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Общество в плюсе

По принципу трёх «П»

Эффективное
управление вывело
СМРП из зоны
убыточности

Юлия Гурина:
«Требования в сфере экономики растут,
но я считаю, что нет ничего
невозможного, и все задачи решаемы»
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Современный гаджет —
бонус к приятному отдыху
В с/п «Юбилейный»
разыграли три
смартфона среди
отдохнувших
в летний сезон
детей работников
предприятия
и зависимых обществ
Лето в «Юбилейном» —
традиционная пора детского
отдыха. В этот раз мальчишки
и девчонки не только с пользой
провели время в комфортных
условиях и поправили здоровье
у квалифицированных
специалистов, но и все без
исключения стали участниками
розыгрыша смартфонов —
по одному на каждый из трёх
заходов «Мать и дитя».
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Варвара Елфимова, одна из
трёх победителей розыгрыша
призов (I заход «Мать и дитя»).
Варвара рассказала,
что отдых в «Юбилейном»
ей понравился, особенно игры
в детской, жемчужные ванны,
экскурсии.
Новый смартфон — тоже.
«Я закачаю игрушки, буду
общаться с подружками», —
поделилась девочка своими
планами на новый гаджет
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Хозяйственный подход

Молодые сотрудники ГХК
поступают в аспирантуру
В конце августа 9 молодых сотрудников Горнохимического комбината успешно сдали вступительные
экзамены по специальности, иностранному языку
и философии по целевому набору в заочную
аспирантуру. Восемь из них поступали в аспирантуру
«кадровой кузницы» нашего предприятия — НИ ТПУ.
Это Екатерина Апалькова, Александр Сазонов, Илья
Курский (ИХЗ), Александр Петухов (РХЗ), Максим
Нажалов, Антон Федяшев (ИВЦ), а также Андрей
Вериго и Андрей Каташев (СНТО). Ещё один сотрудник
радиохимического завода Дмитрий Приходов сдал
экзамены в аспирантуру Сибирского федерального
университета. Зачисление состоится в первой декаде
сентября.

«Юбилейный» открыт
для ветеранов ГХК

Ходасевич. Генеральный директор
Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов
представил полный спектр
объектов предприятия: остановленные,
действующие
и строящиеся. В частности,
были осмотрены остановленный реактор АДЭ-2, создаваемый завод по производству

МОКС-топлива, действующие
«мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ, строящиеся второе и
третье здания «сухого», а также строительство перспективного ОДЦ. В ходе рабочих совещаний и докладов на
объектах были обсуждены вопросы безопасности и лицензирования.

Заседание научно-технического совета
по ОДЦ определило текущее состояние
дел по проекту
В последней декаде августа
на Горно-химическом комбинате состоялось расширенное заседание научнотехнического совета (НТС),
посвящённое текущему состоянию дел по проекту создания
опытно-демонстрационного центра ГХК. В заседании приняли участие члены НТС предприятия, а также представители организаций-участников
проекта:
ОАО «РФЯЦ-ВНИИТФ», ООО
НПФ «Сосны», ОАО «Радиевый

институт», ОАО «ВНИИНМ»,
ОАО «Атомпроект», ОАО
«СвердНИИхиммаш», ФГУП
«ПО «Маяк» и других отраслевых организаций и институтов.
Работу совета открыл генеральный директор ГХК,
руководитель проекта ОДЦ
и председатель НТС Пётр
Гаврилов. В ходе заседания были заслушаны доклады о готовности базовой
технологии ОДЦ к опытнопромышленной реализации.

— Мы выяснили текущее
состояние дел по разработке
базовой технологии не только с точки зрения химии процессов, но и по оборудованию.
Обсудили вопросы по разработке альтернативной технологии переработки ОЯТ, которую мы планируем проверить
в комплексе исследовательских «горячих» камер ОДЦ, —
рассказал об итогах заседания заместитель начальника
ТО предприятия по проекту
ОДЦ Денис Тихомиров.
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Субботним днём на импровизированном автодроме возле
Центра досуга за победу боролись шесть команд транспортников. Водители автошколы ДОСААФ, ПАТП, ГХК, ИСС,
КБУ и МЧС первым делом выдержали теоретический экзамен на знание правил дорож-

ного движения, а затем приступили к состязаниям по вождению: демонстрировали навыки скоростного маневрирования, участвовали в эстафете, соревновались в фигурном
вождении автомобилей «Жигули» и грузовой «Газели». В
личном первенстве среди во-

дителей не было равных признанному асу АТП Андрею Карепову: он в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и занял первое место в классе «Газель». Его коллега по команде, молодой водитель Евгений Канцеров впервые участвовал в городских со-

ревнованиях и стал четвёртым
в классе «Жигули». В эстафете
команда АТП ГХК финишировала третьей. По итогам упорной борьбы, в общекомандном
зачёте наши водители завоевали «бронзу», уступив лишь
своим давним соперникам —
представителям автошколы
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Ежедневная обязанность
водителя АТП Андрея
Карепова — доставлять
на автобусе персонал
ГХК на промплощадку
и обратно. И со слов его
руководства, делает он
это мастерски. Однако
также мастерски
он управляет не
только пассажирским
транспортом,
но и грузовым.
На соревнованиях
в фигурном вождении
грузовой «Газели»
ему не было равных:
с филигранной точностью
выполнив манёвры,
Андрей принёс команде
ГХК «золото» в личном
первенстве

ДОСААФ и ПАТП. Призёрам соревнований вручены ценные
призы от организаторов. Как
заверил директор АТП ГХК Борис Дисман, успех водителей
команды автотранспортного
предприятия будет отмечен денежными призами ко Дню автомобилиста.

горячая тема

Когда секунды
решают всё
29 августа на территории спортивной
базы СПЧ №10 состоялись традиционные
ежегодные соревнования добровольных
пожарных формирований Горнохимического комбината. В них
принимали участие шесть команд
предприятия: РХЗ, СТС, АТП, ФХ, ИХЗ и РЗ.
Марина Панфилова

Стройка на «двойке» идёт к завершению
В здании №2 «сухого»
хранилища ГХК ведётся
монтаж перегрузочной
машины.
В зале хранения строящегося
здания ведётся сборка и
монтаж секций герметичного
скафандра перегрузочной
машины ПМ-2. Скафандр ПМ
предназначен для приёма

пеналов с отработавшим
ядерным топливом. Он
надёжно защищает
персонал в рабочей зоне от
гамма-излучения во время
транспортировки и перегрузки
пеналов в гнёзда хранения.
Напомним, что работы по
монтажу перегрузочной
машины начались на «двойке»
в середине лета. За два

месяца строители установили
концевые балки, мосты и
тележку. Всё механическое
оборудование ПМ-2 должно
быть смонтировано к концу
сентября, в октябре начнётся
монтаж электрооборудования
и электрических
коммуникаций. Пусконаладка
комплекса ПМ-2 намечена на
весну 2015 года.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

дни информирования

30 августа команда АТП ГХК приняла
участие в городских соревнованиях
по спортивному автомногоборью,
посвящённых Дню автомобилиста и памяти
мастеров автомобильного спорта. Водители
автотранспортного предприятия показали
высокий класс за рулём и принесли команде
ГХК призовые места. Марина Панфилова

стройплощадка

Все стены, перекрытия и покрытие зала хранения на двойке «сухого»
уже завершены, смонтированы гнёзда хранения ОЯТ. Строители
оставили открытым торец здания для доставки крупногабаритного
механического оборудования, в частности — ПМ-2. Бетонную коробку
зала хранения планируется закрыть до конца года

15
сентября
на гхк стартуют

знай наших!

