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Уметь фильтровать
Или что нужно предпринять, чтобы
перестать работать «в корзину»
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В Белоруссию
- с интересом
Валерий Кирнасов:
«Оборудование должны изучать
практики - им на нём и работать»

4

Проверяем на прочность
На ИХЗ успешно прошли бросковые испытания 31-местного
контейнера для хранения ОЯТ
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Ещё в 2011 году генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов заявил
о возможности и необходимости оптимизации «сухого» хранения ОЯТ. Это произошло практически сразу после ввода в эксплуатацию пускового комплекса хранилища. И этот процесс
был организован сразу в двух направлениях: увеличение скорости перегрузки ОЯТ за
счёт внедрения более
рациональной компоновки оборудования
внутри «горячей» камеры и повышение ёмкости самих хранилищ.
Последнее будет достигаться благодаря
новой модели пенала
хранения. В нём вместо 30 ампул, как это
делается сейчас, можно будет помещать на
одну больше. Важно
ещё и то, что этот пенал - изобретение авторской группы Горнохимического комбината, здесь же он сконструирован и изготовлен. Эти испытания
- одно из обязательных
условий для внедрения
в эксплуатацию. Яна
Янушкевич

Наземная часть испытательного стенда. Внизу - тоннель глубиной восемь метров. Здесь изобретению работников Горнохимического комбината предстояло подтвердить, что отработавшее топливо РБМК-1000 российских атомных станций
будет храниться максимально безопасно
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Контроль контроля

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём финансиста!
Сегодня в финансовой системе нашего предприятия работает много первоклассных специалистов - ответственных,
добросовестных, способных грамотно решать сложные задачи, ориентирующихся в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. Деятельность финансовых служб
имеет огромное значение для текущей работы предприятия и работы на перспективу. От вашего профессионализма, точности и оперативности во многом зависит экономическая стабильность комбината, решение важнейших социальных задач. А от слаженной работы всего коллектива финансово-экономического блока во многом зависит
нормальное функционирование и развитие предприятия,
а значит, благополучие каждого из его сотрудников!
Искренне желаем представителям финансового сектора
здоровья, успехов и профессионального роста!
Генеральный директор
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

Уважаемые работники
Горно-химического комбината,
чья профессиональная деятельность
связана с программным
обеспечением!

Генеральный директор
ФГУП «ГХК» П.М.Гаврилов
Председатель ППО ГХК
В.Ф.Иваненко

ся с состоянием дел по вопросам внутреннего контроля на
предприятии, поставил задачи по дальнейшему совершенствованию этой работы
на современном этапе деятельности Госкопорации «Росатом».

ры потоков и комплексная
проверка
экстракционнохроматографической
схемы переработки ОЯТ на
ФГУП «ГХК». Нарубленные
на части фрагменты реального отработавшего топлива доставлены на ГХК из ОАО
«ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград). Работы рассчитаны на
два года и должны быть выполнены в 2013-2014. Для про-

ведения исследований доставленное ОЯТ в специальных защитных камерах будет разделено на более мелкие фрагменты при помощи
рубочной машины, которая
разработана ПКЦ и изготовлена в ОКБ КИПиА. Результаты научно-исследовательских
работ, выполненных силами
специалистов ЦЗЛ, будут внедрены в технологию ОДЦ.

Проверяем на прочность
На ИХЗ успешно прошли бросковые испытания 31-местного контейнера для хранения ОЯТ

ОЯТ для ОДЦ
В рамках создания опытнодемонстрационного
центра на объекте ЦЗЛ, расположенном в подгорной части предприятия, проведена выгрузка фрагментов ОЯТ
реакторов ВВЭР-1000 и БН800 для исследований и обкатки будущих технологий. НИОКР проводятся в соответствии с госконтрактом «Оптимизация структу-

СЭМ станет эффективнее
На ГХК разработана концепция проекта «Эффективная система экологического менеджмента». Данная концепция
была рассмотрена 30 июля на
очередном заседании координационного совета предприятия по СЭМ. Его участники
под председательством главного инженера ГХК Александра Устинова в соответствии с
требованиями ISO 14001 провели анализ функционирования СЭМ предприятия в 2012
году: степень реализации экологических целей, задач, программ; выполнение корректирующих действий; сообщения от внешних заинтересованных сторон. Было отмечено, что деятельность предпри-

ятия в основном соответствует
направлениям экологической
политики ГХК и Госкорпорации «Росатом». При этом по результатам внутренних аудитов СЭМ и комплексных проверок выявлены определённые недостатки и трудности.
Например, отмечены замечания по обеспечению работоспособности СЭМ на ИХЗ и в
ОТКиУК, а также трудности, связанные с недостаточным пониманием работниками подразделений предприятия своей роли и обязанностей в области СЭМ, необходимостью оценки экологических
рисков.
Для устранения отмеченных
недостатков радиоэкологи-

ческим центром предприятия разработана концепция
проекта «Эффективная СЭМ»,
основные цели которой —
улучшение деятельности комбината в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Проект предполагает
совершенствование действующих и разработку новых механизмов СЭМ, создание ITтехнологий.
После утверждения концепции генеральным директором ГХК уже в этом году будет
создан офис управления проектом «Эффективная СЭМ».
Проект предстоит претворить в жизнь в ближайшие
два года.

ПЛЮС ОДНА
На первый взгляд, 31-я
ампула в пенале не такое и великое улучшение. Но простые арифметические вычисления
показывают, что при
полной загрузке первой
очереди этот вариант
пенала позволит предоставить дополнительные места хранения для
4774 ампул. А это означает, что не нужно будет
заказывать и изготавливать 154 пенала!
Ещё одно неоспоримое достоинство пенала
новой конструкции —
в специальном ригельном замке, который соединяет крышку с корпусом. Он более надёжный, чем прежняя модель.
Впрочем, для того
чтобы ИХЗ начал использовать такие пеналы в производстве, нужно соблюсти определённые регламентные требования, и среди них
— обязательные бросковые испытания. Они
прошли в середине августа на промплощадке
ИХЗ на специально созданном испытательном
стенде, который был
оборудован в тоннеле,

Визуальное обследование крышки пенала после бросковых испытаний - только начало. Дальнейшие исследования должны
подтвердить, что герметичность пенала не нарушена, а амортизаторы каждого из имитаторов ампул сработали

когда-то предназначавшемся для так и непостроенного завода РТ-2.
Испытания — серьёзный технологический
процесс, к которому на
заводе
традиционно
подходят весьма обстоятельно. Очень важно в
подобных испытаниях
обеспечить их соответствие требованиям нормативной документации. Подготовительный
этап и сами испытания проводили по требованиям соответствующего государственного стандарта. Програм-

ма испытаний была согласована всеми техническими службами комбината и завода, а также руководством ГИ
«ВНИПИЭТ».
КАК ЭТО БЫЛО
Чтобы убедиться в том,
что новая конструкция
пенала, а особенно —
замок крышки будет надёжно защищать ампулы с ОЯТ РБМК, не допустит малейшего повреждения или искривления, изделие с имитаторами бросали с шести, восьми и двенад-

Кассы переехали
Работники Горно-химического комбината, которые ещё
не обзавелись пластиковыми банковскими зарплатными картами, начиная с августа получают аванс и зара-

ботную плату в здании касс
на улице Советской армии,
что возле посадочной платформы электричек.
Безусловно, кому-то это может показаться неудобным,

но нужно учитывать, что
специально
оборудованное здание касс возле столовой «Арктика» отвечает всем
требованиям по обеспечению безопасности персонала и сохранности денежных средств. В подразделения комбинатоуправления
разослан график очерёдности выдачи заработной платы — это должно помочь работникам спланировать время оптимальным образом,
чтобы успеть своевременно
и организованно получить
заработанное.
«Старые» кассы в ЗДУ №1 теперь предназначены исключительно для выдачи подотчётных средств и командировочных.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

13 сентября в нашей стране празднуется День программиста. Он был учреждён в России всего несколько лет назад и отмечается строго на 256-й день каждого года. Это
число выбрано самими программистами потому, что это
количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества
дней в году — 365.
Учреждение этого профессионального праздника на государственном уровне подчёркивает значимость сферы
разработки программного обеспечения и большой вклад
специалистов этой профессии в инновационное развитие
современной России. Сегодня уже нельзя ассоциировать
слово «программирование» только с персональным компьютером. Практически каждое электронное устройство
— от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением проходят через руки специалистов по программированию. Значение вашей профессии в повседневной жизни трудно переоценить.
От души поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам успехов!

Игин. В ходе визита состоялась рабочая встреча с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым
и заместителем генерального директора по внутреннему контролю Юрием Новиковым. Игорь Игин ознакомил-
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Уважаемые работники
финансового сектора
Горно-химического комбината!

С 26 по 27 августа на Горнохимическом комбинате с
рабочим
визитом
побывал директор Департамента
контрольно-ревизионной деятельности — заместитель
главного контролёра Госкорпорации «Росатом» Игорь
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Пенал надёжно защитил имитаторы ампул. Ни один не застрял в гнезде,
всё цело. Значит, и реальное отработавшее топливо будет безопасно
перегружаться для помещения в гнездо зала хранения

цати метров. На на такую высоту поднимали краном подготовленный контейнер и затем
бросали его в выработку
внутри тоннеля. Сперва на жёсткое основание, затем на ещё один
пенал. Это вовсе не каприз испытателей, ведь
в гнезде хранения тоже
помещаются два пенала, один над другим. И
необходимо было убедиться, что при любой
ситуации, даже если загрузка гнезда пойдёт нештатно, ни нижний, ни
верхний пеналы не пострадают.
После каждого из бросков изделие проходило обследование: изучалось состояние амортизатора, находящегося
в нижней части пенала,
вскрывалась крышка, и
комиссия проверяла: не
пострадали ли при падении имитаторы ампул? Результаты следующие: даже при таком
жёстком обращении содержимое нового изделия будет в целости и сохранности.
Вердикт комиссии —
«конструкция удовлетворяет проектным данным и может быть принята для дальнейшего
изготовления в эксплуатацию».
Тем временем оптимизация технологиче-

ского процесса в пусковом комплексе хранилища уже вполне очевидна. В «горячей» камере, где производится перегрузка ампул с
ОЯТ в пеналы хранения пока старой конструкции, по проекту
сварка пеналов производится в две последовательные операции.

Сварочные места первоначально были разнесены в противоположные концы камеры. Сейчас готовится
оптимизация компоновки, которая обеспечит сокращение времени при сварке. А ускорение, как мы помним,
одна из задач, стоящих
перед заводчанами.

давайте разбираться
■ Кто предложил новую конструкцию пенала?
Это изобретение принадлежит Горно-химическому
комбинату. В авторской группе — Пётр Гаврилов,
Борис Бараков, Юрий Ревенко, Юрий Гамза, Юрий
Федосов.
■ Почему испытания проводили в тоннеле?
Для объективности результатов нужно было обеспечить достаточную высоту падения пенала. Коммуникационный тоннель подходил как нельзя лучше: его высота — 8 метров, ширина — 12, и основание для стенда необходимой жёсткости. Дополнительная проходка на поверхность добавила необходимую высоту.
■ Кто руководил испытаниями?
В специально созданную комиссию вошли главный механик ГХК Юрий Гамза, начальник технического отдела Вячеслав Дудукин, начальник отдела
ТК и УК Константин Анищенко и главный инженер
ИХЗ Андрей Воробьев. Возглавил комиссию исполняющий обязанности главного инженера ГХК Вадим Кравченко.
■ Для каких зданий комплекса «сухого» хранилища предназначено изобретение?
Пенал создан для ампул с отработавшим топливом РБМК, которое предполагается хранить в обоих
зданиях: уже работающем 3 «а» и строящемся здании №3. Топливо РБМК сейчас поступает с Ленинградской АЭС, в перспективе — сотрудничество с
Курской и Смоленской атомными станциями.
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подразделений

РХЗ
15-16 АВГУСТА. Персонал
цеха обучился работам
с искрообразующим
инструментом
12-28 АВГУСТА. Пусконаладочные работы по
монтажу оборудования КИПиА

и системы управления на узле
цементирования, испытания
автоматизированной системы
управления
12-19 АВГУСТА. Ресурсные
испытания оборудования
КИПиА и системы управления
на узле кристаллизационной
очистки урана
РЗ
АВГУСТ. Текущий ремонт
79 единиц и капитальный
23 единиц основного
электрооборудования ПВВС
ИХЗ
АВГУСТ. Рейс на Южно-

С 19 по 22 августа главный приборист ОГП

Михаил Истомин был командирован в РФЯЦ-ВНИИТФ
(г. Снежинск) с целью участия в приёмке программного
обеспечения систем учёта и контроля для здания №2
ХОТ-2.

21 августа генеральный директор ГХК Пётр

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

С 25 по 31 августа в учебный центр ГХК

командированы преподаватели - доценты Северского
технологического института НИЯУ МИФИ Сергей
Леонов и Александр Федякин для проведения курса
обучения в рамках повышения квалификации для
электротехнического персонала ГХК.

С 26 по 27 августа ведущий инженер по
наладке и испытаниям РХЗ Сергей Ромащенко был
командирован в ОАО «НЗХК-инжиниринг» (г. Новосибирск)
с целью инспекции хода изготовления оборудования по
термообработке сварного соединения ТВС МОКС-топлива.
С 26 по 28 августа на ГХК были командированы

представители ЗАО «Альянс-Гамма» (Москва): технический
директор Владимир Корнев и заместитель директора
Дмитрий Володин по вопросу согласования технической
документации на поставку оборудования для ОДЦ.

С 26 по 31 августа заместитель главного

инженера УКС Анатолий Рыговский был командирован
в Главгосэкспертизу (Москва) по вопросу устранения
замечаний по проекту ОДЦ.

27 августа

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

29-30 августа на ГХК был командирован главный
специалист ФГУП СНПО «Элерон» (Москва) Алексей
Калюжин для проведения пусконаладочных работ и
комплексного опробования построенного КПП-1 на
промплощадке.

