предприятия сохранить квалифицированный персонал, а также повысить производительность труда и радиационную безопасность на объектах в подгорной части ГХК.
Главный инженер РЗ Алексей Леонов пообещал, что демонтаж будет выполнен оперативно, с соблюдением сроков (конец
2014 года) и с надлежащим качеством.

Традиционный лыжный праздник ГХК собрал
более 700 участников. Наши коллеги не только встали на лыжи, но и с удовольствием приняли участие в
развлекательных состязаниях: перетягивании каната,
метании валенка, толчке гири.

Генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял активное участие в работе международного форума
«Атомэкспо-2013» и саммита МАГАТЭ
«Атомная энергетика в XXI веке».

Документальный фильм ГХК
«Наш дом», повествующий о восстановлении Покровской церкви в селе
Большой Балчуг на средства предприятия получил ряд престижных наград на
фестивалях и конкурсах.

Коллектив ГХК своими
силами выведет реакторы
из эксплуатации

ФОТО ИЗ АРХИВА РЗ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Горно-химический комбинат победил в конкурсе «Лучшие
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации «Экологически ответственный бизнес». Конкурс организован Российским союзом
промышленников и предпринимателей и проводился в
России впервые. Жюри высоко оценило деятельность ГХК
по четырём ключевым критериям: снижение негативного
воздействия на окружающую среду, затраты на природоохранные мероприятия, наличие сертифицированной системы экологического менеджмента, а также активное участие в законотворческой и иной общественной деятельности. Победа в федеральном конкурсе наглядно подтверждает, что производственная деятельность ГХК выстроена с
позиций гарантии качества и международных стандартов
экологической безопасности.
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Инструктор с/п «Юбилейный»
Светлана Пенинг завоевала шесть
золотых и одну бронзовую медали на
Международных спортивных играх трудящихся (Болгария).

июль

Дан старт корпоративному конкурсу
«Лицо фирмы-2013». Желание побороться за почётный титул выразили девять претенденток.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ГХК подтвердил звание экологически
ответственного предприятия

В июне наши объекты посетили министр обороны РФ Сергей
Шойгу, первый заместитель генерального директора Росатома
Иван Каменских, представитель экологической организации
Bellona Александр Никитин, комиссия Ростехнадзора, а также
журналисты краевых СМИ. Все без исключения гости оценили
высокий уровень технологий и экологической безопасности
на промышленных площадках ГХК. В частности, журналисты
прокатились на катере вдоль берега великой сибирской реки в
промышленной зоне ГХК. Представители «четвёртой власти»
измерили уровень гамма-излучения и лично убедились, что
показания дозиметра не превышают 16 микрорентген в час —
в пределах естественного радиационного фона.

13 депутатов городского
Совета от ГХК отчитались перед
избирателями и коллективом
предприятия по итогам
своей работы за 2012 год.

важно

март

Месяц визитов

В честь 63-летия ГХК
состоялось торжественное награждение подразделенийпобедителей трудового соревнования за 2012 год. Лучшими были
признаны коллективы реакторного завода, автотранспортного
предприятия и с/п «Юбилейный».

ФОТО ДЕНИСА БОЛВИНОВА

ФОТО ОЛЕГА КРАВЧЕНКО

Поводом для визита послужили многочисленные слухи и
спекуляции в СМИ и в блогосфере вокруг транспортировки, хранения и перспективной переработки ОЯТ на ГХК. Комиссия придирчиво изучила все промышленные объекты:
реакторный, радиохимический и изотопно-химический заводы, но не нашла на нашем предприятии ни одной объективной экологической угрозы. Эксперты сделали официальное заключение о высоком уровне обеспечения безопасности на ГХК и порекомендовали руководству предприятия
усилить работу по формированию среди населения иммунитета к информационным провокациям.

июнь

В Сухобузимском районе
при поддержке ГХК впервые
прошли Малые Курчатовские
чтения.