Водитель АТП Андрей Карепов стал
победителем городских соревнований
по спортивному автомобильному
многоборью в классе «Газель»

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

С 28 августа оздоровительное лечение в
санатории-профилактории «Юбилейный» проходят
36 неработающих пенсионеров предприятия.
Бесплатные путёвки им выделил Горно-химический
комбинат, в соответствии с Положением об оказании
социальной поддержки неработающим пенсионерам
ГХК. Это третий в 2014 году заход ветеранов в с/п
«Юбилейный»: два предыдущих захода состоялись
в апреле и мае, тогда 77 представителей старшего
поколения комбината смогли поправить здоровье
благодаря бесплатным путёвкам. Ещё 37 неработающих
пенсионеров получат профилактическое лечение за счёт
предприятия в сентябре. Всего на 2014 год, в рамках
утверждённой сметы, запланировано оплатить путёвки
150 неработающим пенсионерам.

Вырулил «золото»

Горно-химический комбинат посетил
заместитель руководителя
Ростехнадзора РФ Алексей Ферапонтов
В рабочей поездке, которая
состоялась 20 августа, также участвовали начальник
Управления по регулированию безопасности объектов
ЯТЦ, ЯЭУ судовых установок и
радиационно-опасных объектов Евгений Кудрявцев и начальник Енисейского управления Ростехнадзора Андрей

новости
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

На реакторном заводе идёт реализация проекта
«Разделение схемы теплоснабжения промплощадки
предприятия и города», разработанного специалистами
ПКЦ ГХК. Все монтажные работы выполняются
силами РЗ. Проект призван оптимизировать систему
теплоснабжения промышленной площадки комбината
и является составной частью программы «Оптимизация
систем водо- воздухо- и теплоснабжения подгорной
части предприятия» в рамках ПСР. В ходе работ будет
изменена существующая схема теплоснабжения, что
позволит снизить потребление тепловой энергии от
котельного цеха №2 СТС на 4000 Гкал в год. Завершить
работы планируется в конце сентября.
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Пожарные-добровольцы состязались в выполнении
мероприятий по тушению пожаров. Оценивались
скорость и умения пользоваться пожарным
«рукавом», преодолевать полосу препятствий,
присоединять «рукав» к водоводу и тушить открытый
огонь порошковым огнетушителем. Всё решили
секунды: первое место завоевала добровольная
пожарная дружина РХЗ, второе — команда ИХЗ,
а на третью ступень пьедестала поднялись
пожарные-добровольцы РЗ. Также был определён
лучший участник тушения пламени — работник РХЗ
Константин Самойлов.
Победителям были вручены почётные грамоты,
все добровольные пожарные формирования
ГХК показали готовность к защите объектов
предприятия от огня.
— Добровольные пожарные дружины на
предприятиях не обязательны, но если руководители
подразделений и предприятия думают
о безопасности, то добровольные помощники очень
нужны. Во-первых, они поддерживают все средства
пожаротушения в рабочем состоянии, регулярно их
проверяют и должны первыми помогать в случае
возгорания. За последние 10 лет таких случаев
на Горно-химическом комбинате не было, но все
всегда находятся в боевой готовности, — рассказал
заместитель главного судьи соревнований и
заместитель начальника отдела ГОиЧС комбината
Анатолий Ауст.
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подразделений
РХЗ
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Рассмотрение проектной
документации в УКС по участку
переочистки плутония в рамках
создания производства
МОКС-топлива

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Монтаж оборудования
«проходок» и «карманов» КИП
на установке по переочистке
плутония в цехе №1
РЗ
АВГУСТ. Ремонт основного
электрооборудования ПТиЭЭ
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Планируется проведение
анализа численности персонала
с описанием выполняемых
работ по каждой профессии,
должности

официальная хроника
18-21 августа в ОГП ГХК заместитель

18-23 августа заместитель начальника

УКС Дмитрий Зуев в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по утверждению проектной
документации по долговременному хранилищу
отверждённых РАО. Документация утверждёна.

19-22 августа главный инженер УКС

Сергей Кириллов в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по экспертизе проектной
документации комплекса «сухого» хранилища.

21 августа заместитель генерального

директора по финансам Виталий Горбатов,
заместитель генерального директора по
экономике Иван Богачев и заместитель главного
инженера РХЗ Геннадий Кравченко в ОАО
«ТВЭЛ» (Москва) приняли участие в совещании
по согласованию «Программы по организации
работ по разработке и изготовлению на ФГУП
ФЯО «ГХК» ТВС с МОКС-топливом для 3-й и 4-й
перегрузки АЗ БН-800».

27 августа главный экономист по ООТ
Нина Колоскова в Корпоративной академии
Росатома прошла сертификацию тренера по
вовлечённости.

27-29 августа заместители начальника
цеха РХЗ Владимир Суханов и Геннадий
Прокофьев в ОАО «Атомпроект» (СанктПетербург) участвовали в рабочей группе по
разработке алгоритмов работы оборудования
УПП для производства МОКС-топлива.

назначения
Владимир Викторович Бондин —
начальником международного центра
инновационных компетенций (ранее работал
начальником центральной заводской
лаборатории).
Алексей Валентинович Леконцев —
заместителем главного инженера ИХЗ
(ранее работал начальником отдела инженерного
обеспечения ФГУП «НО РАО»).

УКС
8-12 СЕНТЯБРЯ. Сотрудники
УКС С.А. Мокрых и Ю.Е. Торжков
пройдут обучение по программе
«Работы в составе инженерногеодезических изысканий на
объектах использования атомной
энергии (ГЕО-1)» в Москве

29 АВГУСТА. Заводская
команда ДПД участвовала
в плановых соревнованиях
предприятия
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Подготовка к региональному
этапу конкурса профмастерства
по специальности «токарь»
1 СЕНТЯБРЯ. Поздравление
первоклассников

ФХ
14 АВГУСТА. Сотрудники ОГП
В.В. Ларченко и А.В. Сафронов
участвовали в совещании
рабочей группы по ключевым
системам информационной
инфраструктуры

МЦИК
АВГУСТ. Очистка территории,
прилегающей к МЦИК
(зд.300), под стоянку личного
автотранспорта
СТС
22 АВГУСТА. Ремонт конвейера
топливоподачи 3 «А» с заменой
транспортёрной ленты в рамках
подготовки к отопительному
сезону
ОГП
АВГУСТ. Организация
технического семинара по