СТС
1-27 АВГУСТА. Разработка
и согласование в Ростехнадзоре

ФХ
12 АВГУСТА. Подготовка
к работе комиссии ДЯРБ
Росатома по вопросам,
связанным с производственной
деятельностью подразделения

ЦЗЛ
АВГУСТ. Курирование работ по
созданию участка тестирования
МОКС-топлива

и установке дополнительного
оборудования АПС в
помещениях здания водолазов
для РЗ

ООТ
30 АВГУСТА. В рамках
аттестации рабочих мест по
условиям труда завершены
замеры микроклимата на
рабочих местах в летний
период

Учебный центр
19 АВГУСТА - 18 СЕНТЯБРЯ.
Курсовое обучение на
право управления кранамиштабелёрами для персонала
РХЗ, ТСЦ
30 АВГУСТА.
Квалификационный экзамен
для прошедших курсовое
обучение по профессии
«Машинист крана (крановщик)»
и «Машинист компрессорных
установок»

ПКЦ
АВГУСТ. Подготовлена
проектная и рабочая
документация по узлу
приготовления электролита

1-15 СЕНТЯБРЯ. Организация
обучения работе на
программном обеспечении
КИ-МАКС шести специалистов
технического отдела и
радиохимического завода
в ФГУ РНЦ «Курчатовский
институт» (Москва)
ОКБ КИПиА
АВГУСТ. Решение вопросов
приёмки и демонтажа
оборудования для производства
МОКС-топлива
ИВЦ
1-15 АВГУСТА. Разработка
и внедрение в АС Baan

функциональности по
формированию отчёта
«Ведомость по движению МПЗ
в разрезе ИФ»
ОГЭ по ООТ
АВГУСТ. Подготовка
документов и информации
к визиту заместителя
генерального директора –
начальника управления по
работе с персоналом ФГУП
«ФЦЯРБ» Г.В. Мохова
Социальный отдел
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ.
Подготовительные
мероприятия к празднованию

Дня работника атомной
отрасли
УКС
1 СЕНТЯБРЯ. Участие
сотрудников в концертной
программе, посвящённой
закрытию IX Летних спортивных
игр края

гхк - городу

загранкомандировки

В Белоруссию — с интересом
Работники РХЗ побывали в Витебске на заводе «Вистан», где
будут производить станки для будущего МОКС-производства
В составе делегации ОАО
«СвердНИИхиммаш» четверо работников РХЗ в августе побывали в республике Беларусь, чтобы
участвовать в испытаниях шлифовального станка марки ВШ-826М. Подобную модель станка
предполагается в будущем использовать на этапе шлифования таблеток
МОКС-топлива. Яна Янушкевич
Инженер по реконструкции и
подготовке МОКС-производства
Павел Бровченко, мастер Андрей Муравьев, слесарьремонтник Евгений Подлипский
и электрогазосваршик Валерий Кирнасов в перспективе —
представители завода по производству МОКС-топлива. Мы
все знаем, что подобных производств на территории нашей страны нет, да и за рубежом аналогов практически не
встретить. Всё создаётся заново, включая и оборудование. Поэтому нужно уже на этапе проектирования «железа» быть стопроцентно уверенным, что станки справятся со всеми задачами по качеству и производительности. Шлифовальный станок — один из важных элементов производственной цепочки, поскольку на нём будет вестись бесцентровочное шлифование таблеток МОКС-топлива в
случае, если они не вполне «откалиброваны» по размеру. Одним словом, стратегически важное оборудование.
— На Вистане белорусы сейчас

производят оборудование для
машиностроительного завода в Электростали, ещё одного предприятия Росатома, —
рассказал Валерий Кирнасов.
— У коллег с МСЗ отзывы о качестве производимых станков
положительные. Но всё равно
нужно было убедиться в том,
что сделают всё так, как необходимо для безопасной работы этого оборудования, оно
ведь будет находиться в «горячей» камере и после завершения монтажа и пусконаладки исправлять что-то будет уже
поздно. А именно нас направили в Витебск по очень простой
причине: нам с Евгением Подлипским на этом оборудовании как раз и придётся работать! Так что поехали не «теоретики», а самые что ни на есть
практики.

Сотрудникам ГХК на предприятии предоставили максимальную информацию о станке, рассказали и показали, продемонстрировали в деле, одним словом, ничего не утаили. Станину,
как рассказал Валерий, производят белорусы, а вся «навеска»,
то есть внутреннее наполнение,
приобретается у импортных производителей с обязательным
жёстким контролем качества.
— Конечно, после работы мы
успели погулять по Витебску, побывали в Парке Победы, полюбовались на Западную Двину. Но
если честно, всё равно все мысли были о том деле, ради которого приехали. Мы ведь не туристы, нужно было выполнить поручение руководства. Да и так
понятно: раз самому придётся
с этими станками работать, то
нужно учесть всё.

В такой же солнечный августовский день 64 года назад на этом месте
началась история ГХК и Железногорска

Они были первыми
64 года назад, 20 августа 1949 года, на крутой берег
Енисея высадился первый десант строителей будущего ГХК и города Железногорска. Восемьсот первопроходцев прибыли на пароходе «Мария Ульянова»
под командованием полковника Курносых.
20 августа этого года, по традиции, на берегу Енисея,
у памятного камня, установленного на месте высадки первого отряда строителей, собрались руководители города и градообразующих предприятий, депутаты Совета депутатов, Почётные горожане, ветераны,
первопроходцы, старожилы посёлка Додоново и представители молодёжи города. Марина Панфилова

Представители ГХК и ОАО «СвердНИИхиммаш» внимательно
изучили, как создаются станки для радиохимических
производств Росатома. Качество продукции Вистана
соответствует нашим требованиям по обеспечению
безопасности и производительности
рабочих процессов

По традиции, в память о подвиге старшего
поколения железногорцев под звуки марша
«Прощание славянки» участники митинга
спустили венок на воды реки Енисей

Ветераны и руководство ГХК на торжественном митинге в посёлке
Додоново почтили память первостроителей города и комбината

На митинг были приглашены ветераны ГХК, носящие
звание первопроходцев ЗАТО
Железногорск: Александра
Лопатина, Павел Моисеенко, Иван Романенко, Василий
Толпыгин. Всего в настоящее
время такого звания удостоен

Правда ли, что ООО
«СМРП ГХК» скоро
приведёт к банкротству
само себя? Ходят слухи,
что мы — подопытные
кролики, на нас проверяют, как мы поведём себя в
ООО отдельно от
предприятия ГХК. Что же
нас ожидает в дальнейшем будущем?
Андрей Шаклеин

ПРЭХ
23 АВГУСТА. Завершена
подготовка обслуживаемых
помещений к новому
отопительному сезону
АВГУСТ. Монтаж и установка
новых постов охраны КПП № 4
КЗ ЗАТО

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

20 августа исполняющий обязанности главного
инженера предприятия Вадим Кравченко, главный
инженер РХЗ Сергей Бычков и начальник лаборатории
ЦЗЛ Игорь Ефремов в ОАО «ВНИИНМ» (Москва) приняли
участие в совещании специалистов ОАО «ТВЭЛ», ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ», ОАО «СвердНИИхиммаш» и ФГУП «ГХК»,
посвящённом рассмотрению хода работ по созданию УПП
для производства МОКС-топлива.

Радиоэкологический центр
12-30 АВГУСТА. Подготовка к
проведению надзорного аудита
на соответствие СЭМ ФГУП
«ГХК» требованиям ISO 14001.
Аудит проводит ЗАО «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь»
АВГУСТ. Проведение
внутренних аудитов СЭМ на ИХЗ
и в СХТК

«Правил эксплуатации
гидротехнических сооружений
золошлакоотвалов №1 и №2
станции теплоснабжения»
13-28 АВГУСТА. Плановый
медосмотр персонала
19-21 АВГУСТА. Техническое
освидетельствование
и диагностирование
оборудования котельных цехов
№1 и №2

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

официальная хроника

Украинскую АЭС
АВГУСТ. Подготовка к отправке
очередного рейса на ЛАЭС

91 ветеран ГХК. Все они начинали строить город и комбинат с солдатских палаток, выдержали трудности сурового
походного быта, работали без
выходных в зной и лютые морозы и выполнили поставленную Родиной задачу.

Александра
Григорьевна Лопатина, тогда молодой специалист-экономист,
одной из первых в 50-м году
вместе с мужем приехала работать на комбинат, «в хозяйство Быстрова». На митинге
она поделилась своими воспоминаниями о том, как начиналось строительство города и ГХК.
— Мы были молоды, жили
и работали дружно, и эта
дружба сохранилась на всю
жизнь, — сказала Александра Григорьевна. — Строители, горняки сделали многое для страны, и их дело сегодня достойно продолжается Горно-химическим комбинатом. Мне приятно, что

комбинат нас не забывает.
Присутствующие на митинге, отдавая дань подвигу, адресовали первостроителям много слов благодарности.
— Без особой помпы, в обстановке тайны, здесь началась великая стройка, которая помогла стране преодолеть тяготы «холодной войны» и доказать право на
жизнь нашей Родины, —
подчеркнул заместитель генерального директора ГХК
по управлению персоналом
Игорь Куксин, обращаясь к
первопроходцам. — Вы —
творцы этого подвига. Спасибо вам за то, что сделали
страну несокрушимой!

Правда ли, что ООО
«СМРП ГХК» на грани развала и банкротства?
Оплата труда по сравнению с начальными месяцами года очень маленькая.
Неужели новый начальник
Карпов ничего делать не
собирается?
Виталий Шульмин
Отвечает заместитель
генерального директора
ГХК по экономике, председатель Наблюдательного Совета В.Р. Кизик:
— За первые пять месяцев производственнохозяйственной деятельности у ООО «СМРП» ГХК (с декабря 2012 г. по апрель 2013
г.) образовалась задолженность перед ФГУП «ГХК» в
размере 73 млн руб., что
фактически поставило общество на грань банкротства. В
связи с чем Наблюдательным
Советом было принято решение поменять руководителя и пригласить на эту должность Карпова А.Д., имеющего большой опыт работы,
в том числе по антикризисному управлению, на предприятиях Госкорпорации «Росатом».
При новом руководителе
за период с апреля по июль
2013 года задолженность
ООО «СМРП» перед ФГУП
«ГХК» сократилась до 39,5
млн руб., выполнено работ
для ФГУП «ГХК» на 103 млн
руб., до конца 2013 года имеются заказы на сумму 182
млн руб., на 2014 год — на
240 млн руб. То есть новому директору ООО «СМРП
ГХК» удалось в кратчайший
срок произвести процедуру
финансового оздоровления
предприятия.
Таким образом, никакого
развала ООО «СМРП ГХК»
не произойдёт. Чем слаженнее будет работа коллектива, тем быстрее будет достигаться результат.

Полную версию
вопроса и ответа читай
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стороне вопроса: отчёты
по исполнению есть. Речь
о том, что исполнители
стали их выполнять чисто
формально. Отсюда дополнительные объёмы переписки, ответы,
дезавуирующие суть вопросов. Причём это касается не только сотрудников комбинатоуправления, но и тех, кто эти запросы нам пишет. Подчас
это люди, ну очень далёкие от производства, не
имеющие необходимого

опыта и понимания процессов, происходящих на
местах. Выход, как я считаю, здесь один — повышать компетентность и
информированность сотрудников.
Кстати, именно поэтому
появился такой показатель работы как вовлечённость. Дни информирования стали проводить
для того, чтобы исполнители думали и понимали, что и для чего они делают, как и с кем решать
возникающие вопросы.
При этом надо понимать,
что у меня, как у директора, на сегодняшний день
нет других возможностей
проверять и оценивать
исполнение, кроме как по
отчётам системы
АСУИД. Если учесть медлительность системы и

эксперт №1

Уметь фильтровать
Или что нужно предпринять, чтобы перестать работать «в корзину»?
Как и обещали
в предыдущем номере «Вестника
ГХК», продолжаем
тему документооборота. Расставить
все точки над «i»
нам помог генеральный директор Горнохимического комбината Пётр Гаврилов.
Николай Панченко
— Проблема есть. За последние семь лет, что я
руковожу предприяти-

ем, документооборот вырос в восемь-десять раз.
Особенно это заметно по
финансовой части и бухгалтерии. Из увеличивающегося объёма бумаг
вполне очевидно вытекают проблемы со сроками
и качеством работы. При
таком объёме у сотрудников просто нет стремления выполнять то, о
чём говорится в документах, особенно если исполнитель понимает, что
это работа «в корзину».

Опытные кадры, конечно,
умеют грамотно «фильтровать» документы, но
это скорее исключение,
подтверждающее правило. Раньше было не только меньше бумаг, раньше
градус важности каждой
бумаги был выше. То есть
если решение оформили документально, то это
важно. Соответственно,
была и обратная связь на
всех уровнях, и оперативность в исполнении.
Причём эта проблема ак-

туальна не только для
комбината, но и для всего
Росатома. На последнем
совещании руководства
корпорации под председательством Сергея Владиленовича Кириенко
было дано поручение Николаю Иосифовичу Соломону, первому заместителю генерального директора Росатома по корпоративным функциям, свести
к минимуму документооборот и дебюрократизировать систему управле-

ния. Если раньше от принятия решения на самом
верху до его реализации на местах проходило
три месяца, то сейчас это
длится от одного до двух
лет. Понятно, что за такое
время все поезда ушли и
вернулись назад. В современных условиях такая
скорость работы просто
недопустима.
И когда мы говорим о пятидесятипроцентном выполнении приказов, речь
идёт не о формальной

сми, которые нас удивили

НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО
Речь в тексте идёт об
Олеге Бодрове, который
пару недель назад проехал в город в нарушение
установленного порядка,
и поэтому его попросили

Если вернуться к проблемам, поставленным в
«Вестнике ГХК», то именно идея внедрения системы электронного документооборота стало
тем конкурентным преимуществом, которое позволило Антону Владимировичу Колеснику возглавить отдел документационного обеспечения.
Этот процесс достаточно сложен, к тому же существует ряд технических проблем, которые от
него не зависят. Думаю,
об этом он сам расскажет лучше, скажу лишь,
что система должна быть
создана не только на
комбинате, она должна
быть единой, ну, или интегрированной с другими предприятиями корпорации.

