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Эффективный способ
«скинуть» лишнее

Дорогие
ветераны
Великой
Отечественной
войны
и труженики
тыла!
Уважаемые
работники
Горно-химического
комбината!

На Горно-химическом комбинате реализуется отраслевой
проект ПСР, который позволит сократить срок разгрузки
эшелонов с ОЯТ более чем на неделю

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Производственная система Росатома (ПСР) — важный
инструмент в борьбе за повышение производительности
труда и снижение издержек на предприятии, что,
в конечном итоге, положительно отражается на
наших зарплатах. Более чем заметный экономический
эффект может дать оптимизация производственной
цепочки «сухого» хранилища. Совместный проект ГХК,
ФЦ ЯРБ и ОАО «ПСР» позволит сократить сроки приёма
и разгрузки эшелонов с ОЯТ РБМК-1000 на 10 дней.
Именно такая задача поставлена перед коллективом
ИХЗ на 2014 год. Александр Лешок

Операторы «горячей» камеры
«сухого» хранилища работают
в круглосуточном режиме.
Управляя высокоточными
манипуляторами, за каждый
рейс они перегружают более
тысячи ампул с отработавшим
ядерным топливом в герметичные
пеналы, которые отправляются на
долговременное централизованное
хранение. Отраслевой проект
«Вывоз ОЯТ РБМК-1000» призван
сократить время разгрузки
каждого эшелона на десять дней
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Примите искренние поздравления
с великим праздником — Днём Победы!
Чем больше времени проходит с мая
1945 года, тем отчётливей понимание
всей грандиозности того Подвига, что
совершил наш народ в сороковые годы
XX века. Это была Священная война,
омытая слезами и кровью миллионов
людей. Мужество, стойкость, единение
всех перед лицом опасности, огромная
любовь к Родине помогли нашему
народу выстоять в то лихолетье.
В сердцах благодарных потомков
всегда будет жить память о суровых
испытаниях, выпавших на долю нашего
народа. Народа, победившего фашизм
и завоевавшего для многих стран
мира право жить без войны. Народа,
который в тяжёлые послевоенные
годы, несмотря на все лишения, ковал
ядерный щит страны, чтобы сохранить
и уберечь будущее своих детей,
внуков от страшных бед и страданий.
За плечами большинства строителей
Горно-химического комбината, первого
поколения работников предприятия, были
огненные годы Великой Отечественной.
Наша задача сегодня — сохранить
завоевания нашего многонационального
народа, не дать распространиться
фашисткой чуме вновь.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам
и долгих лет жизни!
От всей души желаем всем здоровья,
мира, добра и благополучия!
С праздником Великой Победы!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК» П.М. Гаврилов
И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Быть лидером — это ответственно
Горно-химический комбинат стал номинантом
Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность-2013». Диплом за подписью
президента Российского союза промышленников и
предпринимателей Александра Шохина вручён Горнохимическому комбинату по результатам второго тура.
Также среди номинантов такие предприятия Росатома
как ОАО «НИКИЭТ» и ОАО «Машиностроительный
завод». В конкурсе участвуют крупные предприятия,
обеспечивающие весомый вклад в устойчивое
технологическое и экономическое развитие своих
регионов.

Для отделений первой очереди
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МОКС получил более 30 аналитических методик
В центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) совместно со
специалистами отдела главного прибориста, радиохимического завода и отраслевых институтов разработали
и адаптировали более 30 методик для аналитического сопровождения перспективного
МОКС-производства. В частности, большой объём работ проведён по разработке и адаптации методик измерения, необходимых для проведения
НИОКР на опытном стенде
GERO. Все экспериментальные партии таблеток прохо-

дят тщательный контроль в
ЦЗЛ на соответствие техническим допускам. Запуск завода по производству МОКСтоплива намечен на конец
2014 года, и к этому моменту должны быть разработаны
и аттестованы все 80 методик
измерения системы аналитического обеспечения: контроль исходного сырья, процессов переочистки плутония,
изготовления, прессования и
спекания оксидной мастерсмеси, а также сертификации
уран-плутониевых оксидных
таблеток.

— Некоторые методики применялись на радиохимическом
заводе и раньше, их можно
внедрить на МОКС-производстве с небольшими изменениями. Например, методику определения содержания плутония в технологических растворах оружейного производства
можно будет использовать на
участке переочистки плутония
после её адаптации под новый
приборный парк и другой диапазон концентраций плутония и примесей, — комментирует начальник ЦЗЛ Владимир
Бондин.

На РХЗ завершаются работы ОАО «РАО проект»
по проведению комплексного инженерного и
радиационного обследования отделений первой
очереди по выводу из эксплуатации военного
радиохимического производства. На текущий момент
центральная заводская лаборатория завершает
анализ отобранных в заводских помещениях проб,
а специалисты ОАО «РАО проект» формируют итоговый
сводный отчёт для руководства ГХК и Росатома.
ФОТО АЛЬВА СПЕЦСТРОЙ

В связи с празднованием
В преддверии Дня Победы Горно-химический комбинат
оказал материальную помощь неработающим
пенсионерам предприятия — ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам
концлагерей. Соответствующий Приказ №816 был
подписан генеральным директором предприятия
Петром Гавриловым 21 марта. Выплаты в размере
1000 рублей производились до 15 апреля.

На ИХЗ приступают к эксплуатации
новых чехлов для ОЯТ
Изотопно-химический завод
вводит в эксплуатацию новые
20-местные чехлы 03-х, предназначенные для хранения
отработавших
топливных
сборок реакторов ВВЭР-1000
на «мокром» хранилище.
На заводе создан запас в несколько десятков чехлов, ко-

объя влени е

В начале дачного сезона садоводов заинтересует
выгодное предложение по приобретению
органического удобрения — карбамида по цене 3,83
рубля за килограмм (с учётом НДС и ТЗР). Реализуется
мешками (50±1 кг) со склада ТСЦ.
Для работников ГХК предусмотрена возможность
приобретать неликвиды в счёт заработной платы, для
сторонних клиентов — после оплаты товара.
Дополнительная информация по телефонам:

75-19-86, 75-25-72, 75-49-54

прежнем режиме: по шестнадцать ОТВС на каждый чехол. Полная загрузка станет
возможной после получения
дополнительного разрешения Ростехнадзора. Соответствующие документы уже направлены в местную инспекцию.

Подумали и сэкономили
«Мозговой штурм», который
организовали работники одного из участков радиохимического завода, позволил комбинату сэкономить круглую
сумму. Речь идёт о рацпредложении «Способ снижения
воды противопожарного назначения при работе с ДАВ-90
на столе разбора 12», авторами которого стали начальник
участка РХЗ Александр Огур-

цов, техник-технолог (ныне —
пенсионер) Александр Федосеев и оператор-комплектовщик
(ныне — пенсионер) Владимир Маринин. Суть предложения заключалась в том, чтобы
для осветления воды, находящейся в одном из технологических бассейнов завода, использовать воду подходящего
качества из соседнего бассейна. Ранее же для этих целей ис-

пользовались довольно большие объёмы чистой, так называемой пожарной, воды. Благодаря внедрению этого рацпредложения удалось не только сократить расход пожарной
воды, но и количество ЖРО, а,
соответственно, и расходы на
их переработку. В 2013 году
экономический эффект от внедрения данного рацпредложения составил более 7 млн.

Для справки:

Карбамид (мочевина) —
наиболее распространённое
среди садоводов удобрение.
Богато органическими
растительными и питательными
почвенными добавками.
Применяется для питания
и подкормки любых видов
почвы. Способствует хорошему
урожаю картофеля, свёклы,
кукурузы и других культур,
обладающих продолжительным
вегетационным периодом.
Используется в борьбе
с вредными насекомыми:
яблоневый цветоед, долгоносик,
медяница, тля.

Взяли приз и планируем ещё
Полный список
реализуемых
товаров —
в разделе
«Неликвиды
для населения»
на сайтах ГХК:

info.mcc.ru
sibghk.ru

Девять участников хора ИХЗ,
объединившись в коллектив
«Признание», заняли третье
место в номинации «Вокальный ансамбль» на V Международном
музыкальном
конкурсе «Internet music
competition-2014». Это был их
первый опыт участия в международном творческом со-

стязании, поэтому сами призёры результатом довольны.
Конкурс проходил в формате видео: участники должны были записать две песни,
причём, не используя монтаж. Соперниками нашего
коллектива стали 79 ансамблей из разных уголков мира.
Несмотря на многочислен-

ных конкурентов, работникам ГХК удалось взять «бронзу». И так как на этот раз выступить полным составом
не получилось (количество
участников было ограничено условиями конкурса), хор
ИХЗ уже готовит материалы
для участия в других творческих состязаниях.

Закатать в цемент — это надёжно
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эксперты

Коллектив РЗ освоил установку для компактного цементирования иловых
отложений. Это важный этап вывода из эксплуатации реакторов ГХК
Вывод из эксплуатации
остановленных
реакторов РЗ ГХК
предполагает их
перевод в радиационнобезопасное состояние
с компактной
утилизацией
радиоактивных
иловых отложений,
которые необходимо
перевести в твёрдую
форму перед отправкой
на долговременное
хранение. В рамках
решения этой важной
производственной
задачи коллектив
реакторного завода
освоил эффективную
установку для
иммобилизации
и цементирования илов.
Александр Лешок
ПРОДВИНУТАЯ
БЕТОНОМЕШАЛКА
Метод цементирования выбран не случайно: он прост в
реализации, отличается низкой себестоимостью сырья
и отсутствием образования
вторичных отходов. Кроме
этого, «цементное» решение
гарантирует радиационную
безопасность отверждённых
илов на долгосрочную перспективу.
Установка
цементирования отличается компактностью и простотой: иловая кашица откачивается с помощью погружного насоса и
разливается по 200-литровым бочкам, в которые загружаются цементирующие
компоненты.
Полученная
смесь перемешивается, твердеет, после чего готовый продукт отправляется на долговременное хранение. Критически важным является строгий контроль рецептуры,
влажности, качества и однородности перемешивания во
всём объёме: чтобы цементирующая смесь образовала прочный бетонный монолит, который не растрескается в течение всего срока долговременного хранения.
ПО СЛЕДАМ
КОЛЛЕГ
Установка цементирования
илов уже более года действует на Сибирском химическом
комбинате. Осенью 2013 года
ООО «Атоминжиниринг» изготовила для реакторного завода ГХК модернизирован-

Нет предела
совершенству:
инженеры РЗ
изящно решили
проблему налипания
цементирующей смеси
на ось прямоугольной
мешалки.
Новая винтовая
мешалка и работает
эффективнее, и на ось
ничего не липнет

Андрей
Бондаренко

инженер
экспериментальной
лаборатории РЗ
— Программа исследовательских работ по
отработке технологии
замешивания и цементирования в реальных
условиях реакторного завода практически
завершена. Цементная смесь должна полностью отвердеть, мы
проанализируем полученный продукт и сделаем вывод о пригодности применяемой
технологии.

Борис Чернов

начальник
экспериментальной
лаборатории РЗ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На Горно-химическом комбинате
продолжается реализация
невостребованных товаров, хранящихся
на складах предприятия.

торые изготовлены в цехе
№4. Заказ на производство
новой партии будет размещён по мере необходимости.
Отметим, что новинка на
четверть вместительнее эксплуатирующихся
16-местных чехлов 02-х. Пока новые
чехлы будут загружаться в

т е х н ол о г и и
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ный вариант с высокой степенью автоматизации и увеличенной в три раза производительностью.
В частности, наша установка оснащена электронными
весовыми дозаторами, вакуумным насосом для откачки жидкой фракции из бочки, а также имеет замкнутый цикл потребления технической воды и систему самоочистки воздушных фильтров от пыли. В ходе пусконаладочных работ инженеры РЗ предложили несколько
технических решений, которые дополнительно ускорили работу механизмов и решили проблему налипания
цемента на центральную ось
мешалки.

Но главной «изюминкой»
нашей установки является
выносной пульт дистанционного управления с мониторами видеонаблюдения, которые позволяют единственному оператору контролировать технологический процесс с безопасного расстояния. Кроме оператора установку обслуживают только
стропальщик и крановщик
мостового крана: они обеспечивают подачу пустых и уборку заполненных бочек с конвейера. Остальную работу
установка делает сама.
ИСПЫТАНИЯ ПОЗАДИ
Реакторный завод получил
установку в ноябре 2013 года.
За минувшие полгода удалось

Высокая степень
автоматизации
и выносной пульт
с видеонаблюдением
позволяют одному
единственному
оператору
контролировать весь
технологический
процесс
отверждения
иловых отложений

завершить её сборку, провести пусконаладочные работы, а также успешно выполнить большую часть испытаний и исследовательских работ по отработке технологии
цементирования иловых отложений.
Сейчас руководство РЗ отправило все необходимые документы в надзорные органы: предполагается получить
лицензию на промышленную
эксплуатацию установки. Работы предстоит много, она
будет выполняться в течение
нескольких лет подряд в соответствии с графиками вывода остановленных реакторов
и подземных бассейнов выдержки облучённого урана из
эксплуатации.

— Установка для
отверждения иловых
отложений — важное
звено в технологической цепочке процесса вывода из эксплуатации остановленных
реакторов. Сейчас необходимо получить лицензию и определиться
с местом хранения полученных контейнеров,
эти вопросы находятся
на стадии проработки.

Владимир
Бондин

начальник ЦЗЛ
— Коллектив ЦЗЛ провёл большую работу по
подбору оптимального соотношения компонентов цементирующего компаунда: собственно цемента и добавок различных сорбентов и пластификаторов, улучшающих механическую прочность
и снижающих скорость
выщелачивания радионуклидов.

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т
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подразделений

УКС
АПРЕЛЬ. Работы по созданию
свода над основными зданиями
«сухого» хранилища

ИХЗ
АПРЕЛЬ. Наладка системы
считывания бинарного кода
ампул пеналов
26 АПРЕЛЯ. День открытых
дверей для работников
ИХЗ и членов их семей в
корпоративном музее ГХК
РХЗ
АПРЕЛЬ-МАЙ.
Монтаж вентиляционных
систем на двух объектах
завода

официальная хроника
16-19 апреля проектно-конструкторский центр

ГХК посетили делегации ОАО «Головной институт
«ВНИПИЭТ» (главный инженер Юрий Смирнов, начальник
отдела Николай Селиванов и инженер Юрий Романов),
ОАО «СвердНИИхиммаш» (главный конструктор
Сергей Крылосов), ООО «НПФ «Сосны» (начальник КБ
Сергей Савчиц и инженер-конструктор Павел Богатов).
Цель визита — совещание рабочей группы ОДЦ по
вопросу камеры разделки ОТВС с внутрикамерным
оборудованием.

17 апреля генеральный директор ГХК Пётр

Гаврилов, заместитель генерального директора
предприятия по управлению персоналом Игорь Куксин и
главный механик комбината Юрий Гамза приняли участие
в совещании по управлению ПСР-проектом «Вывоз ОЯТ
РБМК-1000», которое проходило под председательством
директора по государственной политике в области РАО,
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олега Крюкова в Москве.