практическому применению
оборудования с участием
представителей компаниипроизводителя на базе
учебного центра. Семинар для
специалистов ИХЗ, РЗ, РХЗ, ОКБ
КИПиА, ОГП, ТО, ПКЦ
АВГУСТ. Выполнение
поверочных работ для
подразделений предприятия
по графику августа
ОГМ
АВГУСТ. Комплексная
проверка ФХ

АВГУСТ. Согласование
технических заданий на
поставку фильтров и клапанов
избыточного давления для
объекта МОКС 59/5
АВГУСТ. Составление
дефектных ведомостей по
административному зданию
в с. Большой Балчуг
ОГЭ по ООТ
АВГУСТ. Разработан перечень
льгот и компенсациий за
условия труда для сотрудников
МЦИК

ИВЦ
АВГУСТ. Разработка
функциональности,
отсутствующей в системе
«Альфа», по автоматизации
расчётов заработной платы
Радиоэкологический центр
АВГУСТ. Согласование
«Программы регулярных
наблюдений за водными
объектами (р. Енисей) и их
водоохранными зонами»,
«Программы проведения
измерения качества сточных
(дренажных) вод ГХК в ЕнБВУ

АВГУСТ. Водолазные работы
на водозаборных сооружениях
предприятия с привлечением
т/х «А. Бояринов»
ТСЦ
АВГУСТ. Ремонт кровли
складских помещений
на базе №2
АТП
30 АВГУСТА. Участие
в соревновании по
автомногоборью среди
водителей автотранспортных
предприятий города

п рое к т

в профкоме гхк

цифра

Шёл, упал, очнулся — гипс
РУБЛЕЙ

Дополнительной поддержкой ППО ГХК при получении
травмы в быту воспользовались уже более
семидесяти членов профсоюза
За пять месяцев ППО ГХК
направило в страховую
компанию 75 извещений
о наступлении страховых
случаев с работниками
предприятия — членами
профсоюза. Это случаи,
связанные с травмами,
полученными в быту,
вне рабочего времени.
Страховую выплату
на сегодняшний
день получили уже
29 работников ГХК на
общую сумму 211 тысяч
рублей. Марина Панфилова
Напомним, с апреля 2014 года
впервые на Горно-химическом
комбинате по инициативе ППО
ГХК организовано страхование работников — членов профсоюза от несчастных случаев
в быту. Всего застраховано 4626
человек, каждый — на 100 тысяч рублей. В проекте приняли
участие и ДЗО: профсоюз ООО

«РМЗ ГХК» застраховал от бытовых травм 162 работника, четверо из них уже обратились в
страховую компанию за получением выплаты.
Основанием для «профсоюзной» страховки становится получение травмы в быту, повлёкшей временную нетрудоспособность работника, что должно
быть подтверждено оформлением больничного листа.
— Мы не ожидали такого
«вала» страховых случаев, но
стараемся помочь каждому, кто
обратился к нам, — комментирует и.о. председателя ППО ГХК
Светлана Носорева. — К сожалению, не хватает «обратной
связи»: лишь один из получивших страховую выплату позвонил в ППО и сообщил об этом.
Считаю, заключение договора
со страховой компанией было
правильным шагом со стороны
ППО. Страховка от несчастного
случая в быту — это дополнительная поддержка членов про-

фсоюза, но я желаю всем работникам комбината, чтобы она им
не понадобилась.
Берегите себя!

Все документы для получения
страховой выплаты
пострадавшим от бытовых травм
оформляются в ППО ГХК лично у
и.о. председателя ППО ГХК
Светланы Игоревны
Носоревой.
Работнику необходимо
иметь с собой паспорт,
выписку из амбулаторной
карты с диагнозом, выписку
реквизитов банковской карты.

Предварительно
о встрече можно
договориться
по телефонам:
р.т.
с.т.

75-11-27
8(913)568-94-54

ставь оценки
оставляй комментарии
предлагай новые темы
на внутреннем сайте гхк

info.mcc.ru

нам важно
ваше мнение!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

директора коммерческо-технического центра
ЗАО «Диаконт» (Санкт-Петербург) Андрей
Лопацкий и менеджер ЗАО «Диаконт» Никита
Павлов провели презентацию оборудования
для новых производств ГХК. Специалистам РХЗ,
ИХЗ, ПКЦ и ОКБ КИПиА продемонстрировали
радиационно-стойкие видеокамеры,
робототехнику, АСУ и приводную технику.
По оценке представителей ГХК, данное
оборудование может быть применимо на
предприятии.

ИХЗ
АВГУСТ. Рейс на
Нововоронежскую АЭС

— средняя зарплата
в ООО «СМРП ГХК» по
итогам I полугодия.
Эта цифра равна
средней зарплате
по Красноярскому
краю

Общество в плюсе
Эффективное антикризисное управление вывело ООО «СМРП ГХК» из зоны убыточности

РАБОТЫ ПРИБАВИТСЯ
Встреча Александра Карпова с коллективом состоялась
в конференц-зале музея ГХК.
Отчёт занял почти час. Руководители, инженеры, прорабы, бригадиры, мастера и рабочие внимательно следили
за ходом презентации: всем

было интересно узнать планы
и перспективы на будущее.
Как следует из отчёта, мероприятия по снижению производственных издержек и
повышению производительности труда, внедрение систематического и многоуровневого планирования, переход на прогрессивную систему оплаты труда и снятие
ограничений по выработке
принесли первые плоды. Несмотря на то, что период с января по апрель обернулся для
общества убытками в размере 2,8 млн рублей, по итогам
первого полугодия удалось
выйти в «плюс» и заработать
401 тысячу рублей чистой
прибыли.
Выход из зоны безубыточности позволил директору
СМРП согласовать с руководством ГХК рассчитанный на
три года план погашения задолженности перед материнским предприятием. Кроме
этого, руководство комбината намерено до конца августа

проработать вопрос о возможности реализации ряда компенсирующих мероприятий и
расширить ООО «СМРП ГХК»
фронт выполняемых работ.
СТРОГО,
НО СПРАВЕДЛИВО
Вместе с тем, ряд проблем
в дочернем обществе только предстоит решить. Вопервых, препятствием для
дальнейшего роста является
дефицит рабочих рук. Сейчас
в СМРП открыты более 50 вакансий по востребованным
рабочим
специальностям:
маляры, штукатуры, плотники, строители, монтажники и так далее. Во-вторых, необходима дальнейшая оптимизация закупок сырья, материалов и инструментов с
тем, чтобы не провоцировать дефицит оборотных
средств за счёт закупок лишних ресурсов. Наконец, несмотря на тенденцию роста,
производительность труда
по-прежнему отстаёт от пла-

От имени родительской
общественной организации «Говорим и Слышим»
Наталья Мерзлякова
Отвечает начальник
отдела по связям
с общественностью
Б.В. Рыженков:

Александр Карпов: «Пора привыкнуть к тому, что производительность
труда — ключевой показатель и критерий нашего успеха. От этого зависят
и прибыль общества, и портфель наших заказов, и наши с вами зарплаты»

По итогам первого
полугодия дочернее
предприятие комбината
перестало нести убытки.
Об этом сообщил
представителям
коллектива и профсоюза
директор СМРП ГХК
Александр Карпов.
Основные задачи
для «дочки» на
следующий отчётный
период — повышение
производительности
труда, расширение
портфеля заказов
и дальнейшее снижение
производственных
издержек. Александр
Лешок

В этом году на
грант
администрации
г. Красноярска мы
реализуем проект
в помощь глухим
детям после операции
кохлеарной
имплантации. Сейчас
нам необходимо
оплатить труд высококвалифицированных
специалистов из
Санкт-Петербурга
и Новосибирска.
Обращаемся за
помощью к вам. Сумма,
которая нам нужна, —
200 000 рублей, но мы
будем благодарны за
любые перечисления.
Готовы представить
все необходимые
документы.