Качество сотовой корпоративной связи в последнее время
заметно снизилось, теперь - и в зоне «уверенного приёма»

ке. В виду явного несоответствия «по двум эпизодам» пропуска им забили и попросили покинуть город. Из музея ГХК
они уходили без всякого сопровождения, и признав, что въехали в город, заявив вовсе не ту
цель, ради которой прибыли. Были бы поотважней, могли бы и дальше
тусоваться в Железногорске, но отваги им хватило только на то, чтобы не раскрыть страшную тайну — на вопросы
о том, кто пригласил, кто
оформил им пропуска,
кто финансирует съёмки фильма они отвечали:
«Мы не можем сказать,
мы не можем сказать,
а кино снимаем за свои
кровные». За такие ответы на ядерном объекте в
Европе реально положили бы мордой в пол, а не
отпустили бы восвояси,
попутно проинструктировав по порядку официального оформления документов, если им взбредёт в голову приехать
в следующий раз. А что
этот мужик «кость в горле» и ему стоя аплодирует конгресс США, да кто
бы знал.

КОВАРСТВО
«ВЕСТНИКА ГХК»

Ну и дальше по тексту
«три тонны» не только
безграмотных, но и без-

застенчивых фантазий.
Беззастенчивых потому,
что доказательство безосновательности фантазий господина Бодрова
попросту висит в интернете и, как минимум, лежит в подшивках газеты.
«С господином Гавриловым вам встретиться так
и не удалось?» — вопрошает Сергиенко. «Не то
слово! Мы просто были в
шоке от того приёма, который нам оказал ГХК. С
руководителем Петром
Гавриловым напрямую
вообще никак не удаётся
решать вопросы. Год назад, когда с Ленинградской АЭС, которая находится в моём городе Сосновый Бор, только собирались перевозить ОЯТ
в ваш город, я написал
ему на сайте ГХК письмо:
мол, хотел бы знать, насколько это безопасно и
какие меры предпринимаются, чтобы снизить
все возможные риски? Но
ответа не получил до сих
пор», — ответствует Бодров.
Нет, ну вот что с ним делать? Его вопрос за номером 422 поступил
на сайт предприятия
18.02.2011 года. И ответ
на него был дан.
Но, «атомные демоны», конечно же, могли всё подстроить и разместить ответ у себя на
сайте уже после инци-

дента. Но вот незадача:
этот ответ ещё и опубликован был в «Вестнике
ГХК» №5 от 28.03.2011
года, стр.4, левая колонка. Тут без помощи эгрегора никак не обойтись:
чтобы совершить такой
подлог надо изъять из
обращения 3500 экземпляров тиража реальной полиграфии, выпущенной больше двух лет
назад.

КРУГИ ВОКРУГ
СТОЛА

«…И потом, мы приглашали руководство ГХК
к разговору за круглым столом в Красноярске, который состоялся в краевой библиотеке 16 августа. Собственно, это была ещё
одна цель нашего визита в ваш регион…» — сетует Бодров. Кто приглашал? Кого приглашал? В
адрес Горно-химического
комбината никаких приглашений не поступало,
а самим ехать, да напрашиваться — как-то несерьёзно. Ну нет в штате
комбината специалистов
по пси-технологиям и параллельной физике, чтобы делегировать их на
подобную конференцию.
Разумеется, знали, что
какая-то «Декомиссия»
собирается проводить
какой-то круглый стол и
туда демонстративно не

приглашают Карданца с
его «Зелёной Лигой». По
всем признакам – типовой грантовый чёс «а-ля
экологов».
Что касается ядерных
дел, то, возможно, интерпретация Ирины Сергиенко и привнесла свои
особенности, но, судя по
всему, «физик» Бодров
в них разбирается примерно на уровне «пситехнолога» Феди Марьясова, и этим всё сказано. А учитывая очевидный факт безудержности фантазий фигуранта, трудно вообще понять
позицию Белого дома где
для него «открыты двери». Впрочем, не стоит
забывать, что двери Белого дома открыты для
всех туристов.
А вот это какая прелесть:
«О том, что произошло со
мной в Железногорске,
мы обязательно сообщим
в официальных письмах
и губернатору Красноярского края Льву Кузнецову, и руководителю Росатома Сергею Кириенко,
и в администрацию Железногорска. Но не хочется это делать сгоряча», - нагнетает ситуацию Бодров. Действуйте, господин Бодров, если
что, заграница вам поможет. Сейчас только с
Сирией закончат, и тут
же примутся за Горнохимический комбинат.

Сегодня надёжно
общаться по корпоративной мобильной связи Горнохимического комбината, оператором
которой является
МТС, можно только с
помощью текстовых
сообщений. Самый
навороченный телефон превращается в
пейджер. Константин Осин

В фильме «Космобол»
Чёрный Шлем произносит замечательные
слова: «В чём дело? Почему эта штука булькает и шмулькает?»
Если спросить о чём
идёт речь, то большинство работников
Горно -х и м и че с ког о
комбината
ответят:
речь идёт о мобильной связи. Пропадания, выпадания, буль-

канья и шмулькания,
обрыв связи и милое
сообщение «абонент
временно
недоступен», которое всегда
слышно изумительно,
даже если связь очень
хреновая. Народ потихоньку звереет, но под
максимальным
напряжением, конечно,
находятся «топы». Это
поседеть можно, если
представить такой ди-

алог с начальником:
«Слушаю, Иван Иваныч!... Ась? Повторите, пожалуйста, связь
пропадает… э-э-э повторите ещё раз, теперь плохо слышно…».
Качество связи деградирует как дорожное
покрытие, видимо соответствующим службам стоит сделать ему
хотя бы «ямочный ремонт».
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будни зхо
ООО «РМЗ ГХК»
ЗАКАЗЫ ДЛЯ ГХК И НЕ ТОЛЬКО

В июле-августе завод с опережением сроков,
предусмотренных договором, успешно изготовил разъёмные контейнеры для реакторного завода.
В августе-сентябре РМЗ ГХК предстоит изготовить головные изделия «Пробка гнезда хранения пеналов» для здания №3 ХОТ-2.
Также этим летом завод выиграл три конкурса
и заключил договоры на изготовление нестандартизированных изделий для РХЗ и отдела
оборудования ГХК, а также для ГУССТ №9 при
«Спецстрое России», на общую сумму 5 млн
руб. Работы становится всё больше, а значит,
предприятие развивается.

ООО «СМРП ГХК»
НАШ ВКЛАД В РАБОТУ

Персонал предприятия в рамках выполнения договорных обязательств с ГХК к середине сентября завершит работу в здании №14 на
площадке ИХЗ. В этом здании проводится реконструкция, там предполагается проводить
подготовку к изготовлению чехлов для ОЯТ.
Задача СМРП — обустроить полы и окрасить
производственные помещения.
А вот в здании №26 отделочные работы продлятся до октября: бригада из пятнадцати человек ударно трудится, зарабатывая деньги и
репутацию «дочке».

ООО «ТЕЛЕКОМ ГХК»
УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ

Девятого августа «Телеком ГХК» получил лицензию МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора на право осуществления деятельности при сооружении,
эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Получение лицензии даёт дочернему обществу право оказывать услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сетей, производству пусконаладочных и строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Теперь
ООО «Телеком ГХК» может без ограничений
выполнять все работы для комбината.

ООО «УЖТ ГХК»
НА АТОМНЫХ ОБЪЕКТАХ
ТРУДИТЬСЯ ГОТОВЫ!

ФОТО ИЗ РЕСУРСОВ WWW.YANDEX.RU

Строго говоря, литературные упражнения «СГ26» уже давно не соответствуют названию рубрики «СМИ, которые нас
удивили», но подключение к борьбе за упразднение законов природы и
ядерной энергетики Ирины Сергиенко внесло свежую струю в болото. В
тексте «Олег Бодров: «В
железногорских хранилищах ОЯТ будет заложен
гигантский разрушительный потенциал», увидевшем свет 28 августа, Сергиенко, можно сказать,
превзошла самого Фёдора Марьясова.

нии его ты действий никаких так и не предпринял, документ автоматически становится согласованным. Понимаете, как это процесс ускоряет! Всё это в комплексе не только скорость
управленческих процессов позволит повысить,
но и, что немаловажно, наладит жёсткую отрицательную обратную
связь — термин технический, но процесс описывает чётко.
В электронном документообороте, правда, есть
один нюанс: все привыкли иметь дело с бумажными документами, многие учреждения только их и принимают, но
это, думаю, дело времени, преимущества очевидны.

Эпоха пейджеров возвращается?

Музей Горно-химического комбината имеет шанс прославиться в Конгрессе США
покинуть пределы ЗАТО,
хотя «перед ним открыты двери Белого Дома и
Конгресса США, парламентов Норвегии, Финляндии, Швеции и Евросоюза… Физик по образованию, эколог по роду
деятельности». Вот интересно, что бы там перед ним открыли, если
бы он внёс в визовую анкету ложные сведения?
«Приезд этого человека в Железногорск стал
костью в горле руководству и города, и ядерного гиганта ГХК», — сенсационно стартует Сергиенко. Спасибо, конечно,
за «ядерного гиганта»,
но со стороны это выглядело так: какие-то неизвестные мужики из Питера — Олег и Гена, как они
изначально представились, припёрлись в музей
и хотят снимать кино про
какие-то ядерные проблемы. В обосновании
производственной необходимости их «командировки» значилось: приехали в продуктовую фирму «по работе». Нет, они,
конечно, могли немного
постоять за прилавком,
чтобы оправдать визит,
но в любом случае пропуска им выписали в обход положенного согласования ФСБ, и в музее
ГХК они утверждали, что
приехали снимать фильм
по ядерной проблемати-

искажения при исполнении, как правило, только спустя полгода удаётся увидеть вектор, которым пошло решение, а
реагировать уже, по сути,
поздно. А реакция должна быть оперативной, и
не только у меня.
Ситуацию, считаю, серьёзно поправит электронный документооборот. Система, которая позволит оперативно читать, изменять и
согласовывать документы на различных уровнях
управления. Сразу будет
видно, на каком этапе
документ «завис». Кстати, в Росатоме, где электронный документооборот уже обкатывают,
есть определённый срок
на рассмотрение документа, если по истече-

на злобу дня

Невероятные приключения «физика»
Бодрова в музее ГХК
Если человек врёт,
то он вовсе не обязательно является
радикальным экологом, но по странному стечению обстоятельств радикальные «экологи» врут
гораздо чаще обычных граждан, едва
ли не чаще «независимых журналистов». Константин
Осин

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

В июле ООО «УЖТ ГХК» вступило в члены СРО
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Данная саморегулируемая организация объединяет компании, которые специализируются на работах по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в атомной отрасли. Вступление в СРО даёт УЖТ право самостоятельно
вести работы по устройству железнодорожных путей на объектах атомной отрасли. Второго августа получено свидетельство о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его
действия.

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Накануне начала нового учебного года руководство и профсоюзная организация ООО
«УЖТ» поздравили детей работников предприятия, которые идут учиться в первый класс.
Семерым первоклассникам вручили портфели
и наборы канцелярских принадлежностей.
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крупным планом
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РЗ: новое время

ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с государственным контрактом на выполнение работы «Вывод из
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ГХК» в рамках
Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года» персоналу реакторного завода предстоит решить ряд задач, в основном,
по демонтажу оборудования,
которое уже не эксплуатируется, и его эксплуатация не
предполагается. Речь идёт, в
первую очередь, о реакторах
АД и АДЭ-1, остановленных

в 1992 году. Работы предстоит выполнить в сжатые сроки: их окончание намечено
на 2014 год.
Выполнение госконтракта — это планомерное продолжение деятельности, которую завод ведёт на протяжении последних лет. Так, в
прошлом году важным этапом в рамках вывода ПУГРов
из эксплуатации стала реализация контракта по созданию структуры для отправки
ДАВ на ПО «Маяк»: вывоз топлива с площадки даёт основание приступить к работам
по выводу из эксплуатации.
Сейчас ведётся очистка шахты реактора АД от иловых от-

ложений и РАО. Создание пускового комплекса по выводу из эксплуатации реактора АД в рамках ФЦП рассчитано на два года и будет реализовано в 2014-2015 году, но
этот контракт предстоит ещё
выиграть. Кроме того, задачей РЗ по-прежнему остаётся
обеспечение подгорной части
воздухом, водой и электричеством.
СВОЙ ПУТЬ
Вывод из эксплуатации и демонтаж вовсе не одно и то же.
Существуют различные методы вывода реакторов из эксплуатации, и один из вариантов — демонтаж. Но этот путь
требует колоссальных затрат.
Вариант, по которому работает ГХК и является патентообладателем — радиационно безопасное захоронение
ПУГР на месте. Это смелое
технологическое решение, в
котором Горно-химический
комбинат стал пионером. На
41-й международной выставке атомной отрасли в Женеве, прошедшей в апреле 2013
года, это изобретение отмечено золотой медалью.
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один день подразделения

Понедельник — день серьёзный

Какие структурные изменения происходят на реакторном производстве,
и для чего они нужны?
Сегодня перед коллективом РЗ стоят задачи, диаметрально противоположные тем, которые решало старшее поколение комбината в годы «холодной войны».
Словом, есть время запускать реакторы, и есть время выводить их из эксплуатации. Оборонная миссия
осталась в прошлом, ныне у атомщиков другие, не менее, а порой и более сложные и масштабные дела. Текущий год для РЗ стал временем больших перемен:
во-первых, начато выполнение работ по госконтракту, выигранному ГХК в открытом конкурсе, во-вторых,
с сентября произойдут изменения в структуре подразделения. Какие в связи с этим открываются перспективы? Марина Панфилова

наша жизнь
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цитата

МИХАИЛ АНТОНЕНКО,
директор РЗ
— Сегодня наша задача —
трансформироваться в подразделение, которое будет
оказывать услуги по выводу
из эксплуатации радиационно опасных объектов как подразделениям комбината, так
и сторонним организациям. С
появлением заказов на стороне численность персонала может даже увеличиться: понадобятся люди для выполнения
работ по выводу объектов из
эксплуатации, а значит, найдётся применение опыту работников, высвобождаемых с
других участков.