18-19 апреля в Москве генеральный директор

20-24 апреля в УКС ГХК был командирован

заместитель начальника отдела ОАО «ПСЗ» Дмитрий
Канцан, который обсудил вопросы участия в торгах по
поставке автоматизированной системы управления
технологическим процессом для зданий второй очереди
ХОТ-2.

25 апреля в Москве под управлением

генерального директора ГХК Петра Гаврилова
состоялось заседание участников рабочей группы по
проекту создания опытно-демонстрационного центра
на ГХК. Также в этот день Пётр Гаврилов принял
участие в работе Управляющего совета по ОДЦ под
председательством директора по государственной
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Олега Крюкова и
в Согласительном совещании в ФГУП «ФЦЯРБ».

21-26 апреля начальник отдела оборудования

УКС Александр Марков был последовательно
командирован в ООО «УфаАтомХимМаш» (г. Уфа)
и ОАО «ЦКБМ» (Санкт-Петербург), где обсудил вопросы
ускоренного изготовления, проверки и поставки
оборудования для МОКС-производства. В частности —
для участка изготовления твэлов.

назначения
Струздюмов Сергей Викторович — помощником
директора реакторного завода (ранее работал
главным инженером производственного ремонтноэксплуатационного хозяйства).

сосудов, работающих
под давлением, а также
трубопроводов и лифтов
ЦЗЛ
АПРЕЛЬ. Обновление стенда
ПСР

16 АПРЕЛЯ. Первенство завода
по дартсу

СТС
7-11 АПРЕЛЯ. Уборка
территории котельной №2

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ. Техническое
освидетельствование
грузоподъёмного оборудования,

21 АПРЕЛЯ. Встреча трудового
коллектива с директором
станции

после критики

Разрешите
приступать
ОАО «Красноярскнефтепродукт»
потратит на реконструкцию
автозаправочной станции №23
порядка 30 000 000 рублей
Напомним, что в «Вестнике ГХК»
№19 от 24 октября 2013 года
в рубрике «На злобу дня» был
опубликован фельетон «Под
пистолетом». В статье журналистами газеты была поднята тема
о ненадлежащем внешнем виде
и некачественном сервисе автозаправочной станции ОАО «Красноярскнефтепродукт», являющейся основным поставщиком
топлива для автопарка ГХК.
И вот, наконец, в адрес редакции поступили пояснения от управления закупками
ГХК, в них, в частности, говорится о том,
что договор на заправку автотранспорта
предприятия заключен по итогам открытых (электронных) торгов, проведённых
на общедоступной площадке в сети Интернет. При этом данный договор «не учитывает требования к внешнему виду АЗС,
они касаются лишь пропускной способности АЗС и схемы отпуска топлива».
При этом отмечается, что поставщик заинтересован в нашем предприятии как
в клиенте и готов пойти навстречу, в частности:
«В настоящее время ОАО «Красноярскнефтепродукт» завершило проектные
работы, и 17 марта 2014 года направило
пакет документов в администрацию ЗАТО
г. Железногорск для получения разрешения на реконструкцию АЗС №23».
ФГУП «ГХК», в части влияния на ситуацию, подготовил обращение в администрацию ЗАТО г. Железногорск, в котором
изложена позиция предприятия и просьба
об ускорении рассмотрения пакета документов ОАО «Красноярскнефтепродукт».
И вот — свершилось, 22 апреля генеральный директор ОАО «Красноярскнефтепродукт» Юрий Гурин заявил:
— Мы уже разработали проектносметную документацию и получили положительное заключение госэкспертизы.
Планируем начать строительство 15 мая
и завершить все работы к 15 ноября. Осенью здесь будет совершенно другой АЗСкомплекс — красивый и современный.

ОГО, ЧС и МП
16 АПРЕЛЯ — 15 МАЯ.
Внеплановая выездная
проверка соблюдения
требований пожарной
безопасности на объектах
предприятия, граничащих с
лесными участками
ОРБ
ПОСТОЯННО. Проведение
плановых измерений
индивидуальных эффективных
доз персонала подразделений
предприятия

Отдел охраны труда
АПРЕЛЬ. Проверка состояния
охраны труда в ЦСиП
ОГЭ по ООТ
14-18 АПРЕЛЯ. Заместитель
главного экономиста по
ООТ Алексей Четвериков
участвовал в сессии программы
отраслевого кадрового резерва
«Капитал Росатома»
23-30 АПРЕЛЯ. Организация
и проведение Дней
информирования

Главная бухгалтерия
7-20 АПРЕЛЯ. Подготовка
консолидированной отчётности
за первый квартал 2014 года
ОМТС
АПРЕЛЬ. Передача движимого
имущества в ООО «СТС»
ОВЭД МиС
23 АПРЕЛЯ. Участие в форумевыставке «Госзаказ-2014»
Радиоэкологический центр
АПРЕЛЬ. Подготовка

АТП
25 АПРЕЛЯ. Участие
в городском субботнике
ТСЦ
15 АПРЕЛЯ. Собраниеконсультация работников
цеха по вопросам изменений
в пенсионном законодательстве

Шесть степеней свободы

МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ
Многие из нас знают:
доехать к месту работы на автомобиле ещё
можно (хотя проблема
утренних пробок уже
имеет место быть), а
вот припарковаться на
местности — это уже
отдельный квест. Кто
из вас, дорогие коллегиавтолюбители, хотя бы
раз не совершал ритуальные круговые объезды вокруг зданий первого и второго комбинатоуправления, ближайших дворов и закоулков в поисках заветного места?
Не претендуя на абсолютную точность, замечу, что в Железногорске
сегодня
«прописано»
порядка 35 тысяч автомобилей. Будем исходить из того, что машинами владеют, как правило, граждане с неплохим и стабильным до-

на злобу дня

ходом, который по нынешним временам обеспечивает только государство. Чего уж тут
удивляться, что едва ли
не весь этот автопарк
аккурат к восьми утра
устремляется в сторону площади Решетнёва. И если в комбинатоуправлении ГХК трудится примерно 600 человек, то на смену ИСС
в лёгкую заезжает паратройка тысяч. Добавьте сюда военных, пожарных, и в результате имеем то, что имеем: парковка третьим
рядом — без проблем,
под знаком или на «зебре» — да по бую, если
колёса большие — можно запрыгнуть на газон,

Облучённое ядерное топливо
является ценнейшим сырьём,
а его переработка — делом
благородным
Пока квест
«припаркуйся
рядом
с работой»
не закончился
рукоприкладством,
ответственным
лицам нужно
начинать
шевелиться.
Аргументы
из серии
«в бюджете нет
на это средств»
горожан уже
давно не
успокаивают

а если совести нет — запарковаться и на автобусной остановке. Причём очевидно, что решать проблемы кнутом
не выходит: периодические рейды ГИБДД в
компании автоэвакуатора редки и неэффективны, угроза штрафов
не трогает никого. Пряник по американскому
образцу — типа подвези на работу друзей и
коллег — вряд ли удачно приживётся в наших
пенатах, да и в самих
штатах что-то не видно
особого успеха у этой
идеи. А, испивши крови, тьфу, то есть, поездив за рулём, кататься
на автобусах люди уже
не хотят.

СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ
Городские власти разводят руками, мол,
деды-строители социализма на такой рост
благосостояния
трудящихся как-то не рассчитывали, а на масштабную реконструкцию сейчас нет ни денег, ни возможностей.
Люди, в свою очередь,
начинают
закипать.
Например, во дворе по
улице Ленина, 51 агрессивные
пенсионерки
натурально гвоздями
на автомобилях пишут
всё, что думают по поводу дефицита парковок. А на внутреннем
форуме ГХК коллеги с
упоением фантазиру-

5-15 МАЯ. Курс обучения
основам управления проектами,
включая управление проектами
с помощью Microsoft Project —
для специалистов ОВЭД МиС,
ОРиФЗ

о нас пишут

Автомобиль не роскошь, а источник проблем?
О дорожающем
бензине, разбитых
дорогах и месте
произрастания
рук автопроизводителей
можно даже
не говорить —
настоящим бичом,
стегающим всю
суть и идею личного
автотранспорта,
заключённую
в свободе
индивидуума
оперативно
перемещаться
в пространстве,
стали парковки.
Николай Панченко

Учебный
центр
7-10 АПРЕЛЯ. Обучение
персонала реакторного
завода пожарно-техническому
минимуму для работы
с искрообразующим
инструментом

и направление
в министерство природных
ресурсов информации
о выполнении условий
водопользования

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

ГХК Пётр Гаврилов принял участие в совещании
руководителей атомной отрасли, которое проходило в
рамках ежегодной конференции «Люди Росатома» под
председательством главы отрасли Сергея Кириенко.
Тема совещания — «Подведение итогов работы атомной
отрасли в 2013 году».

РЗ
АПРЕЛЬ. Курс подготовки
персонала, занятого
хранением, транспортировкой
и эксплуатацией баллонов
со сжатыми, сжиженными и
растворёнными газами под
давлением

ют о возможности покататься по заторам
на танке или обсуждают варианты массового
протеста посредством
хаотичной
парковки
вокруг администрации
города.
В общем, ситуация
становится всё хуже и
хуже буквально с каждым увеличением заработной платы, а «стравливать пар» у людей
уже получается с трудом. Быть может, ответственным лицам пришло время заняться решением
парковочного вопроса? Или подождём, пока в полицейских сводках появится
первая утренняя драка
за парковочное место?

Совет кластера инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск утвердил план
реализации проектов, представленный Горнохимическим комбинатом. Один из проектов —
производство радиоизотопов на базе центра
инженерных компетенций ОДЦ, которое
обеспечит максимальную диверсификацию
переработки отработавшего ядерного
топлива на перспективном заводе и
переведёт значительную часть РАО в
товарную радиоизотопную продукцию
для медицины, авиации и космонавтики,
нефтяной и химической промышленности.
Планируемый объём инвестиций — 930
млн рублей, срок окупаемости — шесть лет.
Завод будет производить в товарной фасовке
радиоизотопы цезия, стронция, ксенона,
криптона, трития, америция, кюрия, нептуния
и технеция общим объёмом более трёх с
половиной тонн и стоимостью реализации 4,8
млрд рублей в год. На заводе предполагается
создание более 120 рабочих мест для
высококвалифицированных радиохимиков.
Сибирское агентство новостей

30/03/2014

ГХК выполнил обязательства
России по вывозу ОЯТ
с Украины
В момент дестабилизации политической
обстановки руководство Росатома и Горнохимического комбината предприняли
все необходимые усилия для того, чтобы
обеспечить выполнение контракта. Это стало
возможным благодаря взаимному доверию
и хорошо налаженному взаимодействию
между атомщиками России и Украины. В
ходе консультаций и переговоров о вывозе
ОЯТ была достигнута договорённость об
обеспечении дополнительного уровня
физзащиты состава на украинской
территории, а также гарантиях оплаты. Для
фиксации этих изменений в контракт были
внесены соответствующие дополнительные
положения. 16 апреля состав с украинским
ОЯТ в штатном режиме прибыл на изотопнохимический завод ГХК и встал под разгрузку
в «мокром» хранилище ОЯТ.
РИА «Новости»

17/04/2014

Я представитель
туристической
фирмы ООО
«Красноярское бюро
путешествий
и экскурсий «Альфтур» (г. Красноярск).
Возможно ли
посетить ГХК нашим
очень хорошим
гостям
в сопровождении
экскурсовода
Лалетиной Нэлли
Ефимовны,
красноярского
историка, автора книг
и статей по истории
города и края?
Сергей Падимов
Отвечает
заместитель
начальника
ОСО ФГУП «ГХК»
по внешним
коммуникациям
Н.Ю. Панченко:
— Выражаем Вам
признательность за
интерес, проявленный
к деятельности нашего
предприятия.
ФГУП «Горнохимический комбинат»,
как и все предприятия
Государственной
корпорации «Росатом»,
в своей работе
руководствуется
самыми современными
мировыми стандартами,
которые, помимо
прочего, диктуют
необходимость
максимально полно
информировать
общественность о
нашей деятельности.
Вместе с тем ГХК входит
в список предприятий
Росатома, закрытых
для посещения. Таким
образом, по существу
в ответ на Ваше
обращение с просьбой
оказать содействие
в организации
посещения комбината
туристической группой
вынуждены ответить
отказом.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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Москвичи-радиохимики:
Е.Г. Кудрявцев
А.В. Хаперская

С особым почётом в актовом зале
Дворца культуры
встречали убелённых сединами первопроходцев, которые полвека назад
непосредственно
строили и пускали секретный подземный объект 22
комбината № 815.
Александр Лешок

то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х

Возвращение к истокам
Радиохимический завод распахнул двери перед ветеранами в честь полувекового юбилея
История
радиохимического
завода ГХК —
история
напряжённой
борьбы за каждый
грамм плутония,
вложенный
в создание
отечественного
ядерного щита.
Полувековой
и ответственный
труд для обеспечения
мира на земле
навеки сплотил
дружный коллектив
радиохимиков,
которые никогда
не теряли связи
с комбинатом
и друг с другом.
В преддверии
торжественной даты
более 50 ветеранов
РХЗ с готовностью
откликнулись
на приглашение
посетить родной
завод, а также
собственными
глазами увидеть
будущее МОКСпроизводство.
Александр Лешок

БЫВШИХ
РАДИОХИМИКОВ
НЕ БЫВАЕТ
Ранним утром 17 апреля заводская электричка доставила ветеранов
в подгорную часть комбината, где их торжественно встретили начальники основных заводских цехов и подразделений, бывшие коллеги, подчинённые и руководители. Ветераны
с интересом рассматривали Доску Почёта РХЗ,
фотографировались на
память, оживлённо делились с молодёжью
воспоминаниями и жизненным опытом. Они с
особым энтузиазмом откликнулись на приглашение посетить производственные цеха и на
пару часов вернуться на
свои рабочие места — в
качестве почётных гостей. «Сегодня мы поработаем!», — радовались и шутили бывшие
радиохимики. Впрочем,
поправлюсь: в радиохимии «бывших» не бывает. Это — профессио-

Ветераны
РХЗ: бывшие
руководители,
инженеры,
аппаратчики,
механики,
электрики,
киповцы, слесари
и рабочие —
не каждый
день могут
запросто зайти
к своим бывшим
коллегам,
в свои цеха.
Но этот день —
особенный!

нальная каста, подлинная аристократия атомной отрасли.
ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ —
В НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Разбившись на группы,
ветераны разошлись по
заводу: они легко ориентировались как в просторных людских ходках, так и в узких лабиринтах
многочислен-

ных коридоров, лестниц
и тоннелей. Затаив дыхание, открывали двери
«своих» кабинетов и цехов: все без исключения
сотрудники почтительно приветствовали тех,
кто полвека назад строил и запускал радиохимический завод ГХК.
Впрочем, для ветеранов
он по-прежнему остаётся горнорудным — так
секретный завод назы-

вался в эпоху директора Геннадия Демидова
(1970-2001), о котором
заводчане
сохраняют
исключительно тёплые
воспоминания.
Посетили ветераны
и МОКС-производство:
помещения, выделенные под размещение
участка по комплектации тепловыделяющих
сборок для реакторов
на быстрых нейтронах.