новых показателей. Последняя задача объявлена абсолютным приоритетом.
— Нужно понимать, что
план — это закон, а выполнить его — честь. Был такой
советский лозунг, если вы
помните. С этого месяца до
всех прорабов доведено: если
не выполнены обязательные
пункты договора, что влечёт
за собой невыполнение обществом договорных обязательств, на вас будут наложены дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения.
Если не будет выполнена номенклатурная часть плана,
тогда лишаются премии мастера, прорабы и все руководители, включая и директора, то есть меня. Если план
выполнен и перевыполнен,
по прогрессивной шкале выплачиваются премиальные.
Можно же и выше сделать,
все ограничения по выработке сняты. Строго? Да. Справедливо? Однозначно, — подчеркнул Александр Карпов.

— Благотворительная
деятельность Горнохимического комбината
осуществляется
в соответствии
с Положением о
благотворительности
Госкорпорации
«Росатом». Реализация
общественных инициатив
осуществляется на
конкурсной основе.
Ежегодно Горнохимический комбинат
проводит конкурс
благотворительных
грантов ГХК «ТОП-20».
Объявление о начале
очередного конкурса
ожидается в ноябредекабре 2014 года после
утверждения Советом
по благотворительности
Росатома.
Приглашаем Вас к
участию в конкурсе,
объявление о начале
сбора заявок будет
размещено на нашем
сайте, ключевые слова
для поиска:
ГХК «ТОП-20» — 2015.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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Испытания оборудования проходили на территории
ОАО «Воткинский завод» с участием специалистов
института и представителей заказчика — ФГУП ФЯО «ГХК».
Договор с ОАО «Воткинский завод» на изготовление и поставку
оборудования был подписан на основании проведённых
конкурсных процедур осенью прошлого года. В комплекс входят
модульные установки со вспомогательным оборудованием
и системой транспорта для печей спекания таблеток.
Печь, а также боксы с транспортно-перегрузочным и
газоочистным оборудованием, — части технологического
модуля спекания таблеток, которые будут в него интегрированы.
Комплекс спекания таблеток — составная часть оборудования,
поставляемого «СвердНИИхиммаш» для строящегося на
ФГУП ФЯО «ГХК» завода по производству МОКС-топлива.
В ближайшее время планируется отгрузка готового оборудования
заказчику. Далее последует стадия монтажа и приёмочные
испытания уже всего комплекса в целом.

19/08/2014
росатом.ру

Трудишься на совесть? Получай надбавку
Это стало возможным
благодаря тому, что на
Горно-химическом комбинате разработан и введён в действие «Порядок
определения
коэффициентов влияния работы подразделений комбинатоуправления, УКС,
ТАСД, ОТКиУК и представительства (Москва),
на выполнение показателей внутрифирменного планирования».

Порядок определяет
механизм оценки эффективности
работы
данных подразделений
и влияния на такие показатели деятельности
комбината как: финансовый результат, формирование стратегии
развития, создание новых производств, выполнение
производственной программы и
выполнение показате-

лей внутрифирменного планирования подразделений.
Оценку
показателей
работы
структурных подразделений будут производить эксперты — заместители
генерального директора ГХК
по экономике, финансам и инновациям, а
также подразделенияэксперты, которые выполнили обязательные

на злобу дня

Второй раз обучение работников нашего предприятия
на тему изменений в стандарте закупок заканчивается
обсуждениями на повышенных тонах

Главный тезис, который высказали в ходе
обучения участники:
система закупок очень
громоздка.
За
подтверждением
далеко
ходить не надо: годовая
потребность предприятия в бумаге за последние семь лет выросла
в четыре раза. Это при
активном-то
внедрении компьютеров. Сра-

зу вспоминается известная фраза, что без
бумажки ты… бесправный совсем человек.
СТО ЛИСТОВ
ЗА КАРАНДАШИКИ
Теперь — в деталях.
Как рассказали участники обучения, недавно введён в действие перечень товаров, работ,
услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме — то

есть только через электронные торги. В перечне находим следующие
товары: полиграфическая, канцелярская, подарочная продукция. И
что же это получается?
Если раньше для совершения мелкой закупки до 100 тысяч рублей нам нужно было
предоставить
только
справку-обоснование и
счёт от одного поставщика, то теперь оформляем полный пакет документов, который в
среднем составляет от
50 до 100 листов, путём официальных запросов ищем как минимум три коммерческих предложения, собираем кучу подписей.
При оптимальном стечении
обстоятельств,
если ни на каком этапе
замечаний не выявлено, выносим закупку на
электронные торги, которые длятся минимум
45 дней. В противном
случае вносим замечания и начинаем сбор
подписей заново.

И всё это ради чего?
Да, например, для того,
чтоб приобрести цветные карандаши или
альбомы для рисования, которые комбинат частенько дарит детям на различных мероприятиях, причём стоимость данной закупки обычно не превышает десяти тысяч рублей
в год. И мало того, что
такая мелкая закупка
затягивается как минимум на месяц, да ещё и
специалист тратит несколько рабочих дней,
чтобы пройти все ступени оформления. Возможно, в конце концов, мы и получим более выгодное предложение, но крайне маловероятно, что эта выгода оправдает трудозатраты.
ЭКСПЕРТ,
ДАЙ ОТВЕТ!
НЕ ДАЁТ ОТВЕТА…
Ещё один нюанс, о котором уже упоминалось выше: не всегда на

показатели и условия,
при которых выделяется фонд ИСН-2.
Определение коэффициента влияния работы подразделений
на выполнение производственных
программ и показателей
предприятия
будет
производиться
ежеквартально, на основании предоставленных
отчётов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Пусть система
рождается в спорах

Учёбу регулярно проводят на
предприятиях отрасли московские
специалисты, которые, кстати,
являются, скорее, теоретиками.
А то, что на практике красивая
теория превращается в «бумажный
беспредел», и в части случаев
временные и трудовые затраты,
которые расходует работник на
оформление документов, превышают
стоимость приобретаемого товара
или услуги, почему-то никого не
смущает. Кроме, конечно, самих
исполнителей. И самое печальное,
что обещают нам одно: «Дальше —
хуже». Валерия Дьяченко

ООО «СМРП ГХК»
Потрудились на славу

Предприятие заинтересовано в успешной работе коллектива и готово платить
дополнительные премии всем отличившимся
Напомним, на ГХК с прошлого
года для тружеников основных подразделений действует «Положение о применении переменных интегрированных стимулирующих надбавок» (ИСН-2), которая устанавливается за выполнение
определённых объёмов работ, показателей и условий.
Теперь ИСН-2 за хорошую работу смогут получать и работники комбинатоуправления.
Марина Панфилова
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будни зхо

еусот в действии

«СвердНИИхиммаш» завершил
приёмочные испытания комплекса
спекания таблеток для ГХК

В ЧЕТЫРЕ
РАЗА БОЛЬШЕ
БУМАГИ
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Вот,
н у ж но каран д
к у пить...