Наш опыт может быть полезен и для других предприятий. Реализация этого решения в рамках ФЦП в будущем может принести комбинату не только престиж, но и
новый источник дохода: реакторщики смогут зарабатывать деньги, оказывая услуги
сторонним организациям.
ИЗ ЦЕХА — В
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
С 1 сентября на РЗ на базе
реакторного
производ-

Вывод из эксплуатации первого реактора ГХК — АД, прослужившего 34 года, планируется по принципиально новой
технологии, изобретённой и запатентованной комбинатом: радиационно безопасное захоронение ПУГР на месте

ства должна заработать новая структура — проектный офис по выводу из эксплуатации остановленных
реакторов ГХК. Это не просто формальное переименование цеха в офис. Предполагаются серьёзные качественные изменения в
деятельности
подразделения. По мнению директора
РЗ Михаила Антоненко, такая структура, как проектный офис, позволит гибко
менять направленность работы различных подразделений завода и возьмёт на
себя подготовку и курирование работ по выводу из
эксплуатации всех объектов на Горно-химическом
комбинате.
Уже поданы документы на
получение лицензии деятельности предприятия в части
оказания услуг сторонним
организациям по выводу из
эксплуатации радиационно
опасных объектов. Предстоит
большая работа по оснащению проектного офиса специальным оборудованием и техникой. Это позволит новой
структуре выйти на внешний
рынок, оказывать услуги и зарабатывать средства для ГХК.
Как отразится создание
проектного офиса на численности и занятости работников реакторного производства? Пожалуй, это самый
острый вопрос, который сегодня волнует коллектив. Директор РЗ Михаил Антоненко
заверил, что сокращений персонала не планируется. Наоборот, с расширением фронта работ и оказанием услуг по
выводу из эксплуатации сторонним организациям работы у заводчан прибавится —
на много лет вперёд.

С чего начинают рабочую неделю специалисты, отвечающие за исправность оборудования систем
физической защиты и пожарного оповещения?
цитата

В цехе технических систем безопасности (ЦТСБ)
прекрасно знают: всё, что
может сломаться, рано
или поздно выйдет из
строя. Это не трагедия,
просто нужно быть к этому готовым. Яна Янушкевич
ИНФОРМАЦИЯ — ЭТО
ОРУЖИЕ
Речь, прежде всего, о той обстоятельности, с какой собираются данные обо всех капризничающих деталях и
единицах оборудования, которые обслуживаются персоналом ЦТСБ. Напомним, что
подразделение отвечает за то,
чтобы верой и правдой служили безопасности производств технические средства
физической защиты (охранная сигнализация на объектах,
автоматизированные
КПП и так далее) и автоматическая пожарная сигнализация. То есть те самые датчики, которые находятся в производственных помещениях
ГХК и каждом кабинете комбинатоуправления.
Итак, обычный понедельник, 8.40. Начинается селекторная планёрка. Начальник
цеха Сергей Саломатов принимает отчёт: в каком составе коллектив вышел на работу, не заболел ли кто. Интерес вполне конкретный:
для ЦТСБ выдался без преувеличения «горячий» месяц. В сентябре на комбинат
прибудет проектная группа

СЕРГЕЙ САЛОМАТОВ,
начальник ЦТСБ
Электромонтёр Константин Шкурин демонстрирует специальные стенды для входного
контроля оборудования. Проектировали и собирали стенды сами специалисты оперативной
ремонтно-механической группы, и каждый комплект - яркая «индивидуальность»,
позволяющая проверить все параметры поступившего на ремонт прибора

цифра

>50 000
единиц оборудования находятся
на обслуживании ЦТСБ

Среди них:

Их техническое состояние необходимо системно
отслеживать, заменять и модернизировать. Только
благодаря такому рачительному отношению техническое обеспечение физщической защиты предприятия и его пожарной безопасности останется
на заданном уровне

16
003
оборудование технических средств физзащиты

36
667
оборудование автоматической пожарной сигнализации

■ комплекты систем наблюдения
■ управление доступом
■ тревожно-вызывающая сигнализация
■ системы сбора и обработки информации и т.д.

■ дымовые
■ тепловые
■ ручные извещатели
■ системы автоматического пожаротушения

США, сотрудничающая с Росатомом. Среди прочих объектов американским экспертам будут продемонстрированы караульные помещения

Во вспомогательном здании ЦТСБ всё сделано для
обеспечения полного цикла производства. Склад,
помещения для производства заготовок, сварочный
пост и оборудованная всем необходимым покрасочная рабочим не нужно тратить время и силы на оперативное
производство нестандартных деталей и сборку
оборудования и металлоконструкций

на промплощадке. Оборудование этих зданий современными системами технического контроля как раз завершается, и монтажом оборудования заняты специалисты цеха.
ДЕНЬ РАСПИСАН ПО
МИНУТАМ
За выходные было принято десять сигналов о неисправностях на различных объектах,
где работают системы физзащиты и пожаротушения. Из
этого числа заявок семь неполадок удалось устранить
— всё это силами оперативной ремонтно-технической
группы. В её составе трудятся сменные работники, которые «закрывают» тылы в выходные дни и в ночное время
рабочей недели. Ведь самый
ответственный узел системы
может выйти из строя вне зависимости, рабочее время
сейчас или нет!

А с утра понедельника кипит плановая работа. На выполнение заданий отправились специалисты групп технического
обслуживания
двух участков эксплуатации.
В их ведении — абсолютно
все объекты, снабжённые системами пожарного контроля
и физзащиты в подгорной части, на площадке ИХЗ, а также всех зданий ГХК, что расположены на поверхности.
Задачи этой недели — обслуживание и профилактика, а при необходимости — и
монтаж новых систем на полигоне «Северный», в одном
из караульных помещений
изотопно-химического завода, тире, столовой «Арктика» — и это далеко не полный список. В течение недели технический персонал
будет появляться «на базе»
лишь по утрам, а затем отправляться на места работы, ежедневно отчитываясь

- На ГХК в последние годы
очень активно ведётся модернизация и создание новых
систем физической защиты.
Уже работает железнодорожная пересадочная платформа
(ЖДПП), завершена модернизация системы физзащиты федерального хранилища.
Наша роль в этих процессах
очень важна: весь монтаж
и пусконаладка - наша сфера ответственности. И сейчас
особый упор в своей работе
делаем на промплощадку. Потому для нас сейчас как никогда важен каждый «боец»:
все работы мы должны завершить в срок. От этого зависит не только экономическая ситуация на предприятии, но и его международная
репутация.

о том, как выполняются задания мастеров. Часть работников отправилась на плановопредупредительный ремонт
на ЖДПП, часть продолжает пусконаладку системы видеонаблюдения в подгорной
части — с выводом «картинки» на центральный пульт наблюдения. Не менее важный
фронт работ — на объекте
№234. Новый КПП, который
в сентябре будет введён в эксплуатацию, оснащается самыми современными автоматизированными системами
контроля проноса ядерных
материалов и дополнительными средствами обеспечения безопасности объектов. Мы не выдадим никаких
тайн, если скажем, что система ядерной и радиационной
безопасности на предприятии — один из приоритетов, и
силами персонала ЦТСБ монтируется техническая составляющая этих систем.
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Гамма-съёмка в деталях
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Цена имеет значение

18 августа команда радиоэкологического центра ГХК вернулась
из трёхнедельной экологической экспедиции на теплоходе «А. Бояринов»

Особенно, когда речь идёт о соответствии начальной максимальной цены — рыночной
при закупках товарно-материальных ценностей для предприятия

Задача ежегодного рейса — проведение детального радиоэкологического обследования поймы реки Енисей с целью радиационного контроля и оценки влияния
сбросов ГХК в окружающую среду в санитарнозащитной зоне и зоне наблюдения комбината.
В этом году экспедицией РЦ проведена сплошная гамма-съёмка правого берега Енисея в
ближней, 30-километровой зоне предприятия.
Специалисты РЦ уверенно утверждают: данные
участки безопасны для
пребывания человека.
Марина Панфилова

Защита финансовых интересов предприятия
— важная задача отдела экономической безопасности (ОЭБ). Решать
эту задачу помогает комплексная отраслевая Программа по борьбе с хищениями и мошенничеством.
Основным инструментом
в защите активов, в том
числе финансовых, является документальный
контроль. Контроля, как
известно, много не бывает, и за первое полугодие
2013-го благодаря работе
группы документального
контроля ОЭБ комбинату
удалось сберечь весомую
денежную сумму. Марина
Панфилова

За время работы прямоточных реакторов в воде и пойме Енисея фиксировались такие радионуклиды, как цезий-137 (период полураспада 30 лет), европий-152 и европий-154 (5-10 лет) и кобальт-60 (6 лет). Спустя двадцать лет после вывода реакторов АД и АДЭ-1 из эксплуатации, содержание цезия-137 снизилось в два раза, при этом речь идёт о величинах, в десятки раз меньше предельно допустимых значений. Что касается кобальта-60, европия-152 и европия-154, они
встречаются лишь в следовых значениях, то есть их практически не обнаруживается.
ПАВЕЛ ЗЯТЬКОВ,
инженер-дозиметрист
РЦ, руководитель экспедиционной группы:
— Задачи экспедиции по радиационному мониторингу ближней зоны ГХК полностью выполнены. Могу с уверенностью сказать, что, по
данным дозиметрического контроля, на этом участке радиационное воздействие ГХК снизилось практически до естественного природного фона, говорить о негативном воздействии комбината нет оснований. В настоящее время данные находятся в обработке, экологический отчёт будет представлен общественности в начале
2014 года.

Экипаж теплохода «А.Бояринов» обновился. «Стол и дом» на борту для участников
радиоэкологического обследования поймы Енисея обеспечивали (слева направо): судовой
механик Виталий Фролов, матрос Алексей Максимов и капитан-механик Сергей Романов

дится практически на уровне
естественного радиационного фона, что подтверждают
данные ежегодного экологического мониторинга.

В этом году проведено очередное детальное обследование правого берега Енисея
от «полки» до деревни УстьКан, кроме того, маршрут те-

плохода ГХК пролегал до посёлка Предивинск. И если
в предыдущие годы гаммасъёмка территории ближней
зоны проводилась «сеткой»

20 на 20 метров, то есть дозиметрист проводил измерения через каждые двадцать
метров, то в этом году на некоторых участках «ячейки»
«сетки» стали мельче — 5 на
5 метров, что позволило выполнить сплошное обследование территории.

Спустя несколько дней теплоход вновь отправился в экспедицию по Енисею.
На этот раз маршрут выбирали красноярские экологи
Однодневная экспедиция
с представителями экологической общественности Красноярска состоялась 22-го августа. Такие совместные радиоэкологические мониторинги проводятся ежегодно уже в шестой раз
подряд: обследуется пойма Енисея в ближней зоне воздействия
предприятия. Особенно важно, что места замеров экологи определяют сами, без какого
либо предварительного согласования. В этот раз участники экспедиции обследовали острова
Осередок, Атамановский, Березовый, Тарыгин и участок берега возле села Б.Балчуг и подвели
итог: радиационный фон на Енисее в ближней зоне ГХК соответствует природным значениям.

ся обоснование НМЦ. Проверкой соответствия начальной
максимальной цены рыночной занимается группа документального контроля ОЭБ.
Проверяется также правильность оформления документации в соответствии с ЕОСЗ.
Кстати, этой работой отдел
начал заниматься задолго до
внедрения Единого стандарта. Недаром первоначально он
назывался отделом экономического анализа.
ЗАДАЧА НА МИЛЛИОН
Первый помощник в проведении проверок НМЦ — Интернет. При помощи всемирной паутины специалисты группы документального контроля связываются, в первую очередь, с

заводами-изготовителями
— возможными поставщиками, отправляют им коммерческие
предложения,
получают ответ и сравнивают с ценой, предлагаемой
подразделениемисполнителем,
которая
должна пойти на конкурентную процедуру. Если обнаруживается завышение начальной максимальной цены,
конкурсная документация
возвращается исполнителю
для устранения замечаний.
Такую процедуру проходит вся конкурсная документация без исключения,
и, согласно результатам проверок, порой счёт сэкономленных денежных средств
предприятия идёт на миллионы. Вот свежий пример.

В 2012 году:

53
млн рублей

— сумма сбережённых
средств предприятия
в результате проверок
начальной максимальной
цены закупаемых товаров

За первое полугодие 2013 года:

1364

документа проверено
группой документального
контроля ОЭБ

122

в
документах установлено
завышение начальной
максимальной цены

37
миллионов

748

тысяч рублей
сэкономлено для ГХК в
результате проверок НМЦ

экспертное мнение
АЛЕКСАНДР КОЛОТОВ,
российский координатор
международной коалиции
«Реки без границ»:
— Это была хорошая возможность лично увидеть, что же происходит ниже по течению Енисея. Экологическое состояние рек
для нас главный приоритет. Слухи о том, что от ГХК до сих пор могут оставаться загрязнения, хотелось проверить самому. Никакого «ужас-ужас», естественно, я
не увидел. В Красноярске фоновые значения даже выше, чем мы
зафиксировали здесь, на реке.
В принципе, очень положительно оцениваю, когда предприятие,
любое, действительно делает шаг
навстречу и говорит: «Нам скрывать нечего, смотрите, измеряйте в любом месте». Но сегодня это
скорее исключение из правил.