Отцам-основателям было приятно узнать: одним из переделов будущего завода должна стать установка по
переочистке диоксида
плутония, которая в общих чертах повторяет
технологическую схему «старого» завода, но
позволяет безопасно работать с повышенными
концентрациями плутония, что существенно

cc.ru
infoзд.m
еле

»
в ра
алерея
«фотог

Со сцены к радиохимикам обратился генеральный директор

сократит объёмы технологических растворов. Ветераны заметно воодушевились: их
опыт работы с плутонием не уйдёт в прошлое,
а станет прочным фундаментом для технологий XXI века.
ПРИГЛАШАЙТЕ,
МЫ ПРИДЁМ!
Экскурсия завершилась
в учебном классе производственного цеха №1.
Гостям вручили памятные адреса и юбилейные значки, а женщинам от имени профсоюза — чайные розы. С
трибуны для них звучали тёплые слова поздравлений с юбилейной датой и сердечной
благодарности за вклад
в становление и развитие завода. Ветераны поблагодарили руководство РХЗ за предоставленную возможность посетить любимый завод и выразили
надежду вернуться в
гору ещё раз — к 55-летнему юбилею РХЗ.

ГХК Пётр Гаврилов.
Он поздравил всех с
торжественной датой,
поблагодарил ветеранов за почётный труд
по созданию ядерного арсенала сдерживания и подчеркнул,
что на фундаменте
их опыта и традиций
работы с плутонием, на базе РХЗ создаётся инновационное
производство МОКСтоплива —
важное
звено будущего замкнутого ядерного то-

пливного цикла России. Прозвучало много тёплых поздравлений от коллег и руководителей трудовых
коллективов Горнохимического
комбината, вручены памятные адреса и сувениры. Торжественный вечер завершила
концертная программа: на сцене выступили коллективы художественной самодеятельности РЗ, РХЗ,
ИХЗ и ЦЗЛ.

фотофакт

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Л.А. Безнос

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов
вручил лучшим
работникам, в том
числе победителям
и лауреатам
отраслевого
конкурса
профмастерства
«Человек года
Росатома»,
почётные дипломы
и памятные книги
об истории завода

Многие
не были
на родном
заводе
больше
10 лет

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В.А. Лебедев

Более двухсот сотрудников и ветеранов РХЗ
торжественно отметили 50-летие завода

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Москвичи-железногорцы:
Е.И. Микерин
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Они создали фундамент.
Нам — продолжать

Торжественное собрание в учебном
классе цеха №1. Начальник цеха
Владимир Копылов вручает
памятные адреса, юбилейные
значки и цветы бывшим коллегам
и подчинённым

Уважаемые
радиохимики
Горно-химического
комбината!
Сердечно поздравляем вас
с полувековой годовщиной
со дня пуска первой очереди
радиохимического завода —
единственного в мире подземного
производства оружейного плутония.
Особые поздравления ветеранамрадиохимикам, сумевшим в сложных
условиях вывести первую «нитку»
завода на проектную мощность.
Вспомним вместе с вами «шахту»
1964 года, «обогатительную фабрику»,
сложнейшие условия переработки
радиоактивных отходов: барабанные
кристаллизаторы, вибротранспортёр,
первые контейнеры с нитритом натрия,
никак не поддающимся глубокой
очистке, первые чистые тонны соли
в 1966 году, наконец, кардинальное
решение проблемы — бассейн 354-а
и «Северный» полигон.
1967 год — пуск второй очереди
уже горнорудного завода и
быстрое успешное освоение
полной проектной мощности, что
позволило на все следующие годы
обеспечить переработку продукции
гидрометаллургического завода.
Семидесятые годы — поэтапная
реконструкция завода и освоение
уникальной экстракционной
технологии, позволившей резко
улучшить качество выпускаемой
продукции.
Несмотря на новое название —
радиохимический завод,
в 1992-93 годах пришлось резко
сократить выпуск продукции, в
1995 году прекратить её производство
для ядерного оружейного комплекса,
а к 2011 году — даже для атомной
энергетики.
Всем работникам радиохимического
завода есть чем гордиться: за
46 лет работы не было ни аварий,
ни серьёзных технологических
нарушений. Впереди новые задачи:
производство МОКС-топлива, опытнодемонстрационный центр.
Ещё раз поздравляем всех
работников радиохимического завода
с юбилейной датой и особенно —
тружеников первой очереди завода.
Желаем здоровья, успехов в работе
и радостей в жизни!

со б ы т и е
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Летопись завода
К юбилею РХЗ вышла в свет книга — «Радиохимики» —
об основных событиях и людях, стоявших у истоков
создания завода. Издание было представлено журналистам
и руководителям городских библиотек 24 апреля.
В презентации приняли участие соавторы книги — сотрудники
ОСО и ветераны РХЗ. Часть тиража поступит в библиотеки
уже в конце мая: железногорцы смогут приобщиться к ранее
секретной истории производства оружейного плутония
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крупным планом

Конкурентоспособность
как фактор выживания
Итоги предыдущего года, планы на нынешний, текущая ситуация
на комбинате — об этом шла речь на первом Дне информирования-2014

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫРОСЛА
Собрание традиционно началось с видеообращения руководителя отрасли Сергея
Кириенко. Он рассказал об
основных достижениях Госкорпорации в прошлом году
и озвучил новые задачи, которые ставит перед атомщиками время и государство.
Очевидными приоритетами
были и остаются гарантированное выполнение оборонных заданий и соблюдение
жёстких норм эксплуатационной безопасности. Но при
этом требуется повышение
эффективности, рост производительности труда и снижение издержек.

2013 ГОД

ФАКТ
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
генеральный
директор
Госкорпорации
«Росатом»
— Когда мы говорим
об экономической
целесообразности,
мы, конечно, ни на
секунду не должны
забывать о том, в какой
отрасли мы работаем.
Приоритет выполнения
государственных задач,
связанных с обеспечением
гособоронзаказа,
и приоритет
безопасности — это
безусловные константы
в нашей деятельности,
это такие условия,
невыполнение которых
может перечеркнуть
все экономические
достижения.

2014 ГОД

ПЛАН

МИЛЛИАРД А РУБЛЕЙ

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

— прибыль атомной отрасли
до налогообложения, это
на 300 млн рублей больше
плановой

— на столько должен
быть увеличен свободный
скорректированный денежный
поток в Росатоме

17,5% — прирост консолидированной

производительности труда в отрасли (без ЯОК)

28,4% — прирост производительности
труда на ГХК

372 млн рублей — сумма,

полученная ГХК в результате реализации
«Программы сокращения затрат» при
утверждённом значении 342 млн рублей

термин

ПРИНЦИП
КАСКАДИРОВАНИЯ
Всего в рамках дней информирования этой весной на
комбинате пройдёт пять
крупных собраний — с участием либо самого генерального директора предприятия, либо его заместителей.
Охвачены ими будут руководители и специалисты основных и крупнейших подразделений: трёх заводов, станции
теплоснабжения, комбинатоуправления. А дальше должен сработать принцип каскадирования: каждый из
участвовавших в крупных
встречах руководитель должен организовать такую же
встречу с трудовым коллективом на своём месте, чтобы
донести прозвучавшие тезисы максимально до каждого.

цитата

10,6% — плановое увеличение

консолидированной производительности
труда по отрасли

6,4% — прирост заработной платы

работников Горно-химического комбината
за счёт индексации заработной платы
на прогнозный ИПЦ при условии роста
производительности труда

Свободный скорректированный денежный поток

— грубо говоря, это объём средств, доступных для вложения в развитие. Если проводить
параллель с семейным бюджетом, то это сумма дохода всех членов семьи минус обязательные
траты (за квартиру, на еду, одежду, оплату учёбы и медстраховки и т.д.). В 2013 году этот показатель
по отрасли составил 157 млрд рублей, задача на 2014 год — вырасти до 186 млрд рублей.
Данный отраслевой показатель в этом году стал одним из ключевых показателей эффективности,
его выполнение влияет на итоговый бонус каждого обладателя карт КПЭ.

Генеральный
директор
Горно-химического комбината Пётр Гаврилов особенно
подчеркнул эти прозвучавшие в видеообращении тезисы. Ярким примером безупречного выполнения комбинатом государственного
заказа является пришедший
в апреле эшелон с Хмельницкой АЭС: несмотря ни на какие политические перипетии
Россия добросовестно выполняет свои обязательства по
вывозу ОЯТ с Украины. Кроме того, одним из ярких показателей прошлогодних достижений железногорских
атомщиков стал значительный рост производительности труда на ГХК.

упала по сравнению с предыдущим годом, почти на 15%.
И это при том, что впервые в
2013 году на предприятии в
полную меру заработали социальные программы. Для
понимания — два показателя: расходы на персонал выросли, хотя численность работников упала. Это значит,
что «социальных» денег на
одного атомщика стало тратиться значительно больше.
Выросла и заработная плата, а уж про грандиозные перспективы комбината только
ленивый не слышал. Анализ
итогов исследования вовлечённости проводится, причины выясняются и будут устраняться.

ПАРАДОКС ИЛИ
ИЖДИВЕНЧЕСТВО?

ДВИЖЕНИЕ —
ЭТО ЖИЗНЬ

И совершенно неожиданными для многих стали результаты исследования вовлечённости работников: она резко

В 2014 году коллектив комбината ждёт несколько ключевых событий. Одно из них,
и важнейшее — ввод в экс-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Отраслевой проект,
призванный вовлечь
в прямой диалог
руководителей
и работников атомных
предприятий,
продолжается уже
третий год. 23 апреля
на ГХК состоялось
первое собрание
в рамках стартовавших
по всей стране Дней
информирования.
Его участниками
стали руководители
и профсоюзные
лидеры подразделений
комбината
и комбинатоуправления.
Оксана Забелина

цифра

плуатацию завода по производству МОКС-топлива. Передышка, которую нашему
предприятию дала Белоярская АЭС, затянувшая с энергетическим пуском реактора БН-800, по словам Петра
Гаврилова, никого не должна расслаблять. Это время
должно быть использовано для отлаживания технологических процессов, которые обеспечат безусловное
качество будущего топлива.
Темпы работ, строгое соблюдение сроков и требований
безопасности, качество и новые технологии — залог конкурентоспособности комбината, а значит, и его выживания. Ведь нам в спину дышат ещё два предприятия,
обладающие необходимыми
ресурсами и опытом: СХК и
ПО «Маяк».
— Необходимо понимать,
что инвестиции, вложенные
в наш комбинат, обязаны заработать. Причём поток ин-

вестиций может быть прекращён, если мы не будем
ежедневно доказывать, что
мы лучшие. Лучшие не только в мире, но и в России. А в
России сегодня сложилась
высокая конкуренция. Поэтому наша конкурентоспособность — это буквально
вопрос выживания и комбината, и отрасли.

Материалы первого
в 2014 году Дня
информирования можно
посмотреть на внутреннем
сайте предприятия

info.mcc.ru
в разделе «Люди Росатома»

Оптимизация на
«сухом» начинается
с порога: с разгрузки
транспортных
чехлов в приёмном
отсеке. Придирчиво
анализируются
каждый механизм,
каждая деталь
и каждая
производственная
операция.
Время исчисляют
в секундах, они
складываются
в сэкономленные
минуты, а затем
и часы

Эффективный способ
«скинуть» лишнее
С началом широкого внедрения ПСР руководство нашего предприятия оптимально воспользовалось этим инструментом: для дальнейшего
проведения работ был создан
отраслевой проект ПСР «Вывоз ОЯТ РБМК-1000» под председательством генерального
директора Горно-химического
комбината и с двумя сопредседателями, представляющими
ОАО ФЦЯРБ и ОАО «ПСР». Также в проекте участвует концерн «Росэнергоатом».
В рамках отраслевого проекта ПСР «Вывоз ОЯТ РБМК1000» коллективы Ленинградской АЭС и ИХЗ ФГУП
«ГХК» поставили себе амбициозную задачу: в 2014 году
сократить цикл перемещения топлива на 11 суток. Из
них 10 суток запланировали сократить службы главного инженера ИХЗ и Горнохимического
комбината.
Предварительный анализ на
основе уже имеющихся наработок показал, что основания
стремиться к такой цели есть,
ну а результат реальной работы станет понятен в декабре.
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Рационализм на «сухом» начинается буквально с порога,
в приёмном отделении. К моменту прибытия транспортёра с ОЯТ всё грузоподъёмное
оборудование, включая разгрузочный кран и траверскантователь, находится на исходной позиции и готово к началу перегрузки. Этот этап
реализован в полном соответствии с ПСР: каждый инструмент должен находиться на
своём месте, чтобы не прихо-

Николай
Шелест
начальник
цеха
№3 ИХЗ

— Я не могу раскрыть точную ёмкость «сухого» хранилища, но могу сообщить, что
пусковой комплекс заполнен
менее чем на 5%. Чем быстрее мы заполним хранилище, тем меньше будет себестоимость хранения ОЯТ, и
тем быстрее завод и комбинат заработают деньги.
А это и налоги в бюджеты,
и наши с вами зарплаты.

главный
инженер ИХЗ

Сегодня пусковой
комплекс «сухого» — самый
молодой и совершенный
из действующих
промобъектов комбината.
Реализация отраслевого
проекта ПСР «Вывоз ОЯТ
РБМК-1000» поможет
раскрыть его потенциал
на 100%

дилось тратить время на его
поиск и подготовку.
Но основной выигрыш во
времени должен получиться
за счёт оптимизации «горячей» камеры, где осуществляется ключевой технологический процесс: перегрузка ампул с пучками отработавших
тепловыделяющих элементов из транспортного чехла в
пеналы хранения с помощью
электромеханических манипуляторов. При приёмке каждого эшелона необходимо перегрузить более тысячи ампул, поэтому ускорение даже
на минуту на каждой ампуле должно сэкономить минимум две рабочих смены или
16 часов.
В поисках «узких» мест, на
которых можно сэкономить
время, специалисты «сухого» хранилища проводят посекундный анализ каждой
производственной операции,
включающий как действия
персонала, так и полезное время работы каждой единицы
оборудования. Рассматривается возможность параллельного выполнения некоторых технологических операций, которые в настоящее время выполняются поочерёдно.
Пристальное
внимание
уделяется и правильной ор-

эксперты

Игорь
Сеелев

На Горно-химическом комбинате реализуется отраслевой проект ПСР, который
позволит сократить срок разгрузки эшелонов с ОЯТ более чем на неделю
НА ПУТИ
К СОВЕРШЕНСТВУ
Любой промобъект, который
создаётся впервые в мире, проходит определённые стадии
на пути к совершенству. «Сухое» хранилище ОЯТ камерного типа, впервые построенное на Горно-химическом
комбинате, не стало исключением. В школе Минсредмаша всё начинается уже на
стадии СМР — строительномонтажных работ. На «сухом»
проводились еженедельные
«генеральские» планёрки: руководители и специалисты
комбината, проектировщики,
строители и поставщики оборудования «ногами» многократно проходили по создаваемой технологической цепочке. Уже в процессе этой работы
стало понятно, что в проекте
есть достаточные резервы для
улучшения.
Руководивший работой генеральный директор Пётр
Гаврилов поставил первую
задачу «жизненного цикла»
объекта — одновременно с
пусконаладкой начать работы по оптимизации технологической логистики с целью
повышения безопасности. Логика здесь проста и понятна:
чем меньше операций необходимо выполнить для достижения заданного результата, тем
меньше вероятность отклонений, соответственно, выше
уровень безопасности. Например, изменив компоновку оборудования, можно обеспечить
выполнение двух-трёх операций в одной позиции, исключив таким образом транспортировку пенала от одного
агрегата к другому.
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ганизации сменной работы.
Например, операторы «горячей» камеры работают в три
смены, комплектуя пеналы
в круглосуточном режиме. А
выгрузку скомплектованных
пеналов в зал хранения осуществляет крановщик, который работает в дневную смену. В этом направлении также имеется резерв для оптимизации производственного
процесса.
НЕ ТОЛЬКО
БЕЗОПАСНО,
НО И ВЫГОДНО
Генеральный директор Росатома Сергей Кириенко неспроста присвоил отраслевому проекту «Вывоз ОЯТ
РБМК-1000» высший приоритет — его реализация повысит
безопасность АЭС с РУ РБМК1000 по ряду критериев. Кроме того, оптимально быстрое
заполнение «сухого» хранилища обеспечит положительную
динамику финансовых показателей Горно-химического комбината. В отраслевом аспекте — критически важное снижение издержек на обеспечение гарантированно безопасного хранения топлива повысит конкурентоспособность
Росатома в целом на мировом
рынке.