а шик

По итогам экспертной оценки будет произведён расчёт предполагаемого фонда ИСН-2.
Работники комбинатоуправления,
УКС,
ТАСД, ОТК и УК и представительства комбината в Москве, при выполнении всех условий, смогут получить
дополнительные деньги за добросовестный
труд — ИСН-2.

На местах
становится всё более очевидно:
надо что-то менять

этой проблеме мы так
и не получили. Потому
что приехали теоретики, одну строчку проанализировали, и всё. И
не смогли ответить, как
быть, когда 14 заводов
и 200 позиций в одной
закупке. Правда, один
лектор предложил делать закупки по одному
заводу, по второму, по
третьему. Но если разбить по заводам, то получится дробление закупки, а это является
нарушением, причём
наказуемым. И таких
моментов много.

ОН
НАКРУТИТ ЦЕНУ
Кстати, такая тенденция,
как укрупнение заказов,
влечёт за собой ещё ряд
последствий: во-первых,
предприятиям
приходится работать не напрямую с производителями,
а с посредниками, что
увеличивает стоимость
закупки. Во-вторых, такая схема убивает малый бизнес и возрождает схемы крупных поставщиков. Вернёмся к
предыдущему
примеру: нужные нам сто позиций мебели разом не

Гнёзда готовы

ООО «УЖТ»
Станциям —
энергосбережение
В середине августа в рамках программы
энергосбережения работники ООО «УЖТ»
установили приборы учёта тепловой энергии на
двух железнодорожных станциях и на одной из
тяговых подстанций «дочки».

предложит ни один завод. Зато их сможет
предложить крупный
посредник, который при
этом накрутит цену.
МОЖЕТ,
ЗАПСРИТЬ?

сто позиций: на одном
изготавливается 20, на
другом 60 и т.д. В конечном итоге, таблица
НМЦ предстает в оченьочень громоздком и
развёрнутом виде.
— Когда можно проанализировать
товар
в одной строчке — всё
красиво, а когда закупается большое количество недорогой «мелочёвки», задача усложняется в разы, — рассказал один из участников обучения. — И
самое интересное: конкретных ответов по

ООО «РМЗ ГХК»
В августе коллектив ООО «РМЗ ГХК» завершил
изготовление дополнительной партии гнёзд
хранения для строящейся второй очереди
«сухого» хранилища в рамках расширенного
заказа ГХК. Всего на материнское предприятие
отгружено 150 гнёзд — в дополнение к 908,
изготовленным в первом полугодии.

и

А

практике всё получается так красиво, как в
теории. Возьмём такой
пример, как формирование начальной максимальной цены (НМЦ)
товара. Чтобы выполнить эту задачу, нужно проанализировать
предложения нескольких потенциальных поставщиков. Когда, например, предприятие
приобретает 100 позиций мебели, анализировать
предложения
необходимо в одной таблице. Но ни один завод не производит все

Выплаты будут произведены уже в третьем
квартале за первое полугодие 2014 года. Таким образом, предприятие вознаграждает вклад каждого в общее дело, а люди, в свою
очередь,
становятся
лично заинтересованными в конечных результатах труда — как
своего коллектива, так
и предприятия в целом.

В конце августа директор общества
Александр Карпов торжественно вручил
трудовые книжки и расчётные листки семи
старшеклассникам школы №97, которые
по согласованию с администрацией школы
были официально приняты в СМРП на
временную работу. Пять юношей выполняли
хозяйственные поручения, а две девушки
помогали сотрудницам отдела кадров.
Александр Карпов лично поблагодарил
школьников за ответственное отношение к
труду и отметил, что летние каникулы можно
и нужно проводить с пользой.

По услугам тоже отдельная история. Здесь специфика ЗАТО такова, что
при анализе НМЦ даже
трёх предложений иногда набрать не удаётся.
Например, услуги телефонной и кабельной связи предоставляет ограниченное
количество
организаций города, и
цены у них, в сравнении с другими регионами, завышены. А по стандарту договор предприятие обязано заключать
именно с тем поставщиком, кто предлагает за
свои услуги меньшую
цену. Но ведь услуги телефонной связи нам необходимы именно в своём городе, а более дешёвые предложения из других регионов автоматически отпадают, как не-

нужные. На деле всё вроде просто и логично. Вот
только нашим специалистам приходится снова тратить время: на то,
чтобы собрать ещё и пакет документов, который позволит обосновать необходимость очевидного действия: заключить договор с местным, хоть и более дорогим, поставщиком. Теряя время и нервы в бессмысленной и беспощадной борьбе с подобными
сложностями, человек
начинает опускать руки.
И согласно опросам, которые проводил отдел
по связям с общественностью в этом году, громоздкая система закупок — одна из самых распространённых причин
падения
вовлечённости на нашем предприятии. Так не пора ли теоретикам прислушаться к замечаниям практиков, которые испытывают их идеи на местах? Не
настало ли время применить к системе закупок
принципы ПСР?

Провожаем детей в школу
В преддверии Дня знаний в актовом зале
ООО «УЖТ» состоялось торжественное
собрание для детей работников общества,
которые первого сентября пошли в первый
класс. Председатель профсоюза УЖТ Сергей
Заколюкин напутствовал ребят и вручил им
подарки от общества: необходимые школьные
принадлежности — тетрадки, ручки, пеналы,
портфели и т.п.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Субсидия на компенсацию
В августе ПРЭХ получил от администрации ЗАТО
г. Железногорск субсидию в размере 1 миллиона
760 тысяч рублей на компенсацию части расходов
на оплату коммунальных услуг.

ООО «Телеком ГХК»
Для спецслужб
В интересах центра специальной связи
и информации Федеральной службы охраны
РФ в Красноярском крае коллектив общества
организовал цифровые каналы связи
с использованием волоконно-оптических
кабелей.
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Николай Обысов:

Уважаемые работники
информационновычислительного центра!
Уважаемые работники ГХК,
чья профессиональная
деятельность связана
с программным
обеспечением!