НИКОЛАЙ ЗУБОВ,
исполнительный директор
ККЭС, заместитель председателя Общественного экологического совета при губернаторе
Красноярского края, постоянный участник мониторингов:
— Теперь совсем не интересно стало замеры делать! Мы не можем найти те 40-60 мкр/ч, которые находили
в первых экспедициях. Это очень интересно на самом деле: природа залечивает свои раны. Сорок микрорентген в час — это ни о чём, но и их
теперь нет, общий фон: 12, 10, 8. Чуждые радионуклиды, которые были выброшены в природу, перекрыты, может, лежат глубже. Здесь непосредственно зона действия ГХК, и их тут
нет! Фон такой же, как в природе: где
граниты есть, он чуть выше, где гранитов нет, просто благодать.

В отдел экономической безопасности поступила конкурсная документация лота
на поставку оборудования.
Необходимо было провести
проверку соответствия начальной
(максимальной)
цены — рыночной. В результате маркетинговых исследований рынка было установлено завышение от рыночной стоимости (коэффициент завышения — 1,21).
Сумма сделки составляла
более 80 млн рублей, но в результате совместной работы ОЭБ с подразделениемзаказчиком — отделом оборудования — начальная
максимальная цена лота
была снижена, экономический эффект составил почти
13 миллионов рублей.

цитата

цифра

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Мониторинг заказывали?

НЕТ ЛИ ЗАВЫШЕНИЯ?
Отдел экономической безопасности можно, без преувеличения, называть подразделением по защите активов
ГХК: именно эту функцию он
выполняет. Активы включают в себя материальные ценности, финансовые средства и
интеллектуальную собственность предприятия. И если о
работе по выведению на чистую воду расхитителей материальных ценностей мы регулярно рассказываем на страницах корпоративного изда-

ния, то сегодня речь пойдёт о
защите финансовых средств
ГХК от их утраты при осуществлении закупочной деятельности.
Здесь действует следующая
схема: перед проведением закупочных процедур и, соответственно, заключением договоров по закупкам товарноматериальных ценностей и
оборудования для комбината специалисты отдела проверяют начальную максимальную цену (НМЦ) продукции на соответствие рыночной: нет ли завышения.
Таково требование Единого
отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ). Подразделениеисполнитель предоставляет
в ОЭБ аналитическую записку, к которой прикладывает-

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Правобережье Енисея —
ближняя зона ГХК — объект
повышенного внимания радиоэкологов. До 1992 года
воздействие на пойму реки
в основном было обусловлено тем, что два реактора ГХК
были прямоточными, и вода,
проходившая через активную зону реакторов, сбрасывалась в Енисей по правому берегу. После вывода их
из эксплуатации миновало
уже более двадцати лет, и сегодня воздействие ГХК нахо-

ПРОШЛО 20 ЛЕТ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
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«Ножницы» документального контроля защищают деньги предприятия от чрезмерных аппетитов посредников,
выставляющих завышенную начальную максимальную цену

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ,
начальник ОЭБ
— Как правило, завышение начальной максимальной цены в конкурсной документации допускается подразделениямиисполнителями вовсе не
по злому умыслу: большинство работников комбината — честные труженики.
Иногда участвующие в торгах поставщики или посредники в погоне за прибылью
намеренно стараются завысить цену. Именно поэтому проведение проверок
НМЦ необходимо. Мы ищем,
в первую очередь, заводыизготовители, поскольку ставится задача: купить для
комбината качественную
продукцию, но по максимально низкой цене. Также по запросам подразделений мы
производим маркетинговые
исследования.
Такой контролирующий орган,
как группа документального
контроля, предприятию необходим. Суммы финансовых активов комбината, сбережённые в результате проведения
проверок документации перед проведением конкурентных процедур, говорят сами
за себя: они не лишние для
предприятия и способствуют
укреплению благосостояния
всего коллектива.
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«Я устал от потрясений
социального характера»

Навстречу 50-летию РХЗ мы продолжаем цикл публикаций,
посвящённых истории и людям завода

— Глеб Владимирович, Вы
не так давно работаете в
ФЦЯРБ и, пожалуй, первая
командировка — сразу к
нам. Какова цель приезда?
— В первую очередь —
знакомство с предприятием, во вторую, мне необходимо иметь представление,
как мы будем совместными
усилиями формировать программу развития комбината
до 2018-20 годов.
— От лица трудового коллектива могу сказать, что
вокруг этой самой программы возникло немало
разговоров. В первую очередь о том, что приехали
Вы нас тщательно отревизовать, а по итогу выдать
нечто вроде плана оптимизации численности, да такого, что мало не покажется. Насколько наши опасения соответствуют действительности?
— Вопрос очень хороший.
Скажу так, я устал от потрясений социального характера. Мне этого хватило на
моей предыдущей работе в
металлургической отрасли.
Эта промышленность очень
сложная. Там высокая конкуренция на рынке, поэтому процессы оптимизации
затрат проходили в сжатые
сроки и, на самом деле, очень
жёстко. Понимание, что такое моногорода, у меня есть,
и как там проводить подобные мероприятия — тоже. Но
я прекрасно знаю, какие бывают последствия.
Что касается ГХК. Предприятие с такой историей, с
такими госзадачами, с такими требованиями к вопро-

сам безопасности и сохранению социальной стабильности на территории действия
— к нему такой подход применять просто нельзя. У вас
очень
профессиональный
коллектив, и не скажу, что
маленький. Коллектив значительный. Но нужно быть
перед собой честными: те задачи, которые на определённый период ставило перед
предприятием государство,
реализованы в полной мере и
на достаточно высоком уровне. Сегодня задачи совсем
другие: это вопросы так называемого «наследия», хранения и переработки топлива, производства новой продукции. Соответственно, необходимо формирование новой инфраструктуры. Можно
с определённостью сказать,
что это потребует значительных изменений и в профессиональном составе работников предприятия, его квалификации и количестве.
При этом резких шагов,
я считаю, предпринимать
нельзя, нужно всё тщательно просчитать. Наметить
себе «дорожную карту»: как
мы из точки «А» проберёмся в точку «Б», чтобы посередине не наломать дров. Особенно там, где вопрос касается численности. Пока мы
не поймём и не просчитаем
занятость каждого человека
на определённый период, называть какие-то цифры, проценты оптимизации численности точно не собираемся. Я
вижу, что сегодня необходи-

— Управляющая компания
создаётся, когда принимается решение сформировать
отдельно взятый инкубируемый бизнес. На сегодняшний
день у Госкорпорации «Росатом» сотни предприятий, понятно, что головная компания просто физически не в
состоянии управлять таким
огромным объёмом информации. Наш дивизион аккумулирует у себя весь бизнес
по ОЯТ и ЯРБ. И в этом смысле задача управляющей компании, как я считаю, видеть
немного шире пространство
возможного развития бизнеса, чем это видно с одного
конкретного предприятия.
— Говоря об управлении,
нельзя не затронуть тему
развития управленческой
модели на предприятиях.
Много разговоров о внедрении чего-то наподобие
матричной системы, а-ля
американский супермаркет, где практически все сотрудники подчинены напрямую директору.
— Не хочу проводить никаких ассоциаций с супермаркетами и так далее. Знаете,
есть такие тренинги для руководителей: один человек
даёт другому задание, при
этом все остальные выходят из комнаты и затем, возвращаясь по одному, передают это задание по цепочке. В
итоге, когда все вместе собираются, начинают хохотать
от того, как в процессе передачи задача изменилась до

— А временные рамки
анализа, когда будет конкретика?
— На сегодняшний день я
этого сказать не могу. Есть
требования Госкорпорации,
и мы обязаны им соответствовать. В частности, методические требования по построению организационных
структур, думаю, что 2014
год это как раз то время, когда мы с этой, самой простой
задачей, должны справиться.
— Вы часто называете
нашу деятельность бизнесом. Уже на многих предприятиях корпорации люди работают и получают деньги
в зависимости от финансового результата. У нас, здесь,
бизнеса особо не было никогда, был гособоронзаказ,
потом смутное время, те-

— Как? Из-за рубежа
брать топливо на переработку не дают законы, то
есть доллары отпадают?
— У нас достаточно и своего. На мой взгляд, вопросы хранения и переработки очень актуальны. В перспективе потребность в этих
услугах будет ещё больше,
к тому же можно говорить
о создании новых продуктов из сохранённого топлива или вообще РАО. Но здесь
очень большое значение имеет именно наука. Когда у нас
появятся собственные деньги, мы сможем совсем иначе
смотреть на принятие решений по реализации той или
иной инвестиционной программы. Сейчас у нас такой
свободы в действиях нет, инвестиционный ресурс очень
ограничен, так что пока
одна цель – работать над собственными затратами и себестоимостью. При этом важно соблюсти баланс интересов предприятия, трудового коллектива и органов власти. По своей сути бизнес, он
циничен, но тогда, когда никто его не ограничивает или
нет определённой позиции
других сторон. Когда есть диалог, всё проходит хорошо и
цивилизовано. Я просто надеюсь, что у нас именно такой многосторонний диалог,
в процессе реализации программы развития предприятия он состоится, и будут
найдены взаимоприемлемые
решения. Необходимо постоянное информирование людей о целях и задачах. Чтоб
у каждого было понимание,
куда мы идём и что нужно
подправить. Баланс необходимо соблюдать и не делать резких движений, или,
по крайней мере, объяснять,
зачем это надо. Когда всё будет объяснено и понято, тогда всё у нас получится.

СЕРЬЁЗНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ,
СЕРЬЁЗНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Аппаратчик, оператор радиохимического производства,
инженер-технолог технологического цеха, начальник
смены радиохимического завода — как правило, на эти
должности назначали и назначают мужчин.
Что такое должность начальника или заместителя начальника смены на радиохимическом производстве? Это высочайшая ответственность за правильное и грамотное ведение
основного технологического процесса, за подчинённый персонал, слаженную
работу всех цехов и подразделений, контроль за недопущением сбоев в работе завода и умение принять
правильное и грамотное
решение в экстремальной
ситуации. Всю технологическую цепочку начальник
смены и его заместитель
должны держать в голове,
знать наизусть, а не с помощью справочников и инструкций, потому что при
возникновении какой-либо
нестандартной
ситуации
заглядывать в инструкции
будет некогда. Словом, инженер, руководящий сменой, должен обладать феноменальной памятью, фундаментальными
знаниями производства, быть смелым, решительным и мужественным. В общем, мужская профессия. Но нет
правил без исключений.
Работали на этих должностях и женщины, одна из
них — Вера Дмитриевна
Орленко.

перь строительство новых
производств. У нас, вообще, реально вести бизнес, то
есть получать прибыль?
— Задача такая ставится,
постепенно снимать нагрузку с государства и коммерциализировать нашу деятельность. Что касается ОЯТ, однозначно.

живая история

Руководитель с сильным характером, строгая, но неизменно
доброжелательная - такой Вера Орленко запомнилась заводчанам

ПРЕМУДРОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ДАЛИСЬ
ЛЕГКО
Вера родилась в селе Большая Мурта Красноярского края. С серебряной медалью окончила среднюю школу и поступила в Сибирский
технологический институт
на отделение химических
волокон, который окончила в 1971 году с «красным»
дипломом. По распределению её направили на работу на радиохимический завод ГХК (в то время — горнорудный завод). К работе
Вера Дмитриевна приступила в октябре 1971 года, сначала трудилась оператором
радиохимического
производства, затем аппаратчиком по переработке и разделению ядерных материалов.
Эти профессии она освоила
очень быстро, вникла во все
тонкости и премудрости работы оператора и аппаратчика. И молодого инженера — девушку Веру, не по годам серьёзную, целеустремлённую, смелую и решительную, влюблённую в радиохимию, заметили и оценили по достоинству. В мае

1972 года Веру Дмитриевну
назначили заместителем начальника смены завода.
На своём посту Вера Орленко грамотно и творчески
решала поставленные задачи, умела оперативно принять правильное решение в
критической ситуации. Не
боялась сложностей и трудностей. И училась, училась,
училась. В планах Веры
Дмитриевны была кандидатская диссертация, тема
которой — экономика и
планирование.
С 1983 Вера Дмитриевна перешла работать в отдел главного механика инженером по техническому
нормированию. Она в совершенстве разобралась в
нормативных документах,
выполняла работу грамотнейшим образом, проявляя при этом высокую исполнительскую дисциплину и требовательность к
себе и окружающим. На её
счету — четыре рационализаторских предложения,
во внедрении которых Вера
Орленко принимала непосредственное и активное
участие.

ФОТО ИЗ АРХИВА РХЗ И ВЕРЫ ОРЛЕНКО

— Говоря о реформировании, речь идёт не только о штатной численности,
это ещё и вопросы системы управления, или даже
подчинения. Раньше, когда возникали вопросы, ездили их решать в Москву, в
Росатом. Сейчас появляется дополнительная управленческая прослойка в
виде структуры ФЦЯРБ, и
возникает вопрос – а зачем
нам эти люди?

неузнаваемости. Вот это из
той же оперы. На сегодняшний день, когда Госкорпорация проанализировала те организационные структуры,
которые существуют в дивизионах и предприятиях, стало понятно, что количество
уровней управления запредельно. Очень часто информация от руководителя предприятия не просто не доходит до рабочего на участке,
она порой не доходит в необходимом объёме даже до начальника цеха. Люди живут
в замкнутом производственном пространстве и на самом
деле плохо осознают связь
своих результатов труда с общими результатами, я уж не
говорю результатами корпорации, а хотя бы своего предприятия.
Когда это стало явным,
было принято решение по сокращению уровней управления и упрощению его структуры. Никто не будет убирать
уровень замов начальников
цехов, начальников участков
и мастеров, а вот что касается управленческих структур,
да. Хотя, повторюсь, в каждом
случае надо смотреть функционал. Точно коснёмся централизации служб, пока этот
вопрос мы обсуждаем, но на
уровне управления, то есть
ни в коем случае не объединять ремонтников РХЗ с
ИХЗ и так далее.