— Повышение производительности «сухого» очень
важно: новые технические
решения позволяют оптимизировать работу оборудования и сократить избыточные технологические операции без ущерба для ядерной, радиационной, экологической и промышленной безопасности.

Юрий
Ильиных
начальник
КБ ОГМ

— В апреле 2014 года будут введены в эксплуатацию
31-местные пеналы для ОЯТ
РБМК-1000, под которые мы
переработали конструкцию
захватов манипулятора и перегрузочной машины. Чертежи одобрены руководством
предприятия и отправлены на
ИХЗ. Новые пеналы повышенной ёмкости увеличат производительность «сухого».

Дмитрий
Клешнин

главный
специалист
службы
управления
персоналом по
координации
внедрения ПСР
— Сейчас комбинат реализует 14 проектов по внедрению ПСР. Все они очень важны, но отраслевой проект «Вывоз ОЯТ РБМК-1000» является
самым масштабным и самым
ответственным. Его реализация — ключевое условие своевременного вывоза ОЯТ с Ленинградской и Курской АЭС, а
также для начала сотрудничества со Смоленской АЭС.
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Понедельник.
Заходим в отдел
охраны труда (ООТ):
все сотрудники
работают
в обычном режиме.
Оперативка здесь
проводится только
по вторникам,
совещаться
в остальные дни нет
необходимости —
каждый специалист
знает свою работу
и планирует
день так, чтоб
максимально быстро
и качественно
решить
поставленные
перед ним задачи.
Юлия Разживина

Ведущий инженер
отдела охраны труда
Андрей Андреев
(слева) проверяет
трубогибочный станок
на соответствие
требованиям правил
охраны труда. Здесь
важно наличие
сигнальной разметки,
защитного заземления
и кнопки аварийного
останова. Кстати, если
проверяющий заметит,
что находящийся рядом
работник нарушает
требования инструкций,
например, трудится
в несоответствующей
спецодежде, то примет
необходимые меры
для его отстранения
от работы

Чтоб работать было безопасно

СНАЧАЛА —
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
В структуру отдела охраны труда входят две группы — методическая и
оперативного контроля.
Первая занимается разработкой нормативных
документов по ОТ, рассмотрением и согласованием производственной документации, подготовкой отчётов и справок в различные инстанции и многим другим.
— В моей группе
большой объём ежедневной текущей работы, — рассказывает руководитель методической группы Александр
Бобыленко. — Например, сегодня — мозговой штурм. Мы должны решить около десяти

Так проходит
проверка
документации:
инженер отдела
охраны труда
Сергей Адаменко
может запросить
любую инструкцию
подразделения
и просмотреть
на предмет
замечаний

«УТЮЖИМ»
ДВА РАЗА
Вторая группа, входящая в состав ООТ, работает в основном на вы-

езде — контролирует соблюдение норм и правил
по охране труда во всех
подразделениях предприятия. Так, по плану на апрель — проверка цеха сетей и подстанций. В основном работы завершены, осталось
просмотреть рабочую
документацию и проинспектировать электроподстанции. Пока идём
в ЦСиП, руководитель
группы
оперативного
контроля Владимир Матушкин рассказывает:
— По результатам
каждой проверки пишется акт с соответствующими выводами и замечаниями. По акту разрабатываются мероприятия, выполнение которых мы опять контролируем — так сказать,
«утюжим» два раза.
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По словам Владимира Викторовича, инженер по охране труда —
кладезь знаний в различных сферах производственной деятельности
предприятия.
Это специалист, который должен знать обязанности и ответственность
руководителей
от верхнего уровня до
нижнего. Он также должен уметь беседовать
со всеми категориями
работников, причём с
каждым — на его языке. Как же это выглядит
на практике?
ИНСТРУКЦИЯ
И ТРУБОГИБОЧНЫЙ
СТАНОК
В ЦСиП первым делом
нас проводят в кабинет
инженера по ремонту
Галины Чургель. Имен-

но она отвечает за хранение контрольных экземпляров инструкций
подразделения. Проверку будет проводить инженер ООТ Сергей Адаменко: он может запросить любой документ из
специального перечня.
— Цех у нас ответственный в отношении требований охраны труда, — рассказывает Галина Чургель. —
Ведь есть невидимая
опасность — напряжение. Поэтому перед
тем, как взяться за любую работу нужно выполнить все мероприятия по ОТ: и отключить
оборудование со всех
сторон, чтобы видимый
разрыв был, и заземление сделать, и проверить отсутствие напряжения.
Пока мы беседуем,
Сергей Адаменко находит несоответствие.
— Своё замечание
я внесу в акт, который
затем будет прислан в
цех, — отметил проверяющий. — И если мы
встретим это замечание повторно — тогда
уже будут приниматься меры.
Затем отправляемся
в мастерскую ремонтного участка ЦСиП.

Здесь ведущий инженер группы оперативного контроля ООТ Андрей Андреев проверяет трубогибочный станок на соответствие
требований Правил и
ГОСТов.
— Первым делом обращаю внимание на
сигнальную разметку
вращающихся частей,
которые представляют
опасность, — по ходу
работы
рассказывает
Андрей Николаевич. —
Проверяю состояние защитного заземления,
так как это оборудование имеет электродвигатель, и наличие кнопки аварийного останова — это должна быть
красная кнопка в легко
доступном месте.
После осмотра станка
вывод позитивный: оборудование соответствует всем требованиям.
В
таком
режиме
пройдёт весь день группы оперативного контроля ООТ, ведь проверка цеха сетей и подстанций должна быть
завершена в установленные сроки, чтобы
успеть грамотно подготовить акт проведённой проверки, а при необходимости и приказ
до конца месяца.

«Плазменные технологии —
на благо атомной отрасли»
Доцент кафедры технической физики НИ ТПУ
делится новейшими разработками в области безопасной утилизации
промышленных и радиоактивных отходов
Поиск способов безопасной и компактной
утилизации радиоактивных отходов особенно
актуален в рамках замыкания российского ядерного
топливного цикла и вывода из эксплуатации военных
реакторных и радиохимических производств. Один
из вариантов решения этой проблемы предложил
доцент кафедры технической физики национального
исследовательского Томского политехнического
университета (НИ ТПУ) Александр Каренгин.
Он разработал плазменную установку, которая
эффективно сжигает промышленные отходы
и в разы уменьшает их объём. Адаптированная
для утилизации радиоактивных отходов, подобная
технология, по мнению учёного, может быть
применена на комбинате как для вывода из
эксплуатации бассейнов ЖРО, так и для нужд
перспективного опытно-демонстрационного центра.
Александр Лешок
— Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о
принципе работы установки для утилизации промышленных отходов, и каковы, собственно, её преимущества?
— Принцип прост — мы смешиваем горючие отходы с водой и сжигаем распылённые водно-органические композиции в воздушной плазме при температуре не менее 1200 градусов Цельсия. На выходе получаются безопасные газообразные и компактные твёрдые продукты: органика полностью
сгорает, а минеральная зола, как правило, это оксиды металлов, составляет лишь малую часть от исходного объёма отходов. Зола отделяется от водной суспензии и компактно изолируется.
Проектная производительность — одна тонна горючей
водно-органической смеси в час, при этом выделяется до
двух мегаватт тепловой энергии, часть которой тратится на
поддержание высокой температуры в реакторе установки, а
«лишним» теплом запросто можно отапливать просторный
производственный цех или небольшой многоквартирный
дом. Таким образом, в нашей концепции горючие промышленные отходы превращаются в настоящее топливо!
Кроме этого, установка отличается компактностью: она
размещается в небольшом боксе (стационарный вариант)
или на полуприцепе-тяжеловозе (передвижной вариант).
Установка проста в обслуживании — с ней управится одинединственный оператор.
— Ваша установка уже прошла испытания на действующем производстве? И потребуется ли её предварительная
адаптация для нужд атомной отрасли в рамках обращения с радиоактивными отходами?
— В НИ ТПУ имеется опытная установка, которая используется при выполнении научно-исследовательских работ. Аналогичная установка действует на Крапивинском нефтяном
месторождении для утилизации нефтесодержащих шламов
и отходов, у нас есть разрешение Ростехнадзора для эксплуатации на опасных производственных объектах нефтяной отрасли. Сейчас плазменной технологией активно интересуются нефтяники Китайской народной республики.
Впрочем, наша установка может пригодиться не только нефтяной, но и атомной отрасли. Горно-химический комбинат,
например, ищет безопасное и эффективное решение проблемы утилизации радиоактивных илов, накопленных в бассейнах ЖРО. Кроме этого, наша установка может пригодиться не
только для эффективного отверждения радиоактивных отходов, но и для сжигания отработанных экстрагентов с целью
извлечения даже остаточных примесей радионуклидов.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Почему инженер по охране труда — кладезь знаний в различных сферах
производственной деятельности предприятия?

задач, в числе которых:
рассмотрение и согласование Положений и инструкций, подготовка
экзаменационных билетов для очередной проверки знаний руководителей в центральной
комиссии предприятия,
проведение
вводного
инструктажа вновь поступающих на работу
на предприятие.
Список впечатляет, поэтому мы с фотографом
решаем не отвлекать
специалистов и отправляемся вместе с группой
оперативного контроля
ООТ в цех сетей и подстанций (ЦСиП).

го с т ь н о м е ра

Александр Каренгин:

один день подразделения

Утро начальника отдела,
а в момент его обязанности исполняет руководитель методической
группы ООТ Александр
Бобыленко, начинается
с оперативной связи со
специалистами подразделений по охране труда: сегодня несчастных
случаев, аварий, нарушений требований безопасности на предприятии не было, поэтому
продолжаем наш день в
плановом режиме.
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«Я воспитан
в традициях школы
Минсредмаша
и Росатома и считаю,
что технология
плазменной
утилизации
должна в первую
очередь решать
проблемы и задачи
отечественной
атомной отрасли.
Речь идёт не только
о компактной
утилизации
радиоактивных
отходов, но и о том,
чтобы сделать
это с минимумом
затрат энергии
и с максимальной
пользой — как
при выводе из
эксплуатации
бассейнов ЖРО, так
и при промышленной
регенерации
отработавшего
ядерного топлива»

Доцент кафедры
технической
физики ФТИ НИ ТПУ
Александр Каренгин
демонстрирует
действующую
установку
плазменной
утилизации отходов.
Эта технология
уже применяется
в нефтедобывающей
промышленности,
возможно, не
за горами её
практическое
внедрение на
предприятиях
атомной отрасли

Фактически мы предлагаем ГХК соединить илы и органические экстрагенты и безопасно переработать их с дополнительным получением тепловой энергии. Конечно, при работе с радиоактивными отходами установку придётся привести в соответствие строгим нормам радиационной безопасности. Например — поместить её в герметичный бокс.
Сейчас мой аспирант, работник ГХК, завершает теоретическое моделирование: расчёт и оптимизацию процессов плазменной утилизации и иммобилизации иловых отложений
бассейнов-хранилищ ЖРО. Были получены убедительные и
обнадёживающие результаты. Это направление, может быть
востребованно и для утилизации экстрагентов ОДЦ. Таким
образом, экспериментальная часть работы является крайне
важной для дальнейшего развития ГХК.
— Насколько мне известно, на ОДЦ и так собираются компактно изолировать радиоактивные отходы в стеклянной или цементной матрице. В чём отличие вашего
подхода и для чего нам нужно ещё и сжигать отработанный экстрагент?
— Как правило, в ходе экстракции органический экстрагент «захватывает» из водной фазы не только уран и плутоний, но и попутно — примеси осколочных радионуклидов,
которые можно вывести из технологической цепочки с помощью плазменной технологии. Перед воздушной плазмой не
устоит ни одна органика, а радиоактивную золу можно будет
остекловать и захоронить или направить на дополнительную
переработку.
— Вы имеете в виду извлечение ценных осколочных и
трансурановых радионуклидов из отходов переработки
ОЯТ?
— Совершенно верно. Отработавшее ядерное топливо —
это не только уран и плутоний, но практически вся таблица
Менделеева. Редкоземельные элементы, разнообразные изотопы, а также платина, палладий, рутений и родий, содержание которого в земной коре не превышает 700 тонн. Технологии ОДЦ позволят извлечь всё это богатство.
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Росатом: Россия
полностью
выполняет
обязательства по
обслуживанию АЭС
на Украине
Российская сторона в
полной мере выполняет
свои обязательства по
сервису и поставкам топлива
на украинские АЭС. Об
этом сообщает директор
Департамента коммуникаций
Госкорпорации «Росатом»
Сергей Новиков.
— Для нас очень важно
выполнять все контрактные
обязательства, несмотря на
все политические сюжеты. И
украинская сторона тоже все
свои обязательства выполняет:
платит авансы за топливо.
Мы поставляем топливо и
забираем отработавшее
на переработку, — говорит
Новиков.
Между тем, по его словам,
Росатом обеспокоен, что на
Украине опять заговорили о
расширении использования
американского топлива
компании «Вестингауз».
— Это нас беспокоит, но не изза боязни конкуренции. Мы
всегда выигрываем, если есть
тендер. Беспокойство в том, что
эти тепловыделяющие сборки
размещаются вместе с нашими
в одном корпусе реактора, —
указал Новиков.
Он напомнил, что
несколько лет назад,
когда эксплуатировались
американские топливные
элементы, были случаи их
изгибания и скручивания,
возникали перегрузки из-за
потери геометрии и угроза
повреждения российского
топлива. Тогда российских
специалистов не пустили на
станцию для инспекции, и с
того времени не было сделано
никаких новых технических
измерений.
— Сейчас все идёт к тому, что
из-за каких-то политических
предпочтений это всё
повторится. Тогда ядерный
надзор Украины выступил
против эксплуатации
американского топлива,
а сейчас мы видим, что сняли
главу ядерного надзора, и снова
говорят, что будут загружать
американское топливо.
Хотелось бы, чтобы сначала
всё было технологически
обосновано, и только потом
принимались такие решения.
Чтобы это делалось не по
политическим мотивам, —
подытожил Новиков.
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На вопросы атомщиков отвечают руководители Госкорпорации
ЗАРПЛАТА
ВОПРОС 511
ФГУП КЦ «Атомбезопасность»
Планируется или нет индексация
заработной платы в 2014 году?
Отвечает Е.П. Каминская,
заместитель директора департамента
кадровой политики — начальник
отдела управления вознаграждением
Госкорпорации «Росатом»:
— Отраслевым соглашением по атомной
энергетике, промышленности и науке на
2012-2014 годы предусмотрена индексация
должностных окладов не реже одного раза
в год. На отраслевом уровне запланирована
индексация окладной (тарифной) части
зарплаты на уровень инфляции (в текущем
прогнозе Минэкономразвития — это
5,6%). Срок — третий квартал. Более
точные размеры и сроки определяются
непосредственно в организации с учётом
возможностей экономики предприятия,
производительности труда, заключённых
контрактов и т.д.
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ВОПРОС 540
АЭП
Какие карьерные возможности
открыты для молодых
специалистов, работающих на
должностях уровня инженера?
Согласно буклету «Ваши карьерные
возможности», в программе
«Таланты Росатома» можно
участвовать только руководителям
начального звена управления.
Отвечает Т.А. Панкова, руководитель
проекта, Отдел кадровой политики
общества ОАО «Атомэнергопроект»:
— В рамках кадрового резерва «Таланты
Росатома» рассматриваются не только
руководители начального звена управления,
но и специалисты. Об этом не раз
говорилось на Днях информирования, были
соответствующие статьи и информационные
плакаты. В новом буклете «Ваши
карьерные возможности» опечатка будет
скорректирована. Методика, описывающая
порядок повышения в должности
работников структурных подразделений,
не входящих в категорию руководителей
среднего и начального звена управления, в
настоящий момент находится в разработке.
Планируемый срок утверждения
методики — август 2014 года.