«С метрологией на ГХК всё хорошо»
Главный метролог Росатома убедился в соответствии метрологическим нормам средств
измерений, испытания и контроля в промышленных подразделениях нашего предприятия

— Николай Александрович, каковы были
Ваша цель и программа визита на ГХК?
— Цель нашего визита — комплексная проверка использования средств измерений и соблюдения метрологических правил. Подобные мероприятия проводятся в рамках отраслевого метрологического надзора в среднем раз в пять лет на каждом предприятии Росатома согласно утверждённому руководителем отрасли Сергеем Кириенко графику.
Мы плотно поработали с главным прибористом и по совместительству — главным метрологом комбината Михаилом Истоминым. Проверили поверку и калибровку средств измерений, а также проинспектировали метрологический надзор в
подразделениях ГХК: в ОГП, на ИХЗ и РХЗ, в ОКБ
КИПиА, МЦИК и РЦ.
Серьёзных замечаний у меня не возникло: с аккредитацией у метрологической службы комбината всё в порядке, поверка и калибровка средств
измерений на 95% выполняется силами службы
главного прибориста. В официальном отчёте сделан вывод, что деятельность ФГУП ФЯО «Горнохимический комбинат» в целом отвечает требованиям правовых актов и нормативных документов
по обеспечению единства измерений.
— То есть всё у нас идеально? Или в плане метрологии ещё есть резервы для роста?
— Наверное, сказать, что всё идеально, было
бы неверно: есть некоторые пожелания по поводу того, что можно и нужно улучшить. Например,
протоколы поверки средств измерений оформляются в журналах вручную, что весьма трудоёмко и
может привести к пропуску или неполному оформлению отдельных протоколов. Считаю целесообразным внедрить автоматизированную систему
оформления протоколов поверки.
Или, например, на складе ремонтной службы
КИПиА не всегда ведётся учёт средств измерения,
которые поданы в ремонт и поверку исполнителям.
Также настала пора подумать о завтрашнем дне и
разработать график обновления эталонной базы и
средств измерений на 2015-2017 годы. Свои замечания я высказал непосредственно Михаилу Истомину: он пообещал мне решить эти вопросы.
— Давайте поясним читателям, зачем нужен
метрологический надзор?
— Единство измерений — один из ключевых
критериев безопасности и конкурентоспособно-

Поздравляем вас с Днём программиста!
Сфера разработки программного обеспечения имеет государственную значимость,
и специалисты, работающие в этой области, вносят значительный вклад
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 — проходит через руки специалистов
по программированию. Этот род деятельности становится всё более массовым
и в то же время символизирует авангард современного общества.
От души желаем всем здоровья и успехов!
Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Горно-химический комбинат посетила
авторитетная комиссия во главе
с главным метрологом Росатома Николаем
Обысовым. Высокие гости проверили
соблюдение метрологических норм
и правил в подразделениях предприятия,
посетили объекты МОКС-производства,
«мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ, а также
побывали с экскурсией в корпоративном
музее. Напоследок Николай Обысов
рассказал об итогах комплексной проверки
и поделился своими впечатлениями
от визита на комбинат. Александр Лешок

наша жизнь
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«Единство измерений —
важный компонент
безопасности производства
и конкурентоспособности
предприятия. Декларированные
параметры технических
и технологических процессов
должны контролироваться
аттестованными методами
с помощью поверенного
оборудования. К этому аспекту
деятельности ГХК у меня
замечаний нет».

сти предприятия. Недопустимо, тем более в атомной отрасли, чтобы прибор ошибался или чтобы
два одинаковых прибора показывали разные результаты. Поэтому средства измерения на каждом
технологическом переделе, в каждой лаборатории
и в каждом цехе — от простой линейки до сложных цифровых датчиков — должны быть поверены
и откалиброваны аккредитованным специалистом
по стандартным эталонам согласно аттестованным методикам. Только так вы сможете доказать
партнёрам и надзорным органам стабильно высокое качество продукции, безопасность и эффективность производственного процесса на предприятии. А метрологический надзор призван обеспечивать единство измерений и своевременно выявлять возможные недочёты.

13 сентября
— день
программиста

И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева

один день подразделения
Внештатная ситуация: «Горячая линия»
ИВЦ взрывается от жалоб на «упавшую»
электронную почту. Инженеры по АСУП
группы администрирования и защиты
информации Константин Самутичев
и Павел Очкин оперативно устраняют
возникшую проблему.

До перерыва на обед
работа корпоративной
почты восстановлена

10:00

Николай Обысов, главный метролог Росатома:
«Это мой первый визит на ГХК. Впечатление от организации производства,
от технологий, от масштаба решаемых задач — самые положительные.
А посещение музея помогло оценить былые достижения, существующий
задел и развитие комбината в глобальной перспективе. Уверен, что пока
есть такие предприятия и такие люди в нашей стране,
мы непобедимы»
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Сетевой администратор
Ефрем Листратов:
«Я отвечаю за мониторинг
и регулярный анализ
активности серверов
корпоративной сети.
Мы своевременно
выявляем отстающие
по производительности
серверы, настраиваем
их системное ПО или
проводим апгрейд:
расширяем оперативную
память или увеличиваем
объём жёстких дисков».

08:00

12:00

Что бы мы
без них делали?
Сломался компьютер, «упала» электронная почта,
собрались в отпуск и хотите расчёт? IТ-шники спешат на помощь
В XXI веке компьютер с доступом в корпоративную сеть —
обязательный инструмент для всех руководителей и многих
сотрудников ГХК. Исправную работу более чем двух с половиной
тысяч единиц вычислительной техники на предприятии
обеспечивают инженеры отделов эксплуатации информационных
систем (ОЭИС) и технического обслуживания (ОТО) ИВЦ.
Давайте окунёмся в трудовые будни наших IT-шников.
Александр Лешок
цифра

14:00

И.о. руководителя
группы обслуживания
ПЭВМ Иван Провоторов
и инженер-электроник
Василий Глушаков
приступают к диагностике
неработающего
компьютера одного
из сотрудников ОГМ.
Вероятный виновник —
внезапный скачок
напряжения в сети,
который вывел из строя
блок питания.

16:00

ПЕРСОНА ЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
С ДОСТ УПОМ В КОРПОРАТИВНУЮ СЕТЬ
закреплено за сотрудниками ГХК

Что такое метрология?
Метрология устанавливает
закономерности методов измерения,
а также разрабатывает средства
обеспечения их единства и способы
достижения требуемой точности.
Единство измерений важно не только
на производстве или в науке, но также
в торговле или в быту: например,
регулярная поверка весов и гирь исключит
погрешность или намеренный обвес
покупателей в магазине или на рынке.

— Какая задача является сейчас приоритетной для предприятия в этой области?
— Создание системы аттестованных методик в
части аналитического сопровождения и контроля качества МОКС-топлива: работа в этом направлении уже ведётся, наработан большой задел, но
часть методик ещё предстоит разработать и аттестовать. Эту задачу нужно решить оперативно, потому что в декабре завод уже нужно сдать в эксплуатацию.
А вообще, на ГХК работа по обеспечению единства средств измерений поставлена на достаточно
высоком уровне. Вы заняты важной работой в части бэкенда ядерного цикла и создания новых видов топлива, у комбината впереди большое будущее, и очень важно, что подразделения, которые
обеспечивают единство и качество измерений, метрологическое обеспечение, соответствуют уровню новых и перспективных производств.