Радиохимическое производство — мужское царство. Всего четыре женщины в разное время руководили сменами цехов
завода. Это Анна Юрасова и Галина Федорова —
начальники смены цеха
№ 5, Вера Орленко и Лариса Беспрозванных —
заместители начальника
смены завода.
Об одной из них наш сегодняшний рассказ. Его
автор — Александр Куряков, начальник отдела
труда и заработной платы РХЗ.

ФОТО ИЗ АРХИВА РХЗ И ВЕРЫ ОРЛЕНКО

Грядущая реформа ГХК призвана помочь нам услышать друг друга
мо провести серьёзную подготовительную работу и разработать программу развития. Не хочу называть её программой оптимизации или
реструктуризации.
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Влюблённая в радиохимию

Глеб Мохов:

Горно-химический комбинат стремительно меняется, старые производства закрываются,
создаются новые, вспомогательные подразделения выводятся в ДЗО.
Какие ещё изменения
нас ждут? Этот вопрос
«Вестник ГХК» задал Глебу Мохову, заместителю
директора по персоналу
ФГУП «ФЦЯРБ», в контур
которого теперь входит
и наш комбинат. Николай
Панченко

л юд и
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Розы, которые Вера Дмитриевна
выращивает в саду, радуют глаз красотой

С КОМПЬЮТЕРОМ
— НА ТЫ
В 2002 году Веру Дмитриевну пригласили работать в отдел труда и заработной платы РХЗ на должность инженера по нормированию труда, ей присвоили первую категорию инженера по нормированию.
В эти же годы началась
сплошная
компьютеризация производства. В 50 с
лишним лет Вера Дмитриевна впервые села за компьютер. И освоила эту чудотехнику довольно быстро
и в совершенстве, так, что
опытные
специалистыкомпьютерщики диву давались и шли к Вере Дмитриевне за помощью да за знаниями.
В 2008 году в ООТиЗ выделили три группы, и руководителем группы по организации и нормированию труда назначили Веру Орленко.
Как и прежде, Вера Дмитриевна коллективом руководила умело и грамотно. Работу в группе строила на принципах доверия. Она была
требовательна и доброжелательна, спокойна и рассу-

дительна. Умела работать с
людьми, объяснить все доходчиво и понятно.
ПРОСТО ЖЕНЩИНА
«Железная леди» — подумаете вы, прочитав написанное выше. Отнюдь. В Вере
Дмитриевне удивительным
образом сочетаются мужественность с женственностью. Это очень доброжелательный, душевный и отзывчивый человек. С ней можно поделиться самым сокровенным, как говорится, поплакать в жилетку. Мастерица на все руки — прекрасно шьёт, вяжет, вышивает. А
какие пирожки стряпает да
соленья-варенья закручивает — язык проглотишь. А для
своих близких Вера Дмитриевна — любящая жена, мама
и бабушка.
В июле 2012 года Вера
Дмитриевна ушла на заслуженный отдых. Занимается с внуками. Много времени уделяет садовому участку. Она очень любит цветы и выращивает их у себя
в саду великое множество.
Особенно прекрасны в её
саду розы.
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трибуна депутата

Искать ответы на вопросы горожан
С началом нового политического сезона активизировалась работа
в Совете депутатов Железногорска. Владимир
Одинцов в числе наиболее важных дел на ближайший месяц называет подготовку к круглому столу по вопросам
ЖКХ, который инициирует администрация ЗАТО
и Совет депутатов. Яна
Янушкевич
КОГДА ПОДЕЛЯТ
«ПО-БРАТСКИ»
Круглый стол намечен на середину сентября. По планам
организаторов, это будет серьёзное
представительное
мероприятие, в котором приглашены участвовать чиновники городской администрации, депутаты, руководители
и специалисты ГЖКУ, Гортеплоэнерго, социальной защиты и представители советов
многоквартирных домов, ка-

В.А.Одинцов,
заместитель директора ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

ких в нашем городе на сегодня более восьмидесяти.
— Одна из главных про-

блем у жителей города: им
сложно разобраться в системе расчёта по теплосчётчикам. В очень невыгодной
ситуации могут оказаться
жильцы старых домов, где теплопотери в местах общего
пользования, в подъездах, на
чердаках и в подвалах могут
привести уже этой зимой к
существенному повышению
оплаты за услуги ЖКХ. Ведь
показания
общедомового
счётчика будут «по-братски»
делиться между собственниками квартир. В этом смысле жильцам новых домов,
где квартиры уже продаются оборудованными и приборами учёта тепла, и средствами для снижения его потерь, вроде бы везёт больше.
Но у них свои вопросы, например, по поводу принятия
федерального закона, предписывающего финансирование капитальных ремонтов
возложить на собственников
жилья. В новых домах до ре-

монтов далеко, но платить
людям всё равно придётся,
ведь средства будут аккумулироваться региональным
оператором и направляться
целевым методом на ремонт
ветхих и аварийных домов.
Для того, чтобы определить
очерёдность капремонтов,
ещё только предстоит составить рейтинг домов, а перед
этим их обследовать. Очевидно, что очередь до новостроек в этом рейтинге дойдёт нескоро, а платить придётся постоянно. Справедливо? На этот вопрос каждый
ответит по-своему.
ПОМОЧЬ ХОЗЯЕВАМ
На круглом столе депутат
вместе с коллегами рассчитывает получить подробные разъяснения от работников коммунальной сферы,
чтобы затем передать важную информацию избирателям. У Владимира Одинцова
на округе работают несколь-

ко советов многоквартирных
домов, и он несколько раз по
их просьбе оформлял запросы в ГЖКУ по раскрытию информации для контроля правильности расчётов за ЖКХ.
Такое сотрудничество депутат считает полезным и старается не терять связь с сознательными собственниками жилья, желающими брать
управление делами дома в
свои руки.
— Да, это непросто и требует времени, внимания, изучения документации. Нужно проявлять настойчивость
в общении с коммунальщиками. Но мы должны понимать, что социалистические
времена закончились, и собственность — не только право, но и обязанность. В том
числе — обязательство хорошего хозяина, который должен ориентироваться в происходящих изменениях, а не
ждать, что кто-то всё уладит
за нас.

В День знаний, выпавший в этом году на второе сентября, представительная власть
Железногорска встретилась с учителями и учениками городских школ
Такой формат погружения в среду, по признаниям самих депутатов,
способствует тому, чтобы ставить и решать актуальные проблемы образования. Николай Панченко
Генеральный директор Горнохимического комбината, депутат Законодательного Собрания края Пётр Гаврилов
уже второй год подряд проводит День знаний в средней школе села Нахвальское Сухобузимского района. Как одна из самых маленьких школ округа, она, по мнению депутата, требует дополнительного внимания со стороны властей. Пётр Гаврилов
поздравил учителей и учеников на торжественной линейке и подарил детям подарки
от Горно-химического комбината и Законодательного
Собрания. Одновременно он
ознакомился с проблемами

и взял «на карандаш» некоторые вопросы, в решении которых школе требуется помощь.
— Поздравляю вас с Днём
знаний, — обратился к ученикам и коллективу школы Пётр Гаврилов. — Желаю
успехов не только учащимся,
но и педагогам, и родителям
в предстоящем учебном году!
С отдельным напутственным словом депутат обратился к первоклассникам,
пожелав детям «удач и успехов на их учебном пути, который начинается здесь и сейчас в стенах этой замечательной и уютной школы».
В свою очередь директор
школы Ольга Удодова поблагодарила гостя за поддержку,
которую Пётр Гаврилов уже
не первый год оказывает «Нахвальской». В этом году на
средства депутата школа заменила напольное покрытие
в трёх классах.
— Благодаря поддержке
Петра Михайловича школа

вступила в новый учебный
год без замечаний со стороны надзорных органов, — заявила Ольга Удодова.
В Железногорске активными участниками Дня знаний стали практически все
депутаты городского Совета депутатов, работники
Горно-химического комбината: Игорь Куксин, Алексей
Шишлов, Дмитрий Клешнин,
Алексей Федотов, Юрий Разумник, Владимир Одинцов
и Владимир Дубровский отправились на торжественные
линейки в городские школы. Депутаты пообщались с
их директорами и своими будущими избирателями. Особое внимание народные избранники в этом году уделили первоклассникам, для них
Горно-химический комбинат
подготовил
персональные
подарки: наборы цветных карандашей и уникальные альбомы для раскрашивания с
видами Железногорска.

Мы из NucKids!
Железногорские участники V Международного детского творческого проекта вернулись домой
Этот отраслевой проект был задуман специально для детей, чьи родители работают на
атомных предприятиях. Горно-химический
комбинат участвует в нём второй раз. Благодаря поддержке предприятия членами
большой семьи «NucKids» стали уже четыре юных железногорца: в прошлом году —
Марина Андреева и Максим Казаков, в этом
году — Арина Малькова, Артём Титов и снова Марина Андреева. 16 августа школьники
вернулись домой после почти полуторамесячного постановочно-гастрольного турне.
Оксана Забелина
ВМЕСТЕ С ГХК
Напомним, что после
строгого
творческого отбора в марте, который вели представители Росатома, три железногорских
школьника получили приглашение поучаствовать в
проекте «NucKids-2013».
Они отправились в Венгрию, где в сжатые сроки был поставлен яркий полуторачасовой
музыкальный
спектакль «Мы», полноценными участниками которого и стали ребята.
Затем был сложный га-

строльный тур, международная труппа выступила в Венгрии, в
Чехии, затем в городах
России: Томске и СанктПетербурге. А завершилось турне в Москве.
— Конечно, мы сами
никогда не осилили бы
такую поездку, — рассказала Ирена Александровна, мама Арины Мальковой, — поэтому мы так признательны Росатому и ГХК
за открывшуюся перед
нашими детьми возможность и мир посмотреть, и себя показать.

А потом, у них появились друзья по всей России, да и в других странах тоже. Наша Арина стала свободно говорить по-английски
и приобрела богатый
сценический опыт. Это
просто замечательный
проект!
ПРИШЛОСЬ
ПОВКАЛЫВАТЬ!
Нагрузки на юных артистов были весьма
ощутимыми. Создать
полноценный мюзикл
за три недели да ещё с
непрофессиона льными артистами, которым
не исполнилось и шестнадцати, это, согласитесь, задача не для каждого. А команда проекта в очередной раз доказала, что для них нет
ничего невозможного.
— Это такой труд! Как
они работают, как вкалывают! — поделилась
своими впечатлениями
Вера Леонидовна, мама
Артёма Титова, кото-

В 2013 году проект «NucKids» отметил своё пятилетие и объединил
девять государств: Россию, Венгрию, Украину, Эстонию, Болгарию,
Турцию, ЮАР, Францию и Бангладеш

рая, кстати, смогла наблюдать процесс своими глазами. Вместе с родителями Арины они ездили на премьерный показ в Томск. — Это такой огромный и бесценный опыт и для детей,
и для нас, родителей.
Спектакль произвёл за-

мечательное впечатление. Гордость охватывает: не каждый взрослый
такое осилит, а дети
смогли.
После заключительного спектакля на московской сцене, прощаясь с вновь обретёнными друзьями, плакали

гость номера

Сообщество единомышленников,
или всё зависит от команды
Итоги пятилетнего развития проекта «Nuclear Kids» подводит его автор,
директор Департамента коммуникаций Росатома Сергей Новиков
Проект «NucKids»
уникальный в своём
роде. Такого больше нет нигде. Газете
«Вестник ГХК» удалось взять интервью
у автора этого проекта Сергея Новикова.Татьяна Борисенкова и Оксана Забелина

Внимание, которое Горно-химический комбинат и его
представители обращают на систему образования,
не случайно. Атомной отрасли нужны не просто
квалифицированные кадры, но и патриоты своей Родины.
А, как известно, базовые знания и ценности призвана
привить именно средняя школа

— Сергей, заканчивается пятая, юбилейная сессия
проекта. Достиг ли он тех
целей, которые ставились
при его создании?
— Спустя пять лет как
раз и можно говорить, что
проект целей достиг, потому что те ребята, которые начинали участвовать в проекте в 2009
году, практически все выросли, поступили в вузы,

есть ребята-участники
более поздних лет, которые только готовятся входить во взрослую жизнь,
и видно, что они абсолютно социализированы. У
них есть друзья по всей
стране и за рубежом, они
встречаются друг с другом. То есть, эти ребята не
после совершеннолетия
выезжают из своего закрытого города и начинают осматриваться по сторонам, а уже адаптированы к жизни в больших
городах, готовы к взрослому общению. Это, собственно, и была главная
цель проекта. Конечно,
важно поставить и показать мюзикл, важно показать таланты наших
детей, но для них самих
важно, что они становят-

ся частью большой семьи
«Nuclear Kids».
— В этом году проект
впервые прошёл за рубежом
в организационном смысле: не только гастроли, но и
постановочная база состоялись в Венгрии. С чем это
связано?
— Мы организовали весь
проект за рубежом с целью передать коллегам
его технологию. Это нужно, чтобы могли параллельно идти два проекта, или даже три. Тогда это
позволит привлечь больше детей. Мы уже достигли предела, потому что
восемьдесят участников
проекта — это уже потолок, нельзя больше, хотя
готовы участвовать и сто,
и двести, и несколько сотен ребят. В 37 городах

проходил полноценный кастинг, отбирались по два
участника из десятков
претендентов. А если будут идти параллельно несколько таких проектов,
то мы сможем отправить
наших детей туда, пригласив к нам детей из соответствующих стран. В три
раза больше ребят смогут
участвовать, эффективность проекта вырастет.
— Оцените, пожалуйста,
проект не сточки зрения
организаторов, а сточки зрения родителей юных
участников.
— Я могу это сделать, потому что моя дочь участвовала в проекте в 2010
и 2011 годах. Проект повлиял на неё, как и на всех
других детей, в том плане, что родители встреча-

ют своих детей с проекта уже другими. Дети подругому начинают смотреть на мир, становятся более целеустремлёнными, входят в сообщество «Nuclear Kids», прикипают к нему и постоянно
держат друг друга в поле
зрения. Я этим абсолютно
удовлетворён. И насколько я знаю, другие родители тоже.
— На какой срок рассчитан
этот проект, следует ли
опасаться его окончания?
— А у нас все образовательные проекты не имеют конечного срока. Например, создание сети
информационных центров, которые мы начали
строить в крупных городах в 2008 году. Сейчас
уже 17 таких центров от-

все. По общему признанию наших ребят,
как бы ни было сложно и тяжело во время
репетиций и выступлений, они с радостью
вновь
поучаствовали
бы в проекте «NucKids»:
«Лучше бы он не заканчивался никогда!»