ЗАКУПКИ
ВОПРОС 582
Ленинградская АЭС
Планируется ли упрощение
закупочных процедур с целью
сокращения сроков закупок
и оптимизации численности
персонала?
Отвечают Р.С. Зимонас, директор по
закупкам Госкорпорации «Росатом»:
— Для снижения трудозатрат ведётся
работа по автоматизации закупочной
деятельности, интеграции систем
Корпорации друг с другом, а также с
Официальным Общероссийским сайтом,
сайтом Госкорпорации «Росатом» и
ЭТП. Это позволит исключить тройной
ввод информации, тем самым снизить
трудозатраты сотрудников закупочных
подразделений и исключить расхождение
данных по закупкам на различных
информационных ресурсах.
Упрощения возможны только в
направлениях дальнейшей типизации
документов, автоматизации процесса,
снижения количества согласующих и
времени согласования, в остальном
скорее стоит ожидать ужесточения, в том
числе со стороны государства. При этом
предлагаем всем обратить внимание на
проект по категорийному управлению, на
который мы возлагаем большие надежды.
Проект предполагает, что на начальном
этапе, конечно, придётся предпринять
определённые усилия для того, чтобы
сформировать долгосрочные потребности,
определиться с типизацией требований
к закупаемой продукции, но одна такая
закупочная процедура позволит обеспечить
потребность на 2-3 года.
Проект по категорийному управлению
считаем одним из перспективных среди
реализуемых направлений закупочной
деятельности в условиях изменяющегося
законодательства, который позволит не
только снизить затраты, но и упростить
процесс закупок.

Полную версию каталога
с вопросами
и ответами смотрите
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru
в разделе «Люди Росатома»

«Дочки»
АВТОВАЗа
сокращают
сотрудников
Об этом стало известно
из поступившего
в редакцию
«АвтоСреды» письма
главы профсоюза
тольяттинского
автогиганта Сергея
Зайцева
— В связи с уменьшением объёма заказов со стороны АВТОВАЗа в профсоюзный комитет поступили
уведомления об оптимизации численности и сокращении 278 человек в «ЛАДАинструмент» и 575 человек в
«АВТОВАЗ-ПРОО», — пишет
Зайцев.
По его словам, сначала
предлагалось сокращение
1500 человек, однако первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа провела
переговоры с администрацией предприятий о том,
чтобы минимизировать последствия этого процесса.
В результате предлагаемое
количество сокращаемых
работников удалось снизить
до 853 человек.
— Ещё один важный положительный момент: приведённые цифры — максимальны и могут быть ещё
снижены за счёт тех же мер
по оптимизации численности, которые действуют с
января 2014 года на
АВТОВАЗе. Это естественная убыль персонала
(увольнение по собственному желанию, в связи с
выходом на пенсию, перевод на другое место работы и т.д.); увольнения по соглашению сторон с выплатами до 5 средних заработных плат; выход на досрочную пенсию по той же процедуре, которая используется сейчас для работников АВТОВАЗа. Предположительно, с учётом реализации разработанных мер
увольнение по сокращению
штата будет минимизировано и фактически затронет
в этих двух дочерних обществах около 500 человек, —
отмечает глава вазовского
профсоюза.
avtosreda.ru

18/04/2014

с ловом и де лом
ФОТО YANDEX.RU

трудности
жизни

пульс росатома
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Именно так сейчас
выглядит большинство
свалок в России.
Но в скором времени
ситуация может
измениться: идёт
разработка нового закона
об обращении с ТБО.
Причём в Красноярском
крае уже намечен
план действий по его
реализации. По мнению
депутата Алексея
Шишлова, одного из
кураторов этого вопроса
от Железногорска, такой
заблаговременный подход
позволит тщательно
проработать проект.
И к тому моменту, как
закон вступит в силу, край
будет готов к действиям

Алексей Шишлов называет открытые полигоны
бытовых отходов издевательством над экологией.
Возможна ли экореволюция в масштабах края?

ПЕРЕХОД
НА ЗАВОД
В ближайшие годы в России ожидается принятие
нового закона о ТБО, в котором будет упорядочена
система обращения с отходами. Предполагается,
что постепенно страна избавится от свалок, расположенных под открытым
небом, и перейдёт на современные мусороперерабатывающие заводы. Организационная работа по
этому вопросу в нашем

Гражданская
инициатива —
ключ к процветанию
моего округа
Как принципы гражданского
общества помогают горожанам
в благоустройстве подъездов, дворов
и детских учреждений, знает депутат
Евгений Шерстнёв

Остановить
издевательство
Начальник
радиоэкологического
центра ГХК, депутат
городского Совета
Алексей Шишлов
в составе делегации от
Железногорска принял
участие в заседании
рабочей группы по
вопросам кластерного
подхода в области
обращения с твёрдыми
бытовыми отходами
(ТБО) на основе
создания единого
оператора. Встреча
состоялась в краевой
столице, в ней приняли
участие представители
власти Красноярска,
ближайших городовспутников, а также
представители фирм,
специализирующихся
на обращении с ТБО.
Юлия Разживина
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крае уже началась, а в состав представителей Железногорска, курирующих
данную тему, вошёл Алексей Шишлов.
— По-хорошему, такой
закон должен был выйти давно, — считает депутат. — Мы видим, что творится вокруг: нынешние
полигоны бытовых отходов — это издевательство
над экологией. Зачастую
они не соответствуют современным требованиям,
так как создавались давно,
когда нормативов как таковых ещё не было.
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
Для проработки вопроса
об организации цивилизованной системы обращения с ТБО в Красноярске была создана специальная организация — некоммерческое
партнёрство «Красноярская ассоциация
рециклинга».
Представители партнёрства доложили о первых
результатах своей работы в ходе заседания рабочей группы по вопросам кластерного подхода в области обращения с
ТБО. Планируется, что рядом с Красноярском будут
созданы два мусороперерабатывающих завода —
правобережный и левобережный. При этом Желез-

ногорск попадёт в так называемый «правобережный кластер». Для каждого из таких кластеров будет создана накопительная сортировочная площадка, откуда мусор уже
в упакованном виде будет
поступать на завод. Также
планируется, что доставкой ТБО из населённых
пунктов займётся единый
оператор, выбранный по
итогам конкурса. Причём
деньги за выполненную
работу перевозчик будет
получать только по факту
доставки мусора, а не тогда, когда его забирает. Такая мера позволит гарантировать, что мусор обязательно доедет до места
назначения.
— Пока это только начало создания цивилизованной системы обращения с
ТБО, — отмечает Алексей
Шишлов. — Задана масса вопросов, которые будут включены в повестку дальнейших встреч.
Ещё не была представлена
экономика проекта, а это
один из ключевых вопросов, так как нельзя допустить существенного повышения цен на эти услуги. Но в целом цивилизованное обращение с ТБО
имеет ряд очевидных плюсов и при грамотной реализации способно существенно снизить нагрузку
на экологию региона.

Евгений Шерстнёв
настойчиво
и последовательно
продвигает в своём
округе принципы
общежития,
взаимопомощи
и кооперации. «Прививка»
институтов гражданского
общества приносит свои
плоды: благоустройство
дворовых территорий
существенно
улучшилось, налажено
взаимодействие
с общественными
организациями
в рамках поддержки
школ и единственного
в избирательном округе
детского сада №30.
Александр Лешок
НА ЛИЧНОМ
ПРИМЕРЕ
Действующее законодательство возлагает обязанность
по благоустройству внутриквартальных территорий на
домовые комитеты и товарищества собственников жилья. Однако депутат считает,
что в гражданском обществе
стремление к цивилизованному общежитию должно исходить от людей, а не навязываться государством. Следуя
этой теории, Евгений Шерстнёв регулярно организует и
проводит субботники во дворах своего избирательного
округа. Посещаемость — стабильно высокая, люди уважают не только свой, но и чужой
труд и, по наблюдениям депутата, стали меньше мусорить.
В ПРИОРИТЕТЕ —
ДЕТИ
Ещё одна приоритетная задача для Шерстнёва, решение
которой основано на принципах гражданского общества, — организация шефской помощи школам и детским садам. Из-за дефицита бюджетных средств эти
учреждения регулярно испытывают трудности с ремонтом ветшающих зданий и благоустройством территории.

цитата

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЁВ
директор
филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана»,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Шефская помощь
особенно необходима
детским садам,
школам, учреждениям
дополнительного
образования. Ни в коем
случае нельзя оставаться
равнодушным и безучастным
к их проблемам — помогая
детям, мы вместе строим
будущее нашего города.

У себя на округе депутат выстраивает
взаимодействие
учреждений и общественных
организаций, помогает им извлечь взаимную пользу в рамках многочисленных некоммерческих социальных и благотворительных проектов.
Красноречивый
пример:
совместный проект Евгения Шерстнёва с директорами детской художественной школы (ДХШ) и детского
сада №30 по украшению малых архитектурных форм: веранд, фигур, лавочек на территории дошкольного учреждения. Среди воспитанников
ДХШ будет организован конкурс на лучшие эскизы, по
которым школьники раскрасят постройки. Отметим, аналогичный проект по благоустройству территории детского сада №30 депутат уже реализовал два года назад. Однако нынешний конкурс обещает быть намного масштабнее
как по количеству участников, так и по объёму запланированных работ.
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Ремонт дорог и медицинское обслуживание
Особенностью «Прямого провода — 2014» с председателем профсоюза предприятия
стало большое количество вопросов на городскую тематику
Светлана
Носорева:
«Вопреки
ожиданиям,
не прозвучало
«привычного»
вопроса про
качество питания
в столовых
«Арктика» и
«Заря». Хочется
верить, что
это означает
ощутимое
повышение
качества питания
для работающих
на производстве»

На данный момент ответа на
письмо мы, к сожалению, не
получили. Но по имеющейся у
нас информации Игорь Фомичев передал это письмо со своими комментариями Министру
здравоохранения РФ Веронике
Скворцовой.

Примечание редакции:
Как сообщил генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов, 18 апреля на ежегодной встрече руководителей предприятий атомной отрасли по подведению итогов года генеральный директор Госкорпорации Сергей Кириенко отметил, что практически из всех городов Росатома к нему поступили обращения по вопросу сокращений медицинского персонала в учреждениях ФМБА. В связи с этим
глава Росатома обратился
к Президенту Российской
Федерации с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации.

Необходимо потребовать от администрации ЗАТО г. Железногорск: ремонта автодороги по улице Южная со

снятием старого асфальтового покрытия; ремонта объездной дороги, которая проходит мимо возводимого инновационного кластера; ускорения
работ и открытия автодороги по улице Красноярской.
— Работа по этим вопросам
ведётся: в феврале профсоюзная организация ГХК инициировала обращение к главе
ЗАТО Вадиму Медведеву по вопросу неудовлетворительной
организации дорожного движения в Железногорске. Было
подготовлено письмо, ответом
на которое стало приглашение
главы города для обсуждения
поставленных вопросов. Встреча состоялась в марте, Вадим
Медведев рассказал о трудностях, самая существенная из
которых — недостаток финансирования. Также было предложено создать Общественный
совет, который будет контролировать дорожные работы на
проблемных участках. На данный момент совет уже функционирует, и я вхожу в его состав.
3 апреля Общественный совет
в лице представителей профсоюзных организаций градообразующих предприятий проинспектировали реконструкцию
дороги по улице Красноярской
и строительство Т-образного
перекрёстка. На тот момент
работы шли медленно, но под-

рядчик объяснил отсутствие
большого количества техники объективными причинами:
грунт ещё не растаял, и на него
нельзя класть асфальт. Окончание работ на Т-образном перекрёстке намечено на начало сентября этого года: это уже
ускорение, так как по графику
они должны были завершиться
в конце октября.
Что касается улицы Южной,
сейчас там ведётся ямочный
ремонт, но всё упирается в финансирование — на организацию масштабных работ денег в
бюджете города нет. О состоянии дороги, проходящей мимо
строительства кластера, данных у меня нет, но я обращу
внимание Общественного совета на этот вопрос.
Работники
ООО «СМРП» считают,
что в профилактории
«Юбилейный» хорошие
условия проживания и лечения, но при этом высокая цена услуг. Возможно
ли её снижение? Также
хотелось бы отметить, что
в Зеленогорске, где находится аналогичный санаторий «Берёзка», практикуется продажа путёвок
на выходные дни. Многие
этим пользуются, можно
ли что-то подобное организовать у нас?
— Так как ООО «СМРП» на
данный момент также находится в статусе «дочки», вы
должны понимать, что сократить стоимость услуг довольно сложно: цена формируется с учётом затрат на содержание здания, зарплату работников и прочее. Но если денег на приобретение полноценного «пакета услуг» не хватает, можно сделать путевку
дешевле, сократив время пребывания в санатории (например, отдыхать не три, а две недели) или отказавшись от питания, дополнительных процедур и т.п.
По второму вопросу: на данный момент в выходные дни
«Юбилейный» не работает, но
я передам данное предложение директору профилактория
Дмитрию Чернятину.
Кроме того, хочется напомнить нашим сотрудникам, что
у них есть возможность организовать «профсоюзный выезд» на базу отдыха «Над Енисеем». Отдых проходит как раз
в выходные дни, работник пла-

тит только за питание, проживание же для работников и
членов их семей бесплатное. С
дополнительными вопросами
можно обратиться ко мне, рабочий телефон 75-11-27.
Произошло повышение цен на проживание в общежитиях ГХК.
Как профсоюз намерен
защищать права работников в этой ситуации?
— Что касается непосредственно работников ГХК, предприятием приняты меры по возмещению части расходов за проживание в общежитии. Для этого разработано «Положение о
компенсации стоимости проживания в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда ФГУП «ГХК» работникам
предприятия», с которым можно
ознакомиться на сетевом диске
P:/Социальный отдел/Жилищные вопросы. За информацией
можно также обращаться в социальный отдел предприятия.
Кроме того, в декабре прошлого года социальный отдел ГХК
разослал письма во все «дочки» с просьбой предусмотреть
в сметах затраты на компенсацию части расходов за содержание и ремонт общего имущества, и почти все «дочки»
сделали это. В тяжёлом положении оказалось только ООО
«СМРП ГХК», шесть работников которого проживают в общежитиях комбината. Результаты работы ООО «СМРП ГХК»
за 2013 год показали достаточно серьёзный отрицательный результат. Поэтому сегодня всё зависит от самого коллектива — при необходимой
производительности труда появится прибыль, а значит и
возможность усилить меры социальной поддержки.