Начальник ИВЦ Евгений
Репин проводит утреннюю
планёрку. Руководители
отделов отчитываются:
все 77 сотрудников готовы
к исполнению своих
обязанностей. Сбоев
в работе оборудования
за вчерашний день не
возникло: «железо»
и «софт» — в порядке.

Круг забот
Горячая линия ИВЦ ежедневно
обрабатывает до 80 обращений из
подразделений ГХК.
В пиковые дни — более сотни
звонков и электронных писем.

Коллектив ИВЦ обрабатывает
данные для всех 28 подразделений
ГХК и обеспечивает IT-поддержкой
ЗХО. А также поддерживает работу
14 отраслевых корпоративных систем.

Только в прошлом году
специалисты ИВЦ отремонтировали
более 1000 единиц вычислительной
техники и произвели более
6500 установок (переустановок)
программного обеспечения.

Кстати, наши зарплаты
и отпускные — от простого рабочего
до генерального директора —
также рассчитывают специалисты
ИВЦ на основании данных
кадровиков и бухгалтеров.

Ближе к вечеру в ИВЦ
поступают на обработку
путевые листки из АТП
ГХК. Инженер по АСУП
группы обеспечения
и проведения расчётов
Ольга Овченкова сверяет
данные по километражу
и расходу топлива:
компьютеры помогут учесть
время работы водителей
и оптимизировать текущие
издержки на пассажирои грузоперевозки.
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По принципу
трёх «П»
Профессионально,
принципиально, порядочно.
Именно так, по мнению
одного из героев данной
статьи, должен трудиться
представитель финансовоэкономического блока
нашего предприятия
На вопрос, кто же такие финансисты,
большинство случайно опрошенных
людей наверняка ответит, что это
специалисты, которые считают деньги.
Но на промышленном предприятии
задачи финансистов гораздо шире
и связаны с производством. В преддверии
профессионального праздника — Дня
финансиста, который отмечается в нашей
стране 8 сентября, предлагаем читателям
познакомиться с работой четырёх отделов
финансово-экономического блока ГХК.
Юлия Разживина
Каждый крупный проект, от которого зависит
будущее нашего комбината, начинается с плана. Причём определять
путь развития атомного предприятия — задача не только производственников, но и
работников финансовоэкономического блока.
Работу эту можно условно разделить на два направления: формирование планов подразделений и предприятия в
целом. Первым занимается ОГЭ по ВПЦ в сотрудничестве с представителями подразделений. А задача ОГЭ по
БСИП —
объединить
информацию обо всех
финансовых
потоках
комбината и сформировать программу деятельности предприятия. В общем, именно
работники финансовоэкономического
блока помогают наметить,
как будет развиваться то или иное подразделение, определить, в
какие проекты выгодно
инвестировать, и просчитать оптимальный
вариант развития ГХК.
А когда путь намечен
и начинается работа по
реализации планов —
приходит время финансового отдела (ФО). Специалисты ФО отвечают за взаимодействие

с банками, составляют
отчётность, контролируют исполнение договоров. Простыми словами, без них работа предприятия просто встала бы: оплатить услугу
или выплатить заработную плату было бы невозможно.
В итоге отражением
финансовых результатов
работы комбината становится бухгалтерская
отчётность, которую готовит главная бухгалтерия предприятия (ГБ).
Исходя из отчётности,
можно судить о стабильности предприятия, делать выводы и корректировать курс развития.
Задачи у четырёх отделов совершенно разные, но все руководители отмечают одно:
требования становятся выше. Усложняются
формы отчётности, растёт количество документов, внедряются новые информационные
системы. И, тем не менее, каждому из отделов
удаётся вовремя освоить, внедрить, подготовить — словом, выполнить все задачи в срок,
причём тем же составом. Рассказать обо всех
успехах в рамках одной
статьи невозможно, но
давайте познакомимся с
некоторыми интересными деталями их работы.
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Главная бухгалтерия

Финансовый отдел

основные задачи:

основные задачи:

формирование полной, своевременной
и достоверной информации о деятельности
предприятия, его имущественном положении,
доходах и расходах

взаимодействие с банками, организация
платежей, контроль исполнения договоров,
подготовка отчётности, размещение
свободных денежных средств

про достижения:

про достижения:

Отчётность на «отлично»

Осваивать новое

Специалисты ГБ формируют бухгалтерскую отчётность:
как в соответствии с российским законодательством,
так и с требованиями международных стандартов
финансовой отчётности (МСФО). На протяжении пяти
лет отчётность, которую готовят специалисты главной
бухгалтерии, оценивается на «отлично» Госкорпорацией
«Росатом». При этом учитывается своевременность сдачи,
правильность составления форм отчётности и качество.
И, несмотря на то, что сроки на подготовку этих документов
постоянно уменьшаются, а сами они становятся шире
и подробнее, специалисты без увеличения численности
и с неизменным качеством справляются со своими
задачами.

В 2013 году финансовый отдел при поддержке
технических служб предприятия перешёл на новую
систему осуществления платежей. Специалисты освоили
и организовали свою работу в информационной системе
«Расчётный центр корпорации», которая позволяет
производить платёжные операции в режиме онлайн. Теперь
работа стала более оперативной и не зависит от расписания
работы банков, что очень удобно, особенно когда нужно
провести срочный платёж.

цифра

ФОРМ СБОРА Д АННЫХ
И ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ
В РАМК А Х ПОДГОТОВКИ
МСФО ЕЖЕМЕСЯЧНО

цифра

РУБЛЕЙ
— доход, который обеспечили комбинату
специалисты ФО, эффективно используя
систему размещения свободных
денежных средств предприятия

ФОРМ
ЕЖЕКВАРТА ЛЬНО
— готовят сотрудники главной бухгалтерии ГХК

слово работникам:

— В своё время профессия бухгалтера была довольно
случайным выбором, но я нисколько об этом не пожалела.
В процессе работы поняла, что это моё дело, что всё
получается. Направления деятельности моей группы
финансовых расчётов интересны: это и учёт средств
целевого финансирования, учёт расчётов с поставщиками
и подрядчиками, покупателями и заказчиками, и учёт
денежных средств и финансовых вложений. Не обходится без
самообразования. Усилия направлены на то, чтобы отчётность
была качественной и достоверной. Есть такой принцип трёх
«П»: профессионализм, принципиальность, порядочность. На их
основе и строится работа нашей команды.

Отдел главного экономиста
по внутреннему планированию
и ценообразованию
основные задачи:
организация экономического планирования
подразделений и предприятия в целом,
рациональной хозяйственной деятельности,
формирование ценовой политики, анализ и контроль
выполнения плановых экономических показателей
подразделений и ГХК

слово работникам:
Вера
Холомеева

Цена для ТВС
Недавно специалисты отдела завершили работу
по обоснованию цены ТВС с МОКС-топливом. Это
была нестандартная задача, так как аналогичного
серийного производства на предприятии нет, и расчёты
осуществлялись «с нуля».
Ещё одно достижение: начиная с 2012 года, ОГЭ по
ВПЦ успешно организовал работу по подведению
итогов по внутрифирменному планированию, которые
ложатся в основу ИСН-2. Благодаря этому каждое
подразделение теперь может более качественно
анализировать и контролировать затраты и оценивать свою
конкурентоспособность.