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

Депутаты пошли в школу
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Почему сентябрь так важен для депутата Одинцова?

наша жизнь

№16 |5 сентября 2013

крыто по стране. Их программа рассчитана на
5-10 классы. Если за пять
лет через центры пройдёт вся целевая аудитория, то за это же время
подрастёт новая. То же
касается и «Nuclear Kids»:
постоянно растёт новое
поколение участников, а
сценарии мюзиклов каждый раз разные, музыка
каждый раз новая, хореография каждый раз уникальная. То есть творческий материал не повторяется. А формат абсолютно себя оправдал, мы
будем его только развивать, с учётом появления
новых партнёров Росатома в мире.
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р ос атом
наша с тратегия
Стратегические направления развития
Сделан первый шаг к сооружению
Смоленской АЭС-2

Госкорпорация
восстанавливает
исторические
памятники

Россия заинтересована в строительстве
АЭС в Британии
Британская атомная программа
предполагает строительство к 2025
году восьми новых АЭС общей мощностью до 16 ГВт. Интерес к ней уже
обозначили французская EDF, японская Hitachi и консорциум испанской
Iberdrola и французской GDF Suez.
Росатом продолжает лицензирование своих реакторов и ожидает, когда станут известны условия для инвесторов. Строительство АЭС в Великобритании интересно тем, что это высокоразвитая страна с достаточно высоким уровнем цен на электричество,
не имеющая своей собственной технологии сооружения АЭС.

АЭХК осваивает
новые производства
ОАО «АЭХК» проведёт научноисследовательские работы по получению оксидов ниобия и тантала из
колумбитового концентрата. Также
предполагается создать опытнопромышленную установку для отработки технологии производства
синтетических кристаллов кварца
для полупроводниковой промышленности. В рамках работ по реализации проекта АЭХК сотрудничает с
ЗАО «Техноинвест Альянс» (разработчик месторождения), ОАО
«ВНИИХТ» и ОАО «ВИМС».

Профессия атомщика
становится
популярнее у
абитуриентов
В ходе приёмной кампании-2013 заявления в НИЯУ МИФИ подали более 5800 человек, что на 700 человек больше, чем в 2012 г. Рост интереса школьников явился и следствием того, что институт упрочил
позиции в рейтингах, став одним
из победителей конкурса за право стать участником Госпрограммы повышения конкурентоспособности вузов среди мировых научнообразовательных центров. Значительный рост числа заявлений наблюдался на специальность «АЭС»:
150 заявлений на 15 мест.

мец (Рославльский район) и Подмостки (Починковский район). С началом
строительства появятся новые рабочие
места, возможности для смежных отраслей промышленности, социальноэкономическое, инфраструктурное и
инновационное развитие региона.

Производство. Технологии. Инновации
ДЗО предприятий Росатома выходят
на новые рынки
ООО «Прибор-Сервис» (ДЗО ОАО
«ЧМЗ») было признано победителем
в тендере на ремонт станков с ЧПУ,
проведённым РФЯЦ-ВНИИЭФ. Капремонт включает проведение ремонтных работ, в результате которых параметры точности станка и техха-

рактеристики доводятся до паспортных значений. Одна из главных задач дочерних обществ ЧМЗ – увеличение показателей выручки на внешнем рынке, работать на котором было
решено после проведения маркетингового исследования.

Предприятия АЭМ успешно осваивают
производство уникального оборудования
«СвердНИИхиммаш» поставил оборудование пресса высокого давления
для комплекса переработки твёрдых
радиоактивных отходов (ТРО) НовАЭС-2. Этот пресс стал первым отечественным оборудованием такого класса и сможет составить конкуренцию зарубежному оборудованию. Данный пресс позволит сократить объём ТРО в 10-12 раз. Эта технология даёт возможность существенно увеличить коэффициент сокращения объёма отходов и более
рентабельно использовать площади
хранилищ.

В октябре ЭХЗ
выведет на
аутсорсинг
ещё более 400
зеленогорских
атомщиков
Ещё в начале 2010 года численность Электрохимического завода — градообразующего предприятия Зеленогорска — составляла
более десяти тысяч человек. Сегодня, после реструктуризации, не дотягивает и до трёх. Основная масса работников выведена,
когда на базе непрофильных производств были образованы новые предприятия, когда были переданы муниципалитету детские
сады, учреждения культуры
и спорта. Чтобы завершить
реструктуризацию в 2013
году, необходимо ликвидировать дублирование некоторых функций в оставшихся на предприятии подразделениях.
Сегодня на ЭХЗ остались непрофильные подразделения, которые участвуют в основных производственных процессах: обогащении урана, установки обесфторивания, а также производстве
стабильных изотопов на базе
центробежной технологии.
— Отдельные цеха объединят, а
работников частично перераспределят по производству. К примеру, слияние ждёт цех обесфторивания и химцех, а также цех регенерации и так называемый цех
ревизии машин. В этом случае, вы
понимаете, когда ликвидируются
дублирующие функции, то часть
персонала высвобождается, —
пояснил генеральный директор
ЭХЗ Сергей Филимонов.
В общей сложности руководству
завода предстоит вывести на аутсорсинг 400 работников. Сергей Филимонов также отметил,
что сокращаемый персонал может получить места на бывших заводских, а теперь самостоятельных предприятиях, а также в различных аутсорсинговых компаниях «ТВЭЛа» в других территориях.
Генеральный директор не готов
однозначно сказать, когда окончательно завершится реструктуризация, и не исключает вероятность очередной модернизации
производства, которая потребует
увеличения кадровой численности предприятия.
По материалам
Информационного агентства
«Пресс Лайн»
4/07/2013, 14/08/2013

Вырулили
«серебро»

17

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

cc.ru
infoзд.m
л
е е

»
в ра
алерея
«фотог

Водители АТП в городском
соревновании по автомобильному
многоборью заняли почётное второе место
Мероприятие, посвящённое Дню автомобилиста и памяти мастеров автомобильного спорта, проходило 24 августа на площадке возле Центра досуга. Команду ГХК
представляли водители автотранспортного
предприятия Андрей Карепов и Алексей Весёлый, которые показали высокий класс за
рулём. Марина Панфилова
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Росатом возьмёт под защиту
объект культурного наследия Копорскую крепость в Ленинградской области и будет её восстанавливать. Крепость в Копорье закрыта сейчас из-за угрозы разрушения,
а средств у Ленинградской области на её восстановление и даже на
консервацию нет. Руководство области предложило Росатому рассмотреть эту ситуацию и расширить
границу Соснового Бора, включив
в него Копорское сельское поселение, что нашло одобрение у руководства отрасли.

На площадке близ деревни Богданово
Рославльского района сделан первый
шаг, ведущий к сооружению Смоленской АЭС-2 – бурение первой изыскательской скважины. Место для новой
станции будут выбирать из трёх конкурентных площадок: Пятидворка, Хол-

на предприятиях
отрасли
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Андрей Карепов за рулём грузовой «Газели»
был признан лучшим в личном первенстве среди
водителей города

Соперниками
автомобилистов
комбината были две команды городских автошкол, а также водители
ОАО «ИСС», УССТ №9
при «Спецстрое России»
и КБ-51.
Первым делом участники соревнований выдержали проверку на
знание правил дорожного движения, а затем
приступили к состязаниям по вождению. Водители демонстрировали навыки скоростного
маневрирования, принимали участие в эстафете, а также соревновались в фигурном вождении автомобилей
«Жигули» и грузовой
«Газели».

Команде комбината удалось подняться на пьедестале почёта
на ступеньку выше, чем в прошлом году: в 2012-м были третьими,
а в этот раз взяли «серебро»

Самыми зрелищными эпизодами соревнований оказались личное первенство и эстафета. В эстафете команда ГХК показала лучший результат. В личном первенстве «золото» завоевал Андрей
Карепов, его коллеге
Алексею Весёлому до-

сталась «бронза» за мастерство вождения.
По итогам всех состязаний в общекомандном зачёте сборная комбината вошла
в тройку победителей,
завоевав «серебро».
Немалую роль в успехе выступления сыграла поддержка болель-

щиков — коллег и руководства АТП. Работники комбината проявили
корпоративную солидарность и командный
дух. Призёрам соревнований организаторы
вручили ценные призы
— наборы инструментов для ремонта автомобилей.
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Как «лечили» реакторы
Новый автор «Народной
книги», просим любить
и жаловать: Владимир
Альшевский. Почти
тридцать лет он отвечал за
своевременный и надёжный
ремонт трёх атомных
богатырей – реакторов
Горно-химического
комбината. Чтобы АД, АДЭ-1
и АДЭ-2 выполняли задачи,
возложенные Родиной
и Минсредмашем, на
реакторном заводе честно
трудились высококлассные
специалисты. Они не
говорили громких слов
о том, что стоят на защите
страны – хотя, по сути, так
оно и было. Они просто
качественно выполняли
свою ежедневную и такую
непростую работу.

ЖЕЛЕЗО НЕ ЛЮДИ. МОЖЕТ КАПРИЗНИЧАТЬ
За время работы реакторов, начиная с физического пуска, постоянно вёлся контроль за физическим состоянием технологических трактов, графитовой кладки, металлоконструкций, водяных коммуникаций, системы разгрузки, и вообще всех систем, обеспечивающих их нормальную и безаварийную работу. Контроль осуществляли работники всех структурных подразделений завода с
привлечением спецов комбината, проектных организаций и заводов-изготовителей. Во время капитальных ремонтов проводилась замена и модернизация узлов и сборок. Цель вполне ясная и понятная – улучшить эксплуатационные характеристики и повысить надёжность работы. А ещё исследовали состояние графита кладки и металлоконструкций.
В 1980 году по результатам обследования реакторов
было установлено: на реакторе АД, самом старшем из
«братьев», имеются дефектные трубы-проходки верхней
защитной решётки реактора, что может оказывать влияние на физические процессы, проходящие во время его
работы на мощности. Ситуация вполне рабочая, исправимая, оборудование ведь имеет свойство вырабатывать
ресурс, в том и состоит задача персонала, чтобы своевременно всё увидеть, проанализировать и устранить даже
будущие неполадки, не так ли?
МЫ ЗНАЛИ – КАК
Учитывая опыт по устранению таких дефектов на «Маяке» и СХК, на заводе создали группу под управлением заместителя главного инженера Сергея Губаря, координи-

Владимир Альшевский
знал реакторы ГХК как
никто другой: когда
проводились ремонты,
какие детали и части схем
требуется заменить. Ведь
от этого зависело главное
- безопасность людей
и всего реакторного
производства

ровавшего работы по проектированию, изготовлению и
стендовой отработке всей оснастки и инструмента, необходимого для выполнения ремонтов на реакторах. В состав группы входили заместитель главного механика Борис Рудиков, начальник ПЭЛ завода Борис Агеев, инженер отдела главного механика РЗ Сергей Куликов. А все
проектные работы выполнялись ОКБМ имени Африкантова, НИКИМТ, проектно-конструкторским цехом ГХК
и конструкторским бюро завода. Вся нужная оснастка
производилась в основном на комбинате – как ремонтномеханическим подразделением реакторного завода, так
и на РМЗ (правда, тогда он носил статус цеха).
Поскольку все работы нужно было производить дистанционно – на расстоянии от пяти до 15 метров – на РЗ
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Ветераны ГХК рассказали своим внукам и правнукам,
как они создавали Железногорск
В музее Горно-химического комбината 29 августа
прошла акция «Живая история». Её участниками стали ветераны предприятия, их внуки и правнуки, ученики младших классов. Чтобы мероприятие запомнилось надолго, а впечатления остались яркими,
Горно-химический комбинат подготовил для ребят
эксклюзивный подарок — альбом для разукрашивания с видами города. Алёна Ястребова
Ребята познакомились с
историей города буквально
из первых рук: во время ав-

тобусной экскурсии старшие
участники акции рассказывали о достопримечательно-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Юным путешественникам в историю Железногорска был
подарен альбом для разукрашивания с видами города. Это
первый подобного рода альбом, который для маленьких
горожан издал Горно-химический комбинат

стях Железногорска, вспоминали свою жизнь, размышляли о будущем.
— Молодёжь города, школьники стали уже постоянными участниками наших мероприятий, они активно посещают корпоративный музей,
участвуют в образовательных
проектах и конкурсах об атомной отрасли и ГХК, — рассказала заместитель начальника
отдела по связям с общественностью, автор идеи Оксана Забелина. — Но нам давно хотелось обратиться к младшей аудитории, работать с которой
по атомной теме очень сложно. Поэтому мы решили рассказать им о городе, который был когда-то создан ради
и благодаря ГХК. И не просто рассказать, а показать им
его, обратить внимание на его
красоту и неповторимость.
Если мы сумеем привить детям любовь к родному городу
и уважение к людям, что его
создали, то можно будет смело
смотреть в будущее и комби-

ната, и Железногорска.
Не случайно первая презентация альбома прошла
для корпоративной аудитории. Ветераны ГХК пользуются у работников предприятия
особым вниманием и уважением. Организаторам хотелось, чтобы о трудовом подвиге своих бабушек и дедушек
узнали их родные и близкие
люди, чтобы внуки и правнуки смогли посмотреть на них
по-новому и поблагодарить за
жизнь, которую им подарило
старшее поколение.