Расширенную версию
«Прямого провода»
корпоративной
газеты «Вестник ГХК»
с и.о. председателя ППО
ГХК Светланой Носоревой
читайте на внутреннем
сайте комбината

info.mcc.ru
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Юрий Ольхин:

«Молодёжь ГХК строит перспективное
производство на фундаменте наших традиций»
Ветеран РХЗ уверен, что новое поколение радиохимиков обладает достаточным опытом
и компетенциями, чтобы пустить МОКС-производство точно в назначенный срок
Юрия Ольхина по
праву можно назвать
одним из старейших
работников Горнохимического комбината.
Попав на объект 22
(впоследствии —
горнорудный или
радиохимический
завод) в 1960 году,
он непосредственно
участвовал
в пусконаладке, запуске
и реконструкции
плутониевого
производства, а после
выхода на заслуженную
пенсию стал соавтором
памятной книги,
посвящённой истории
создания и развития
РХЗ. В середине апреля
Юрий Ольхин вместе
с другими ветеранами
посетил родной
завод в преддверии
50-летнего юбилея
радиохимического
производства ГХК
и вынес главное
впечатление:
молодёжь продолжает
славные традиции,
сформированные
старшим поколением.
Александр Лешок
— Юрий Владимирович, что Вы пережили, когда вышли из электрички на
подземную улицу, прошли
санпропускник и переступили порог радиохимического завода?
— Первое впечатление:
хоть мы, ветераны, потихоньку стареем, многие из
нас по-прежнему живы, здоровы: Юрий Веренцов, Александр Годанов, Сергей Проценко, Юрий Логунов, Нина
Цыганкова, Валентин Перепелин, Александр Баженов
и многие другие. С ними мы
запускали и развивали горнорудный, а теперь радиохимический завод, мы все благодарны руководству, профсоюзу и совету ветеранов —
за то, что откликнулись на
нашу инициативу и разрешили посетить завод в преддверии торжественной даты.
Лично я был безумно
счастлив ещё раз побывать в
родных пенатах, встретиться
с бывшими коллегами: Вла-

живая история

Юрий Ольхин
посвятил
радиохимическому
производству
более 30 лет своего
трудового пути,
последовательно
работал в отделе
главного механика,
в энергоремонтном
цехе и в
административнохозяйственной части
завода. А на пенсии
принял участие в
написании памятной
книги, посвящённой
юбилею завода
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Возможно ли профкому ГХК объединить усилия с ФГБУЗ «КБ
№51» и активно включиться в ситуацию с сокращением медперсонала? Это ведёт к ухудшению медицинского обслуживания населения города Железногорска. Многие консультации и анализы приходится получать на выезде в краевом
центре, тратя дополнительные средства и время.
— В начале декабря прошлого года Координационный совет организаций профсоюзов в
муниципальном образовании
«ЗАТО Железногорск» направил
письмо по этому вопросу на имя
председателя Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игоря Фомичева и руководителя ФМБА России
Владимира Уйбы. В этом документе были как раз поставлены
вопросы, затрагивающие ухудшение медицинского обслуживания населения Железногорска. В частности, письмо содержало просьбу принять исчерпывающие меры к максимальному
сохранению имеющегося уровня
финансирования оказания медицинской помощи ФГБУЗ «КБ
№51» с учётом специфических
особенностей ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, в том
числе, в виде наличия действующих промышленных производств, а также перспектив создания и развития высокотехнологичных предприятий.

прямой провод

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

22 мая состоялся традиционный «Прямой провод», который уже четвёртый год организовывает корпоративная
газета «Вестник ГХК».
На вопросы работников предприятия и зависимых хозяйственных
обществ отвечала и.о.
председателя ППО ГХК
Светлана Носорева. Разговор получился необычным: в отличие от предыдущих лет много вопросов было посвящено не
внутрикорпоративным
порядкам, а «внешним»
проблемам. Всего было
задано двадцать вопросов, самые интересные из них мы предлагаем вашему вниманию.
Юлия Разживина

л юд и
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димиром Копыловым и Игорем Калентьевым, они возглавляют цех №1 и энергоремонтный цех, где я проработал почти четверть века.
Признаюсь, в ходе экскурсии был очень рад увидеть и
пообщаться с молодыми и целеустремлёнными специалистами, которые поддерживают преемственность поколений и активно развивают завод, создают надежду, задел
на будущее.
— Вы имеете в виду
МОКС-производство?
— МОКС в том числе. Нам,
кстати, разрешили посетить помещения на одном
из участков: сразу бросилось
в глаза, что это будет завод
XXI века. Оборудование ещё
не смонтировано, но здесь будут настоящие роботы, которые смогут самостоятельно выполнять все производственные операции — рабочим и инженерам останется
только управлять, контролировать и обслуживать.
Но, всё-таки главное не роботы, а люди. В наше время
был очень популярен замечательный лозунг: «Коммунизм — молодость мира. И

«Быстротечно
и неумолимо бежит
время, а с ним
и жизнь. Вот уже
и родному заводу
пятьдесят лет,
и нам, ветеранам,
по семьдесят, а то
и по семьдесят
пять. Много за эти
годы мы вместе
с заводом совершили
добрых и славных
дел. Всякое было:
тяжёлая работа,
и удачи, и, случалось,
получали награды.
В замечательное
время довелось нам
жить и трудиться
во имя Отечества…»

его возводить — молодым».
Очень важно, что новое поколение радиохимиков попрежнему воспитывается в
традициях
Минсредмаша
СССР, в наших традициях. Например, в «моём» энергоремонтном цехе работал замечательный человек, Герой Социалистического труда Николай Суслов, его портрет
по-прежнему висит в мастерской, а его труд является примером для подражания. На
заводе много наглядной агитации, повсюду развешаны
информационные плакаты по
производственной безопасности, по повышению производительности труда по системе
ПСР. Всё это — прочный фундамент для профессионального и личностного роста молодых специалистов.
— Вы признаёте, что будущее — за молодыми. Но
идут ли они правильным
курсом?
— Я в этом уверен: молодёжь взяла всё лучшее, что
было у нас, и развивает те
направления, которые мы
по тем или иным причинам
упустили.
Производственные помещения оформлены

по стандартам XXI века: всё
чисто и уютно, навесные потолки, отличное освещение,
удобная мебель, персональные компьютеры. В мастерских — новые станки, а также аквариумы, в которых на
заводских харчах живут упитанные караси! Сейчас на заводе работать не только престижно, но и комфортно!
Кроме этого, я регулярно
читаю «Вестник ГХК», «Город
и горожане», общаюсь с ветеранами и коллегами: коллектив завода постоянно демонстрирует хорошие производственные, спортивные и прочие показатели. А это говорит
о том, что молодёжь не потеряла дух коллективизма, товарищества и взаимовыручки, подходит ответственно к
любому делу и успешно осваивает новые технологии. Я уверен, что такие надёжные, грамотные, образованные, ответственные смогут запустить
МОКС точно в срок и без ошибок. Что они справятся с любой задачей…
— …Так же как и Ваше поколение справилось с запуском военного радиохимического производства. Что
помогало создавать сверхсовременный по тем временам
завод, да ещё и под землёй?
— Главный секрет нашего успеха — это люди, с которыми нам довелось работать.
Например,
начальником
ремон т но -ме ха ни чес ког о
цеха у нас был Анатолий Панкратов — светлая ему память! Он часто посещал наши
рабочие места, чутко и внимательно относился к людям,
не стеснялся спросить совета и у рабочего: умел выслушать, понять и поддержать в
трудную минуту. Мог великодушно простить какие-то
проступки, а если приходилось кого-то поругать, то делал это, не унижая человеческого достоинства, и это давало большой воспитательный эффект. Рабочий и начальник в нашем коллективе
понимали друг друга с полуслова: это помогло нам, пусть
и не без трудностей, построить и запустить наш горнорудный, а теперь — радиохимический завод.
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Из танкистов в атомщики

ВИТЯЗЬ
В БРОНЕ

Трудовая
династия
Акуловых
Основатель:
Фёдор Акулов
Дочь
Тамара Василевская
(главная бухгалтерия,
на пенсии)
Внук
Валерий Акулов
(управление закупками)
Внучка
Елена Ардамина
(ПКЦ)
Внучка
Ирина Цукман
(ОРиФЗ)
Правнук
Евгений Цукман
(РЗ)

ного состава, получил офицерское звание лейтенанта и приобрёл боевой опыт в
короткой, но яростной Финской войне.
В 1941 году война вторгается на нашу террито-

В 1947 году Фёдор Акулов
демобилизовался из армии
и поселился в Красноярске. Вскоре его приглашают отправиться на секретную стройку — так в 1950
году наш герой оказывается в Красноярске-26. Работает водителем в автотранспортном хозяйстве (АТХ)
ГХК, на служебной «Победе»
возит первых руководителей предприятия: Александра Гармашева, Александра
Белова и Степана Зайцева.
Фёдор Акулов проработал в
АТХ ГХК без единой аварии
или нарушения правил дорожного движения, за что
был отмечен нагрудным знаком «За работу без аварий»
I степени. Много внимания
уделял общественной работе: был председателем товарищеского суда в АТХ ГХК, а
также депутатом горсовета
первого созыва. Любил охоту и рыбалку, много времени проводил на природе: это
был уникальный человек с
уникальным запасом прочности.

Дорогие ветераны
Великой
Отечественной
войны: участники
боевых действий
и труженики
тыла!
Искренне
поздравляем вас,
бывших работников
Горно-химического
комбината,
с праздником —
шестьдесят девятой
годовщиной великой
Победы нашего
народа в Великой
Отечественной
войне! Желаем вам
доброго здоровья,
стойкости духа,
тепла домашнего
очага и встретить
ещё не одну
годовщину Победы.
С праздником вас,
дорогие ветераны!

Объявленный отделом по
связям с общественностью
и первичной профсоюзной организацией конкурс
стартовал: в апреле на фотосессии своих детей заявили работники федерального хранилища и управления по капитальному
строительству.
Оксана Забелина
Первой героиней проекта стала маленькая Галина Жилкина, ей всего 1,5 года. Конечно,
возраст участницы не совсем
соответствует указанному в
положении о конкурсе, однако
её папа с мамой очень постарались, чтобы представить свою
дочь в роли лаборантки. Желаемый кадр получился не сразу,
но чувствовался уже опыт и самой «модели», и её родителей.
После небольших уговоров и

даже пролитых слёз: как назло
накануне у девочки начали резаться зубки — Галя позировала с удовольствием. Образ вышел трогательным и забавным.
Напоминаем, в фотоконкурсе участвуют работники предприятия и зависимых
хозяйственных обществ ГХК,
имеющие детей в возрасте от
3 до 16 лет. Ежемесячно до 20
числа ОСО принимает заявки от желающих, но гарантированно попадают в проект
первые три. Далее назначается фотосессия, на которой родители и их дети должны создать образ одной из профессий, присутствующих на комбинате. В мае попробовать
себя в роли фотомоделей приглашаются дети работников
РХЗ, РЗ, АТП, СТС. Спешите:
количество фотосессий ограничено!

Ветераны Отчизны любимой,
Всех нас спас только ваш
героизм.
Вы, сплотившись семьёю
единой,
Как один, били дружно
фашизм.
Вы Отчизну с нуля поднимали,
Из окопов вернувшись домой.
Душу, сердце стране отдавали,
И не ведали слова покой.
Ветераны, вас стало так мало...
Посвящаю слова свои вам!
Вырвав с корнем змеиное
жало,
Право жить подарили вы нам.
Память нашу никто не посмеет,
Уничтожить, разрушить,
стереть.
Флаг Победы по-прежнему
реет
И огонь будет вечный гореть.

sibghk.ru
info.mcc.ru
в разделе «конкурсы»

Галина Жилкина, полтора года.
Папа — Дмитрий Иванович (УКС),
мама — Ирина Владимировна (СибГАУ)
Дмитрий Жилкин: «Очень хотел бы, чтобы наша Галя, когда
вырастет, пришла на ГХК: здесь созданы все условия для
интересной работы, профессионального роста, и есть надёжный
социальный пакет. Думаю, дочь могла бы стать лаборантом,
с таким удовольствием она переливает разноцветные жидкости,
и так сосредоточенно наблюдает за пробирками. Конечно, сейчас
это для неё игра, но со временем мы постараемся привить ей
интерес к химии. А залитое на фотосессии платьице — это ерунда:
пока фотографировались, забыли про режущийся зубик»
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Совет ветеранов
ГХК

Ветеранам…

Подробнее
о проекте
на сайтах
ГХК

Не забыть никогда
лучший проект года
в области управления
внутренними коммуникациями
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд»

премии intercomm-2013

Ни один человек не может
остаться равнодушным
в майские дни. День
Победы всколыхнёт
даже самые давние
воспоминания. И снова
на глазах будут слёзы,
ведь память о страшных
военных годах у нас,
наверное, в крови.
Ветеран радиохимического
завода Юрий Ольхин
уже знаком читателям
«Народной книги». В этот
раз его рассказ — о Памяти
и Человеке, у которого был
талант к Слову.