важно

важно

февраль
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На ИХЗ успешно прошли бросковые
испытания 31-местного контейнера для хранения ОЯТ реакторов РБМК, которое поступает
на «сухое» хранилище с Ленинградской, а в перспективе — с Курской и Смоленской АЭС.
Генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов принял активное участие в работе
38-го ежегодного симпозиума Всемирной ядерной ассоциации (Лондон). В частности, он обсудил с российскими и зарубежными коллегами
вопросы стандартизации менеджмента отработавшего ядерного топлива.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Подведены итоги конкурса «Лицо фирмы-2013». Почётный титул и представительские
обязанности получила секретарь управления
закупок Ирина Шерстнёва.
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важно

октябрь
«Атомная» конференция

На производственных
объектах ГХК побывали
члены Общественного совета Госкорпорации «Росатом», которые обсудили
с руководством предприятия перспективы замыкания ядерного топливного цикла.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

На ГХК состоялась V Отраслевая научно-практическая конференция «Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность». В её работе приняли участие молодые
специалисты ведущих предприятий Росатома, а также аспиранты отраслевых институтов. Главной темой конференции
стало обеспечение экологической безопасности предприятий атомной отрасли и безотходной работы АЭС посредством замыкания ядерного топливного цикла на реакторах
на быстрых нейтронах. Секционные заседания были посвящены вопросам реакторного производства, безопасного обращения с делящимися материалами, ОЯТ и РАО, автоматизации технологических процессов, а также повышению экономической эффективности предприятий атомной отрасли.

ГХК получил диплом
«Застройщик года» на V Международном
форуме Атомэкс-2013. Этой наградой были
отмечены успехи предприятия
в строительстве более чем десяти
промобъектов, в том числе —
зданий комплекса «сухого» хранилища ОЯТ.

декабрь
Обновили
коллективный
договор
Участниками колдоговорной
конференции стали более 200
сотрудников от 17 подразделений комбината. Главный инженер предприятия Александр
Устинов от имени занятого в
командировке генерального
директора ГХК Петра Гаврилова ознакомил профактив с итогами работы комбината за 2013
год. Затем профактив обсудил
выполнение положений коллективного договора за 2013
год и утвердил положения договора на 2014 год. Оба решения
были приняты единогласно.

Подготовил Александр Лешок

Состоялись отборочные конкурсы
профмастерства по профессиям дивизиона
ЯРБ: водитель спецтехники, дозиметрист, инженер по КИПиА и инженер-технолог. Победители
рекомендованы к участию в федеральном
этапе корпоративного конкурса «Человек года
«Росатома».

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На предприятии стартовал этап
голосования корпоративного
конкурса «Человек года».
Заявлено шесть номинаций, за право победы
в онлайн-голосовании соревнуется
21 сотрудник ГХК.

важно

Редакция
«Вестника ГХК»
завершила год с почётными наградами на конкурсах «Лучшая региональная
газета», «Сибирь — территория надежд», «Золотой
Соболь», победила в номинации «Лучший дизайн
и вёрстка» на медиафоруме «Енисей.РФ», а также удостоилась премии
INTERCOMM-2013.

Основной темой III Железногорского инновационного форума стали перспективы участия молодёжи и градообразующих предприятий в развитии бизнеса в рамках федерального
ядерно-космического кластера. В частности, Горно-химический комбинат
представил ряд инновационных коммерческих проектов, два из которых
пока не имеют аналогов в мире и являются уникальными по своей технологической структуре. Речь идёт о создании на базе строящегося ОДЦ производства по извлечению ценных радионуклидов из высокоактивных РАО, а
также производства атомных батареек
на основе искусственного изотопа никеля-63. Также молодые специалисты
ГХК и ИСС представили ряд собственных бизнес-идей, связанных с энергосберегающими и радиохимическими
направлениями.

ГХК посетил директор по государственной политике Росатома в области ОЯТ, РАО и
ВЭ ЯРОО Олег Крюков. В ходе визита он побывал на объектах, а также провёл встречу с трудовым коллективом предприятия, на которой
обозначил задачи и перспективы оптимизации
и развития Горно-химического комбината.
ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Железногорск
подтвердил звание
инновационной столицы
региона

важно

ноябрь

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На ГХК состоялась
торжественная сбойка
коммуникационного
тоннеля, который свяжет
водозабор реакторного
завода с производственной площадкой ИХЗ и обеспечит перспективную гидротехническую безопасность предприятия.