Любая техника имеет свой ресурс. При выработке ресурса деталь или сборку нужно заменить, чтобы при
дальнейшей эксплуатации ничего не нарушало безопасной работы всего технологического комплекса. Во время проведения ППР на реакторах заменялись выработавшие свой ресурс сборки. А Железногорск, отопление которого велось от реактора АДЭ-2, аббревиатуру
«ППР» воспринимал вполне обыденно: в эти дни батареи зимой становились менее горячими: подключилась
пиковая котельная. «Атомного» тепла надо было ждать
десять дней: что поделать – ППР.

Качество работы спецов, отвечавших за обслуживание
и своевременный ремонт оборудования на РЗ, стало
очевидным уже после останова АД и АДЭ-1. 1992 год,
останов АД. Несмотря на солидный срок службы реактор в отличном состоянии

пласт работы был завершён в 1989 году: периоды ППР были
ограничены по времени, да и сам процесс был весьма дорогостоящим. Впрочем, в любой работе, которая влияет на безопасность функционирования оборудования такого уровня,
спешка ни к чему.
А руководить всеми работами по ремонту основного оборудования выпало мне – старшему инженеру ОГМ, а потом
заместителю главного механика завода Владимиру Альшевскому.

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

73-10-00

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

info.mcc.ru

золотая свадьба
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГАРНЫШЕВЫХ

ППР – БУКВЫ, КОТОРЫЕ ЗНАЛ ВЕСЬ ГОРОД

Василий Попов, заслуженный работник Горнохимического комбината, ведущий горный инженер реакторного завода 25 августа отметил 60-летие трудового стажа на ГХК.

Василий Терентьевич, пожалуй,
единственный работник ГХК, который может похвастаться таким
трудовым долголетием. Он принадлежит к поколению первопроходцев города и комбината, построивших в скальных массивах
Атамановского кряжа уникальное
производство плутония оружейного качества. Таких спецов, как Василий Попов, заслуженно называют «носителями критических знаний». Он прибыл трудиться на ГХК в августе 1953 года после окончания Томского политехнического института. Был участником проектирования и создания всего подземного комплекса комбината с самого начала строительства, а потом его эксплуатации. Досконально изучил подземные сооружения подгорной части ГХК и знает всё об их
предназначении, состоянии, устойчивости и сроках службы.
К нему обращаются со всеми сложными горно-техническими вопросами, зная, что Василий Терентьевич найдёт грамотное инженерное
решение.
От души поздравляем Вас, уважаемый Василий Терентьевич, с этой
славной датой — 60-летним юбилеем работы на родном предприятии. Низкий Вам поклон за огромный личный вклад в становление и развитие ГХК, самоотдачу, глубокие знания, которыми Вы щедро делитесь с молодым поколением комбината. Ваша жизнь — пример преданности любимому делу и верной службы интересам Родины. Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.
Оставайтесь и дальше в строю!
Трудовой коллектив ГХК

— Как нам понравилось! —
поделилась
впечатлениями
Наталья Николаевна Истомина. — Мой внук Костя ночевать ко мне пришёл, чтобы не
опоздать к назначенному времени в музей ГХК. Но мы даже
предположить не могли, что
акция будет такой интересной
и полезной. Альбомы нужно
обязательно распространить
в городе. Ничего подобного у
нас ещё не было. Спасибо, что
помните о нас, ветеранах, спасибо, что учите юных быть патриотами.

Для того, чтобы встать
в стройные ряды авторов
проекта «Народная книга»,
вовсе не обязательно быть
журналистом, писателем или
профессиональным историком.
Рецепт интересной странички
прост: любовь и преданность
комбинату, желание
рассказать о днях и годах,
проведённых на ГХК, и людях,
которые жили и работали бок
о бок с тобой. А на следующей
страничке мы напомним
читателям, что такое «козёл» и
чем он опасен.

–

поздравляем!

Виктору Булдакову о городе рассказывает бабушка
Надежда Григорьевна Васильева. Ветеран ГХК, она
прекрасно знает, что комбинат, как знаменитые «Богатыри»,
защищающие Железногорск от невзгод, полвека назад
ковал ядерный щит Отечества
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смонтировали стенды-имитаторы технологического тракта, на которых производились испытания и отладка всего инструмента, в том числе и сварочного оборудования.
В начале 80-х годов прошлого века были дистанционно выполнены смотровые проходки в верхнем и нижнем настиле,
верхней защитной решётке всех реакторов, что позволило в
дальнейшем, до самого вывода их из эксплуатации, контролировать состояние защитного кожуха графитовой кладки,
а это было одним из главных факторов, определяющих возможность дальнейшей эксплуатации реакторов. Тогда же
разработали и изготовили оборудование для вварки тонкостенных гильз в дефектные трубы проходки верхней защитной решётки реактора АД. Ремонт надо было выполнять внутри трубы диаметром 70 мм на расстоянии пяти метров от
торца, с постоянным визуальным контролем выполняемых
работ в условиях радиационного воздействия.
В 1982 году начался ремонт труб-проходок в период проведения ППР (планово-предупредительных работ) реактора
АД. Всего было отремонтировано 2800 труб. Этот большой

На комбинате - шесть десятилетий

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

гхк - городу
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Забавные старты
для первоклашек
Профсоюзный комитет и спортсовет РЗ провели для детей
работников завода, которые в этом году пойдут в первый
класс, весёлый спортивный праздник
Мероприятия, которые
заводчане устраивают ежегодно, развернулись 25 августа на
площадке перед спорткомплексом «Октябрь».
И не случайно. Потому что на этот раз для
ребятишек были заготовлены мини Спартанские игры с элементами
творчества, конкурсов
и, конечно же, спорта. К участию пригласили не только первоклашек, но и детей постарше, до 12 лет.
На спортплощадке, украшенной флагами, разноцветными шарами собралось около трёх десятков
будущих
первоклассников вместе с папами, мамами, бабушками и дедушками. Специально для них
провели весёлую эстафету «Красный, жёлтый, зелёный», которая помогла ребятам вспомнить основные
правила дорожного движения для пешеходов. Это
особенно важно перед началом учебного года, ког-

да им придётся самостоятельно добираться до школы и обратно. Будущие первоклассники были на высоте: они бойко отвечали на
вопросы по правилам перехода улицы.
Затем все дружно присоединились к старшим
школьникам, которые в
это время уже приступили
к спортивным состязаниям. А их было много и разных. В конкурсе «Попади
в кабанчика» при помощи
дротиков для дартса надо
было попасть в мишень,
изображающую
лесного
кабана. Цель «Боулинга на

асфальте» — сбить мячиком кегли с цифрами и набрать наибольшее число
очков. А также дети попробовали быстрее всех проехаться по «Змейке» между препятствиями на самокате и крутить педали велосипеда, не снимая с них
ног, целых 15 метров. После спортивных состязаний участников ждал творческий конкурс «Рисунок на асфальте» на тему
«Сочи-2014» и экскурсия
по «Аллее звёзд».
В конце праздника всем
ребятам вручили заслуженные призы.

объя вления

Налогоплательщику на заметку
НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ? ЗВОНИ
ВЕРА ФИЛАРЕТОВНА
И ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ГАРНЫШЕВЫ
«ОСТАЁМСЯ ОПТИМИСТАМИ!»
Седьмого сентября — золотая свадьба заслуженного работника ГХК
Павла Михайловича Гарнышева и его «второй половинки», Веры Филаретовны.
Они познакомились, когда молодыми, приехав в город, жили в общежитиях по соседству, на улице Парковой.
Павел в Красноярске-26 проходил службу в армии и остался работать на ГХК. Сначала трудился на ГМЗ (ныне — РЗ) оператором КИП,
а затем был переведён на должность техника в ИВЦ. Трудовой стаж
Павла Михайловича на ГХК — 39 лет.
Его супруга Вера всю жизнь трудилась в ЦМСЧ-51, заботилась о здоровье тружеников ГХК. Сначала была медсестрой в подгорной части,
а затем её перевели в заводскую поликлинику, где она проработала
31 год на участке, обслуживавшем работников ОПВС ГМЗ и РСЦ.
Гарнышевы вырастили дочь Елену, которая пошла по стопам мамы и
стала врачом-педиатром. Радуют своими успехами внук и внучка.
— В семье должно быть понимание, уважение друг к другу и забота, добрые отношения с детьми и внуками, — делится секретом семейного счастья Вера Гарнышева. — Всё стараемся делать вместе, а
главное, остаёмся оптимистами.

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю сообщает работникам ГХК о проведении тематической прямой линии:
«Порядок и сроки уплаты имущественных налогов физических лиц в 2013 году»
Приём звонков будет вестись со 2 сентября по 1 октября 2013 года с 9.00 до 15.00
по телефонам: (8 3919)73-38-76, 73-38-71.

ПОДКЛЮЧАЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС И УПРАВЛЯЙ НАЛОГАМИ
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» даст вам возможность узнавать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых обязательств, об
объектах движимого и недвижимого имущества, позволит контролировать состояние расчётов
с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую
задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для подключения к сервису необходимо обратиться с заявлением в отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю по адресам:
■ г. Железногорск, ул. Свердлова, 9;
■ п. Березовка, ул. Кирова, 12;
■ г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 29;
■ с. Шалинское, ул. Ленина, 28а.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8 (3919) 73-38-50;
8 (3919) 73-38-51.
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Так рождаются традиции
Организованный железногорским детским домом совместно с ГХК велопробег собрал около сотни участников
Велопробег проводится в Железногорске уже в пятый, юбилейный,
раз. В этом году он
собрал под своими
знамёнами порядка ста участников
из двенадцати организаций, учреждений и общественных движений города. А пять лет назад
в велопробеге участвовали лишь 16 человек: воспитанники
и педагоги детского дома и сотрудники
Горно-химического
комбината. Сегодня же можно смело
утверждать, что в городе родилась новая
традиция. Марина
Панфилова
В МАСШТАБАХ
ГОРОДА
За время существования этой интересной и
полезной акции к ней
присоединились
работники Спецстроя, сотрудники железногорского Управления внутренних дел, на старт
второй год подряд выходят
представители
космической фирмы. В
этом году к велопробегу присоединились сотрудники железногорского отделения Сбербанка, представители

местных СМИ, молодёжных организаций и
движений. Акция вышла за рамки корпоративного мероприятия
и обрела городской масштаб.
СЧАСТЬЕ УЧАСТИЯ
Для ребят из детского
дома велопробег — это
нечто большее, чем очередное спортивное мероприятие: они соперничают за право участвовать в нём. Показателен
пример Саши Осипова,
которого из-за проблем
с рукой не включили в
первоначальный
список участников акции,
но пообещали поставить
на место первого же отказавшегося. «Кто же
от такого счастья откажется?» — воскликнул
Саша, который отстоял
своё право участвовать
в велопробеге и прошёл
всю дистанцию вместе с
товарищами.
— Возникает удивительное чувство сплочённости, когда ты
едешь в колонне вместе
со своими друзьями, —
поделилась впечатлениями выпускница детского дома Алёна Петрова, участница всех
прошедших велопробегов. — Люди смотрят на
тебя с одобрением, заряжаются позитивом.
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Все - на старт! В оранжевых майках — воспитанники детского дома,
которые задавали темп всей колонне

С ДИСТАНЦИИ
НЕ СВЕРНЁМ!
Из года в год маршрут
велопробега
меняется, в этот раз он оказался самым длинным и
сложным за все пять лет.
Участники имели право повернуть к финишу
с полпути, но ни один человек не сошёл с дистанции. В этом году колонна велосипедистов стартовала от входа на стадион «Труд», маршрут прошёл по парковой зоне,
по проспекту Курчатова,
поднялся на проспект
Ленинградский, по улице 60 лет ВЛКСМ — до
храма Михаила Архан-

От всех участников пробега ребята из детского дома возложили цветы
к мемориалу Победы

гела, затем обратным порядком до спортивного
комплекса «Октябрь». По
дороге было две остановки: на площади Победы
велосипедистов приветствовали представители
УВД, воспитанники детского дома возложили
красные гвоздики к мемориалу, а в церковном
дворе колонну встретил
настоятель железногорского храма, протоиерей Анатолий. Он благословил всех участников велопробега на учёбу и труд.
СЛАДКИЙ ФИНИШ
На финише у спорткомплекса «Октябрь» к
участникам акции обратился депутат Совета депутатов, многократный

Чемпион Европы и мира
по кикбоксингу, работник Горно-химического
комбината Ильдар Габбасов, который тоже в
этот день крутил педали
велосипеда.
— Мы все зарядились
хорошим настроением,
— сказал Ильдар Рашидович. — Благодарю за
приглашение принять
участие в пробеге и желаю, чтобы эта традиция
получила продолжение.
Все команды получили от организаторов памятные вымпелы юбилейного велопробега, а
воспитанникам детского дома молодёжная организация ГХК традиционно вручила подарки. Завершился праздник приятным сюрпри-

На финише ребят и взрослых ждал
вкусный бонус от ГХК

зом от атомщиков: всем
участникам акции раздали мороженое, а затем
в небо отпустили воздушные шары.
— Велопробег стал
традицией
благодаря поддержке Горнохимического комбината, — отметила Юлия Татаринова, директор железногорского детского дома. — Говорю искренне слова благодарности предприятию, поскольку ГХК поддерживает все наши инициативы. Этим летом мы
совместно реализовали
несколько социальных
проектов, среди которых — проект «Быть добру!». Я преклоняюсь перед предприятием, которое, решая задачи государственного масштаба, не забывает о детяхсиротах и понимает, что
дети — наше будущее, и
в них надо вкладываться
не только финансово, но
и поддерживая морально и духовно. Наши воспитанники учатся в колледже и в будущем смогут прийти грамотными специалистами на
ГХК и приносить пользу предприятию, городу и стране.
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