Уходит с годами память, многое забывается и прощается,
и, хоть нам уже за семьдесят и под восемьдесят, мы свято верим и помним, что мы — дети той Богом проклятой
войны. Ох, и натерпелось лиха наше поколение и от той
войны, и от дури наших властителей-руководителей.
Особенно донимал голод: постоянно хотелось есть, и
страдали сильнее всего дети. И чего только мы ни тащили в рот: первые почки-листочки, травиночки весной. Лакомством была медуница, крапива, лебеда, петушки, полевой щавель и дикий лук. Черемша, которую засаливали бочками. Не ели только горькую полынь: её заваривали и пили настой, чтобы сохранить желудок и печень.
Мы и теперь с нетерпением и надеждой ждём весной молодой травки-крапивки: два-три супа и оживаешь душой.
И СНОВА О НЕЙ.
И НЕ ТОЛЬКО
Но особенно много хороших слов хочется сказать о картошке — это истинно второй хлеб! В каком только виде
мы её ни кушали, но варили, по-моему, больше в мундире, чтоб меньше было отходов. А когда готовили в суп, то
старались, чтоб очистки были как можно тоньше. Сейчас хозяйки так не умеют: половина идёт в отходы.
Целой картошку не сажали: резали на части, или вырезали глазки размером с монетку, а обрезки шли на
корм. Но вот что обидно до сих пор: не разрешалось
иметь усадьбы-огороды более 15 соток. А семьи-то были
по 5-7 и более детей! И это было нормой. Не задумыва-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ТРОНИНЫХ

К сожалению, Первая Мировая война не смогла развязать узел противоречий между великими державами: победители требовали слишком многого, а побеждённые
ждали реванша. К власти в
Германии приходит Адольф
Гитлер, который аннексирует соседние области и целые
государства, готовясь ко второй попытке глобального передела мира.
Понимая нависшую над
нашей страной и миром
угрозу, Иосиф Сталин стремительно
модернизирует
рабоче-крестьянскую Красную Армию. Создаются регулярные и самые многочисленные в мире танковые части и эскадрильи боевых самолётов: с военной карьерой
связывают своё будущее самые инициативные и самые
отважные комсомольцы.
Среди
них
механикводитель лёгкого танка Т-26
Фёдор Акулов, который в
1939 году окончил курсы усовершенствования
команд-

МИРНЫЙ
АТОМ

Фотопроект «Профессия — атомщик» успешно
стартовал: первые участники представили
своих детей в образах работников ГХК

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАМАРОЙ ВАСИЛЕВСКОЙ

ИЗ СИБИРИ
В ЛЮДИ
Сибиряк Федя Акулов родился
в Томске в семье простого рабочего. Он появился на свет 1
февраля 1914 года — в год начала Первой Мировой войны,
которая завершилась для нашей страны двойной революцией с последующей затяжной
гражданской войной. Вскоре в
Томске прочно утвердилась советская власть, однако ленинский НЭП и сталинская индустриализация оставили город
в стороне. Как следствие, детство у простого мальчишки из
рабочей семьи выдалось трудным и небогатым.
Однако трудности только
закаляют характер: Фёдор
упорно учился и сумел выбиться из сибирской глубинки в столичный Ленинград,
где прошёл курсы подготовки инструкторов производственного обучения для кожеобувной промышленности. А в 1935 году молодого
сибиряка-ленинградца призывают в армию в танковые
войска. В его жизни начинается новая страница.

Герой
войны
и труда
Фёдор
Акулов

рию. Четыре года подряд: с
22 июня 1941 по 9 мая 1945
года — Фёдор Акулов непрерывно бьёт фашистов, отважно бросаясь на лёгком
Т-26 в огненный хоровод
танкового боя или истребляя противника кинжальным огнём из засады. И если
с лёгкими немецкими танками бой шёл на равных, то
каждая встреча с бронированными «Тиграми» и «Пантерами» превращалась в
смертельный поединок, в
котором победа зависела от
слаженных действий всего
экипажа.
К концу войны Акулов пересел на легендарную «тридцатьчетвёрку», на которой он
совершил последние военные подвиги: принял участие
в освобождении Чехословакии и в грандиозном танковом броске по степям и сопкам Маньчжурии. Советские
войска не только разгромили
Квантунскую армию, но вынудили Японскую империю
капитулировать и вернули
потерянный ещё при Николае II Порт-Артур. За всю войну Фёдор Акулов не раз был
награждён орденами и медалями.
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Зубик, пробирки
и Галина

Как ветеран войны Фёдор Акулов бил немецкие «Тигры»,
а в мирное время помогал строить Горно-химический комбинат
Накануне Дня Победы
редакция «Вестника»
предлагает читателям
рассказ о человеке,
чья судьба отразила
непростую историю
становления советского
народа и государства.
Фёдор Никонорович
Акулов стал настоящим
сыном советской эпохи.
Его нелёгкое детство
прошло в непростые
годы гражданской войны
и послевоенной разрухи,
юность — в ускоренных
темпах сталинской
индустриализации
и строительства
коммунизма. Мужской
характер он закалил
в огненном горниле
танковых сражений
Великой Отечественной
войны, а карьеру
выстроил на нашем
Горно-химическом
комбинате. Фёдор
Акулов ушёл из жизни
более 30 лет назад, но
по-прежнему остаётся
в памяти потомков
и коллег как основатель
династии ГХК, а также
как символ несгибаемой
воли и мужества.
Александр Лешок

б и б л и от е к а
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Валентин
Николаевич
Тронин ушёл из
жизни в 2012
году. Но помнят
на родном
радиохимическом
заводе его
и сегодня.
И, конечно, теплые
воспоминания
сохраняют
ветераны завода.
На горнорудном
(так раньше
назывался
РХЗ) Валентин
Николаевич
проработал 18 лет

лись правители-руководители, как прокормить такую
ораву при хлебном пайке в 150-250 г.
Не буду Бога гневить, хорошим подспорьем для выживания были дары матушки-природы. Грибы, ягоды, кедровые орешки в те годы природа дарила щедро! В лесу
было много и дичи, но охотники-то были на войне,
а с оружием и припасами вообще было очень туго. Но
мы, пацаны, умудрялись кое-что добывать петельными силками да разными хитростями-ловушками.
Вот как мы росли и выживали. Теперь так, к сожалению, не живём.
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Спортивная прелюдия
к полувековому юбилею
Коллектив РХЗ приурочил традиционный
спортивный праздник к 50-летию завода

Наши радиохимики заслуженно
гордятся спортивным духом, традициями
и знаменитым физкульт-праздником,
который в этом году состоялся
в преддверии знаменательной даты —
50-летия РХЗ. 18 апреля в с/к «Октябрь»
собрались более половины работников
завода с семьями и детьми:
как участники, так и болельщики.
Редакция представляет фотоотчёт
с места событий. Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Природа
щедро одарила
Валентина
Николаевича:
и певун он был
знатный, и стихи
писал такие,
что ещё долго
не выходили
из памяти.
И рассказать
ему было что:
ужасы военного
детства, трудные
послевоенные
годы, радость
комсомольской
юности, счастье
созидания —
всё знал,
всё прошёл,
всё пережил

Добрый отец и ласковый дедушка, он обладал изумительным чувством юмора. Природа наградила его музыкальным даром: и гармонист, и баянист. А какие замечательные
стихи он писал, они и по сей день греют и тревожат душу.
Вот одно из них, при чтении перехватывает горло:

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ТРОНИНЫХ

А какие талантливые люди жили и работали среди нас!
Сколько хорошего они за свою жизнь сделали! Вечная
память и благодарность им за это. Таким ярким, славным человечищем был для нас Валентин Николаевич
Тронин. Добрейшей души человек, отзывчивый на чужую боль и печаль, готовый всегда прийти на помощь.

Не был я на войне,
Пушек гром не слыхал,
Но в глубоком тылу
Всем, чем мог, помогал.
«Всё для фронта!» —
Один был девиз в те года.
Это, кто пережил,
Будет помнить всегда!

***

Много дней пролетело
И годов с той поры,
Но не в силах забыть я
Боевой детворы.
И девятого мая я всегда,
каждый год,
Вспоминаю фазанку
и военный завод.
«Всё для фронта!» —
Один был девиз в те года.
Это, кто пережил,
Будет помнить всегда!

Как хотелось скорее
Нам за стол мирный сесть
И хоть мёрзлой картошки,
Но досыта поесть.
При коптилках учились,
Боль всё время в глазах,
Но мы всё пережили:
Голод, холод и страх.
***

Не был я на войне…

–

Приближается великий День Победы. Светлая память и
вечная слава солдатам-победителям! Крепкого здоровья
всем ветеранам той войны!

cc.ru
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«Народная книга ГХК» —
ваша возможность
поделиться с читателями
корпоративной газеты этой
великой драгоценностью —
событиями и людьми, чей
свет даже за порогом жизни
согревает ровесников.
Просим наших уважаемых
авторов не стесняться
и продолжать удивлять,
радовать и вдохновлять
читателей «Народной книги»!

Ветеран радиохимического
завода Анатолий Щеголев провёл
неделю на зимней Олимпиаде
в Сочи. Искренне болел за наших
хоккеистов и биатлонистов, а также
стал преданным фанатом кёрлинга

Увидеть Сочи
и... рассказать
Впечатления ветерана
ГХК Анатолия Щеголева
о поездке на Олимпиаду

Победители
I место
— цех №2
II место
— цех №1
III место
— цех РТО

Команда технологического
цеха №1 готовится к эстафете

цитата

Выступают силачи технологического цеха №2.
Жим штанги лёжа —
занятие для истинных мужчин

АНАТОЛИЙ ПШЕНИЧНИКОВ
председатель профкома РХЗ
— 20 апреля — памятный день пуска
РХЗ. В этом году он юбилейный.
А спорт для нас — это сплочение не
только по производственным делам.
Это живое общение. Здорово, что
у нас есть такая возможность!

— Московскую Олимпиаду в 1980 году я
смотрел по телевизору. А вот сочинскую
увидел своими глазами вместе с дочерью
Еленой, зятем Вячеславом и сватом Сергеем. На четыре билета: два хоккейных матча, соревнования по биатлону и кёрлингу — ушло 25 тысяч рублей. Наверное, все
состязания Сочи-2014 смогли посетить
только миллионеры.
Хоккеисты наши не впечатлили: Ковальчук и Радулов это вам не легендарный Харламов. А вот за неприсуждённый гол на
матче США — Россия виню американского судью: он не увидел, что штанга была
отодвинута коньком, а шайба уже была в
воротах. Я долгое время хотел увидеть: что
же за забава такая, этот кёрлинг. Выяснилось, что это нечто среднее между коньками, шахматами, бильярдом и мытьём полов. Очень интересная и увлекательная
игра, особенно если играют мастера.
Напоследок искупался в Чёрном море.
Температура воды в феврале 80С. Было холодно, но я получил огромный заряд бодрости!

юбилей свадьбы
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

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ И ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ДОНЧУК
«ОСТАЁМСЯ ДРУЖНЫМИ ПОЛВЕКА!»
29 апреля — золотая
свадьба заслуженного
работника ГХК Александра
Дончука и его супруги
Евдокии Ивановны.
Александр приехал в
Красноярск-26 в 1960 году
во время службы в армии.
С 1963 года начал трудиться
на ОПВС электромонтёром
релейной защиты и

автоматики. Затем перешёл
в ЦСиС на должность
электромонтёра группы
измерителей, обслуживал
ВЧ-связь. Его стаж на ГХК —
41 год.
Прилежная и трудолюбивая
Евдокия Ивановна
бралась за любую работу:
начинала маляром в РСЦ,
трудилась рабочей на

пивзаводе, кассиром в
парикмахерской, уборщиком
производственных
помещений в НПО ПМ.
Супруги вырастили двоих
сыновей, подрастают две
внучки и внук.
«Мы — дружные и остаёмся
такими уже пятьдесят
лет!» — с гордостью говорит
Александр Александрович.

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДОНЧУК

ПРИРОДНЫЕ ДАРЫ —
КАК ОНИ ЕСТЬ

Не был я на войне,
По врагу не стрелял,
И в холодных окопах
Никогда не лежал.
Но как вспомню то время —
Так по коже мороз:
Столько пролито поту,
Столько вылито слёз!

то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х

Перетягивание
каната —
любимый вид
спортивных
состязаний
на заводе.
Как правило,
побеждают не
самые сильные,
а самые
сплочённые

то
воё фо
найди с еннем
р
на внут к
с а йт е г х

И в военные, и в мирные
годы мы живём,
благодаря вере
в завтрашний день
и памяти о вчерашнем.
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Горно-химический комбинат
принял активное участие
в общегородском субботнике
18 апреля. В частности,
более 150 работников
комбинатоуправления очистили
от сухих листьев и мусора
газоны и пешеходные дорожки
на улице Северной и в сквере за
ИВЦ. Остальные подразделения
также убрались в своих районах
ответственности. А 26 апреля
атомщики помогли убрать
городской парк, участвуя в акции
«ПАРКовка».
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Атомщики
вышли на
субботник

фотофакт

наша жизнь
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Начать с себя

гич еск
экололи
по тик а

ая

Культура производства и красота
окружающего мира зависят только от меня

Осознаю важность
соответствия выполняемой
мною лично работы
намерениям Экологической
политики предприятия

Это один из главных тезисов нового документа — Кодекса
экологического поведения работника ГХК, который действует
на комбинате с 4 апреля в рамках проекта «Эффективная
система экологического менеджмента». Причём на первой
же странице документа подчёркивается, что это не аналог
административного кодекса с перечнем нарушений
и суммами штрафов. Кодекс экологического поведения можно
в шутку назвать добрым, ведь он призван не заставлять,
а способствовать: делать условия труда комфортнее
и безопаснее, а окружающий мир — чище. Юлия Разживина

Стремлюсь
к улучшению своей работы
и работы своего подразделения.
Разрабатываю и подаю своему
непосредственному руководителю
предложения, направленные
на охрану окружающей среды,
обеспечение экологической
безопасности и совершенствование
системы экологического
менеджмента

Приведём простой пример: каждый из нас, наверное, не раз жаловался на
мусор в своём подъезде или дворе. Но, тем не менее, находятся люди, которые
всё же не постесняются бросить фантик прямо на газон, да ещё и оправдание
себе найдут: мол, от одной бумажки хуже не станет. А в итоге снова и снова мы
гуляем по замусоренному городу.
Аналогичная ситуация и на производстве.
Никто не хочет нанести вред своему здоровью из-за того, что коллеге было
лень соблюсти какое-либо требование инструкции
или он просто посчитал этот пункт ненужным.
Выход есть: добиться, чтобы поведение по принципу
«хочешь изменить мир — начни с себя» стало естественным.
А вспомнить и систематизировать правила поведения,
которые помогут повысить культуру производства
и экологическую безопасность, можно, заглянув в Кодекс
экологического поведения.
Предлагаем ознакомиться с некоторыми
из прописанных там принципов.

совреме нные технологии

Осознаю личную
ответственность за свою
жизнь и здоровье, а также
за жизнь и здоровье
окружающих

надёжност ь

Стараюсь своевременно
реагировать на ситуации,
которые могут нанести
ущерб окружающей
среде и, если
потребуется,
принимаю участие
в их устранении

Соблюдаю
принцип
«Делай
правильно,
даже
когда нет
контроля»

на работе

Прививаю
чувство любви
и уважения
к природе своим
детям и внукам

на
е
иц
ул
дома

Мои
правила

Я беру только
те плоды
природы,
которые буду
использовать.
Цветы красивее
среди травы,
а птицы —
когда поют

на пр
и
р
о
де

Проведя время
на природе,
забираю
оставшийся после
меня мусор и ещё
чуть-чуть мусора,
оставленного
другими
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»
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Автор рисунка —
участник акции
Захар Козловский
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Прабабушка одного из участников
нашей акции Евгения Федотовна Родина
в военные годы работала одновременно
и свинаркой, и дояркой, и пояркой

ученик 10 класса
папа — Максим Иванов
(комбинатоуправление
ГХК)

Самое страшное, что когда-либо видел

На данный момент герой нашего
первого эссе Иван Дмитриевич
Калиничев является
единственным участником
обороны Сталинграда, который
живёт в Железногорске

Автор рисунка —
Инга Ляйс,
участница акции

Костя Шеповалов
ученик 1 класса
папа — Анатолий
Шеповалов (ППВС РЗ)

ФОТО ИЗ АРХ ИВА СЕМ
ЬИ ШЕПОВА ЛОВЫХ

Хочу рассказать о своем прадедушке. В годы Великой Отечественной войны он был тружеником
тыла.
Восковский Иван Иванович родился в 1910 году в Северном Казахстане, в селе Шелехово…
С ранних лет познал крестьянский труд, помогая родителям…
В 29-м закончил курсы трактористов-механиков. Позже изучил агротехнику и агрономию.
В 1930 году женился на девушке по имени Тамара, которая родила семерых детей —
шесть дочерей и сына. Получилась настоящая семья — семь я…
В 41-м, когда началась война, прадедушка стал проситься на фронт, но медики отказали изза травмы глаза, полученной в детстве…
Проводив на фронт своих братьев: Сергея, Ефрема и Григория — он споро взялся за дело.
Совмещая обязанности тракториста, механика и агронома, почти не появлялся в родном доме.
Такая самоотверженность ставила под угрозу здоровье, а иногда даже жизнь. Расскажу о таком случае.
Весной 42-го, во время посевной, люди трудились в поле… Вдруг потянул низовой ветерок —
приближалась гроза. Грозы в степях Казахстана сильны и опасны. Женщин и детей отправили
в деревню, а мой прадед с помощником остались в поле…
Одинокий трактор буквально притягивал молнии, но оставалось совсем немного, и прадедушка не
отпускал рычаги. Уже на границе поля одна из молний ударила в трактор, он заглох и остановился...
Прабабушка Тамара, чуя беду, уже бежала через поле к трактору. Она вытащила своего бездыханного
мужа, уложила в борозду и присыпала по грудь землёй. Этот древний способ передавался в поколениях,
и прабабушка знала о нём. Опустившись на колени, она стала ждать и молиться. Неизвестно, что
помогло: дедовский способ, молитвы или женские слёзы, но прадедушка стал оживать...
За самоотверженный труд и выполнение поставленных задач мой прадедушка награждён
грамотами, вымпелом новатора и медалью «За доблестный труд». После войны продолжал
трудиться в родном совхозе, обучая молодёжь аграрному делу.
Я горжусь своим прадедушкой и люблю слушать папины рассказы о нём.
А ещё мне нравится мастерить разные поделки, ремонтировать свой велик и кататься на нём.
Папа говорит, что это от прадеда.

Ксения Пимонова

ученица 9 класса
родители:
Андрей Пимонов (ЦЗЛ),
Наталья Пимонова (ЦТСБ)

Данил Тараканов
ученик 4 класса
папа — Александр
Тараканов (ИХЗ)

О войне Артём Михайлович
Варавва (на фото)
рассказывать не любил.
Но его внучка и участница
акции «Вспомни своего
героя» Ксения Пимонова
провела расследование:
на сайте «Подвиг народа»
нашла информацию о его
мужественных действиях

На радость детей, внуков,
правнуков и праправнуков!
Предпочитает
не вспоминать
Мой прадедушка — Варавва Артём Михайлович.
В 1941 году ему было восемнадцать. Он жил в селе Спасовка
Рыбинского района Красноярского края и всеми силами
стремился на фронт. И добился своего...
Воевал 2,5 года — с 42-го по 44-й… Папа рассказывал,
что мой прадед не любил вспоминать о войне и всё время
отделывался шутками, как он убивал фашистов из кривого
ружья: поставит его за угол дома, стрельнет, и попал.
То же самое рассказывал учащимся школы. Но когда надевал
свой парадный пиджак с наградами, все понимали, что он
настоящий герой.
Я никогда не видела своего прадеда... Но став
старше, я нашла на сайте «Подвиг народа» документы,
рассказывающие о подвигах моего прадедушки…
Вот строки наградного листа: Орден «Отечественной
войны II степени» гвардии сержант Варавва А.М., командир
орудия 76-мм пушек получил, согласно наградного листа,
за то, что он «во время наступательных боёв со своим
расчётом прямой наводкой уничтожил 3 противотанковые
пушки противника, 3 наблюдательных пункта,
10 пулемётных гнёзд. При тяжёлом ранении командира
взвода, т. Варавва команду принял на себя и во время
контратаки, будучи впереди пехоты, был окружён немецкой
контратакующей пехотой. Варавва А.М. не растерялся
и вдвоём из своего расчёта начал в упор расстреливать
фашистов, истребив их до 120 человек солдат и офицеров,
дав возможность нашей пехоте с незначительными
потерями ворваться на высоту и последовательно
выйти на дорожный тракт. Тов. Варавва расстреливал
отступающих немцев до последнего снаряда».
Прадедушка геройски сражался до самого 1944 года,
когда был тяжело ранен и демобилизован. А после войны
50 лет работал учителем производственного обучения
в Ново-Солянской средней школе Рыбинского района
Красноярского края.
Выражаю огромную признательность всем тем, кто
защищал нашу Отчизну и благодаря кому над нашей Родиной
мирное небо.
Из такой пушки
герой нашего
третьего
эссе стрелял
по фашистам

ФОТО YANDEX.RU

Однажды в трактор труженика
тыла Ивана Восковского (слева)
ударила молния, но жена
Тамара (в центре) чудом сумела
спасти любимого мужа

Дедовский способ, молитвы и женские слёзы

НОВЫ Х

ЬИ ТАРАКА НОВЫХ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИВАНОВЫХ

Моего прадедушку зовут Иван Дмитриевич Калиничев. Он родился в 1923 году в Вологодской
области, участник Второй мировой войны.
Мой прадед пошёл в ряды Красной армии, когда ему было 18 лет, в мае 42-го, был пулемётчиком
и участвовал в одном из самых крупных сражений — в Сталинградской битве. Он — единственный
оставшийся в живых у нас в городе участник этой битвы. В прошлом году прадедушке исполнилось
90 лет.
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943. Это был переломный
момент за всю войну. Мой прадедушка описывает эти события так: «Немецкие войска начали
стремительно двигаться на нас, к Сталинграду. Тут же по нам был открыт огонь, разрывались
снаряды, летали самолёты, мы встретили массированную атаку немецких войск, шла настоящая
«мясорубка». Как только заканчивались патроны, наши солдаты шли в рукопашный бой, мы начали
отступать. Это была самое страшное, что я когда-либо видел…».
6 сентября в стычке на улицах Сталинграда мой прадед был тяжело ранен в грудь и получил
контузию. Он находился на лечении 7 месяцев и только в августе 1943 был выписан и направлен в роту
охраны железных дорог. За проявленный героизм и мужество прадедушку наградили орденом Красного
Знамени.
После войны прадедушка не ушёл из армии, его направили на строительство п/я, так в те
времена называли наш город. Прибыл на место расквартирования части в 1952 году. Поселили их, как
вспоминает моя бабушка, «на горе», в бараках, где они жили до постройки домов на улице Свердлова…
На сегодняшний момент приказом Президента РФ ему присвоено звание подполковник, но он
редко одевает китель с «полковничьими» погонами, говорит, что его заслуженные погоны только
«майорские», и он их ценит больше всего...
Я горжусь своим прадедушкой и горжусь всеми, кто отстоял для нас будущее без фашизма.
Хочу, чтобы не забывали ветеранов Великой Отечественной.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ПИМО

ФОТО ИЗ АРХ ИВА СЕМ

Вячеслав Иванов

Моей прапрабабушке Евгении Федотовне Родиной 92 года,
а живёт она в городе Лесосибирске. В один из наших приездов
я попросил рассказать, как она жила во время войны…
После учёбы в школе бабушка пошла работать в колхоз «Памяти
Ленина» приёмщицей молока. Там познакомилась, а вскоре и вышла
замуж за молодого красивого зоотехника Григория… Им удалось
пожить вместе чуть больше года. В 1940 году Григория призвали
служить в армию в Манчжурию, а оттуда сразу на войну. Так больше
бабушка его и не видела. Были только письма с фронта, из которых
она узнала, что он получил звание сержанта и направляется
в Москву. В 1942 году письма приходить перестали… Лишь только
после окончания войны пришла похоронка в которой сообщалось:
«Родин Григорий Петрович пропал без вести под Москвой».
А жить в военное время было очень тяжело. Все мужчины
из посёлка были призваны на фронт, остались только дети, старики
и женщины. На последних-то и легла вся тяжёлая работа в колхозе…
Моя прапрабабушка одновременно была и свинарка, и доярка,
и поярка. А её дочь Алевтина жила с сестрой мужа — для того, чтобы
не быть целыми днями дома одной. Когда Але исполнилось 4 года, её
пришлось отдать в детдом, где она и пробыла до конца войны.
Бабушка вспоминала, как приходилось пахать на лошадях землю,
сеять вручную зерно, таская на плечах тяжеленные мешки. Косили
траву вручную. Вручную же приходилось и молоть зерно, а веять —
по ветру, подкидывая муку большими лопатами. Питались чем
придётся — в том числе и овсом, коноплёй, жмыхом. Денег за работу
не платили. Всё шло на фронт. Даже скот, включая племенных коров
и коней, уходил на убой для фронта.
Позже родной брат, воевавший под Москвой, рассказал моей
прапрабабушке случай, что когда им на забой привезли скот
из Сибири, у одной из кобыл на ляжке было тавро с его родного
колхоза «КПЛ». Это была бабушкина кобыла, он её узнал, обнял
и даже заплакал.
Я очень горжусь своей прапрабабушкой, потому что она
справилась со всеми трудностями военного времени. Несмотря
на все тягости и сложности трудового фронта, оставшись вдовой,
она выжила и живёт до сих пор на радость своих детей, внуков,
правнуков и праправнуков!

жива я ис тория
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Алина Гук

ученица 1 класса
мама — Инна Гук (ИХЗ)
ФОТО ИЗ АРХ ИВА СЕМ

А через два года родилась я

ЬИ ГУК

До недавних дней я почти ничего не знала об этом человеке: мне говорили,
что я ещё маленькая. Но когда я выполняла задание, которое было предложено
в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне, всё поменялось.
Знакомьтесь — мой прадед Василий Сергеевич Дмитриенко.
Он родился в 1917 году, когда ещё не было телевизоров, в селе Донское республики
Казахстан. Отучился 7 классов в школе и остался работать в совхозе учётчиком, потом
счетоводом и, наконец, бухгалтером-контролёром. В 1938 году был призван в РККА —
так коротко называлась Рабоче-крестьянская Красная армия, защищавшая Родину в
Русско-финской войне. Там был ранен в руку и впоследствии комиссован в запас.
Судя по рассказу моего дедушки, работа учётчиком и бухгалтером была для прадеда
не только профессией, но и призванием по жизни. И вот почему: он знал и помнил всех
родственников, даже тех, которые, как говорят взрослые, «седьмая вода на киселе»...
…это призвание послужило ему и в Великую Отечественную войну. В 1943 году прадед
был призван в действующую армию старшим сержантом в должности заведующего
складом горюче-смазочных материалов. Это был стратегически важный ресурс —
то топливо, которое необходимо для танков Советской Армии. Об этих подробностях
я узнала из красноармейской книжки прадеда, которая до сих пор хранится в нашей семье.
А ещё сохранилось много наград: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден «Красной Звезды».
Мой прадед умер в 2005 году и был похоронен в нашем городе Железногорске
на Алее Славы на новом кладбище. А через два года родилась я.

Участвуя в нашей акции,
первоклассница Алина Гук узнала
больше о своем прадедушке Василии
Сергеевиче Дмитриенко (на фото).
Его призванием были цифры: талант
пригодился ему как в мирное время,
так и на войне

Захар Козловский
ВА
ХИ О
А Р НК
ИЗ МЕ
ТО РОХ
Ф О ПО
И
МЬ

ученица 2 класса
папа — Евгений
Порохменко (РХЗ)

СЕ

Александра
Порохменко

Иван Зиновьевич Темеров, прадедушка
участницы акции «Вспомни своего
героя» Александры Порохменко,
награждён «Орденом Красной звезды»,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией», «Участнику войны»

Отлично распознавал
вражеские самолёты

ученик 4 класса
папа — Михаил Козловский (ФХ)

Горжусь, что ношу
фамилию прадеда!
Хочу рассказать о своих прадедах,
которые героически воевали. Знакомьтесь:
Алексей Фёдорович Козловский и Яков
Ефимович Иванишко. Вы знаете, им
повезло живыми вернуться с фронта
и много рассказать о войне моему папе,
а он рассказал мне…
Прадед Яша служил в инженерных
войсках и восстанавливал мосты, а прадед
Алёша — в артиллерийских войсках и был
водителем командира полка. Оба дошли до
Берлина.
В нашей семье хранится Орден
Отечественной Войны II степени моего
прадеда Козловского Алексея Федоровича...
И ещё, я очень горжусь, что ношу
фамилию моего прадеда, который победил
фашизм!

Спасибо
ветеранам!
Мне хочется спасибо вам сказать
За то, что жизнь сумели вы нам дать!
За то, что не жалея вы себя,
Громили грозного, сурового врага...
Вы воевали за детей своих,
Чтоб дом и хлеб всегда бы был у них,
Чтоб радовались солнцу и цветам,
Могли бы песни петь для своих мам...
Спасибо вам, сегодня говорю
И низко голову пред вами преклоню.
За ваши подвиги, находчивость в бою
Сто раз СПАСИБО я ВАМ говорю!!!

интересный
факт

Я хочу рассказать о своём прадеде — Иване
Зиновьевиче Темерове. Родился он 29 января
1919 года в селе Огур Красноярского края и был
призван в армию в декабре 42-го. Закончил
воевать в Венгрии…вот строки из представления
командира на награждения медалью «За отвагу»:
«Отлично распознавал вражеские самолеты
и своевременно оповещал зенитные средства.
Находясь всё время на переднем крае показал
себя мужественным и смелым бойцом. Невзирая
на опасности, товарищ Темеров четыре раза
исправлял телефонную линию, тем самым
давая возможность командиру выполнять
поставленную задачу».

Приложение готовили: редактура — Юлия Разживина, графика — Елена Сушакова

Самой маленькой
из участников акции
«Вспомни своего героя»
стала шестилетняя
Инга Ляйс
(мама — Любовь Ляйс,
комбинатоуправление ГХК).
Инга ещё не ходит в школу
и не умеет писать, но ей до того
хотелось сказать спасибо нашим
ветеранам, что она подготовила
эссе в рисунках.
Вот одна из её работ.