цифра

основные задачи:
осуществление работы по бюджетированию,
стратегическому и инвестиционному планированию,
контроль выполнения плановых бюджетных
показателей структурными подразделениями
и предприятием в целом

про достижения:

Каждый — важный
Каждый документ, который уходит в Росатом из
ОГЭ по БСИП, можно назвать достижением. Так как
это стратегические документы по планированию,
консолидирующие в себе деятельность каждого
подразделения комбината, с выходом на конкретный
результат и достижением целевых показателей. Все
планируемые показатели на годовом или пятилетнем
горизонте планирования (выручка, чистая прибыль,
производительность труда и т.д.) специалисты отдела
отстаивают сначала на комбинате, а потом на Бюджетном
комитете Госкорпорации.

цифра

В

— экономия по результатам выполнения
программы по сокращению затрат,
разработанной специалистами ОГЭ по ВПЦ
и подразделений предприятия, за первое
полугодие 2014-го

экономист ФО

слово работникам:
— Я перешла в финансовый отдел из комбината питания.
Сразу попала в группу учёта банковских операций и поняла:
объём работы здесь больше, задачи шире, ответственность
высока. Для меня интересным этапом стало освоение
информационых систем «Расчётный центр корпорации»
и «Банк-клиент», с нововведениями разобралась довольно
легко, ещё и оперативности добавилось. Сложнее давался
переход на систему BAAN, тогда приходилось работать в двух
электронных системах. Но и эту трудность мы преодолели.

Отдел главного экономиста
по бюджетированию,
стратегическому
и инвестиционному
планированию

про достижения:

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Наталья
Бетехтина
руководитель
группы ГБ

гл а в н а я т е м а
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Юлия
Гурина

экономист
по планированию
ОГЭ по ВПЦ

— Работаю в отделе с 2011 года, здесь сложилась
замечательная команда: всегда помогут, поддержат. Замечаю,
что и сама я изменилась по сравнению с тем временем, когда
только пришла в отдел. Стала выполнять задачи быстрее,
и это радует: значит, есть упорство. Например, недавно
ездили в командировку, чтобы перенять передовой опыт по
внутрипроизводственному бюджетированию, затем внедряли
изменения здесь, на комбинате. Было трудно, но интересно.
И вообще считаю, что нет ничего невозможного, все задачи
решаемы.

РА З
ПО СРАВНЕНИЮ
С 20 08 ГОДОМ
возросло количество форм
отчётности, которые готовят
специалисты ОГЭ по итогам
работы за каждый квартал

слово работникам:
Денис
Индин

ведущий
экономист
ОГЭ по БСИП

— Экономист — достаточно творческая профессия. Можно
разрабатывать разные варианты планов, и все они будут
достижимы. А мы трудимся для того, чтобы выбрать
оптимальный вариант и направить комбинат в нужное
русло. Самое интересное, на мой взгляд, направление —
инвестиционные проекты, их обоснование.

11

8

сентября
— день
финансиста
Уважаемые
работники
финансового
сектора
предприятия!
Дорогие
коллеги!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником — Днём
финансиста России!
С 2011 года этот праздник
признан официальным в
нашей стране, тем самым
на государственном уровне
выражено всеобщее
уважение к людям,
чей труд неразрывно
связан с экономикой,
развитием и укреплением
благосостояния
государства.
Работа в финансовой и
экономической сферах —
ответственный труд,
который требует глубоких
профессиональных
знаний и понимания
закономерностей
финансово-экономических
процессов.
В финансовой системе
нашего предприятия
работает много
первоклассных
специалистов —
добросовестных,
способных грамотно
решать сложные задачи,
ориентирующихся в
тонкостях бюджетного
и налогового
законодательства. Любой
успех комбината — во
многом результат и вашего
профессионализма.
Сегодня коллектив Горнохимического комбината
решает амбициозные
задачи государственного
масштаба.
Уверены, что вы
приложите все усилия
для достижения
поставленных целей.
Желаем всем крепкого
здоровья, благополучия
и профессионального
роста!
Генеральный
директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева
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р ос атом
Производство. Технологии.
Инновации

Ленинградская АЭС
выделила более
900 тысяч рублей
детским садам и школам
Соснового Бора

В России создадут установку
по очистке радиоактивных
отходов «Фукусимы»

Помощь оказана нескольким детским
садам города на частичный ремонт
и закупку детских кроватей в спальни,
а также школе №1 — на полный ремонт
кабинета физики.

ФОТО YANDEX.RU

— Решение руководства
Госкорпорации о пуске блока на два
месяца раньше, чем планировалось,
будет выполнено, — заявил вицепрезидент по проектам в России
Объединённой компании ОАО
«НИАЭП» — ЗАО АСЭ Владимир
Белов. — Темпы строительства
позволяют осуществить физпуск блока
в конце октября, энергопуск — в начале
декабря, а включение в сеть — в конце
декабря текущего года.
Сегодня на объекте идёт подготовка
к началу холодно-горячей обкатки
(ХГО). Для обеспечения начала ХГО
специалистам предстоит завершить
теплоизоляцию трубопроводов первого
и второго контуров ректора, а также
произвести обкатку двигателей двух
главных циркуляционных насосов (ГЦН).
Два ГЦН были протестированы ранее.

Российские атомщики за полтора года создадут уникальную
установку по очистке от изотопов трития жидких радиоактивных отходов, образовавшихся
после аварии на японской АЭС
«Фукусима-1», об этом заявил
менеджер проекта ФГУП «РосРАО» Сергей Флоря.
Ранее правительство Японии выбрало российскую компанию РосРАО в качестве одного из трёх партнёров для проекта по очистке радиоактивной воды, скопившейся на аварийной АЭС. С помощью РосРАО выбраны американская
компания Kurion Inc, а также
совместное предприятие японской Hitachi Ltd и американской

General Electric Co — GE Hitachi
Nuclear Energy Canada Inc.
— Мы предлагаем уникальную комбинированную технологию, в отличие от наших западных коллег. За счёт этого
добиваемся лучшей экономики производства. Радиевый институт является разработчиком
технологии, а РосРАО будет создавать в металле и эксплуатировать установку. Площадка для
неё пока не выбрана. Непосредственно сейчас мы находимся
на согласующей стадии с проектным офисом в Японии, и как
только обговорим все детали,
немедленно приступим к работам. За полтора года сделаем, —
заверил Флоря.

Экология
ФОТО YANDEX.RU

Третий энергоблок
Ростовской АЭС
готов к пуску
в директивные сроки

трудности жизни

При поддержке Общественного
совета Росатома состоялась
акция «Чистый берег»
15 августа при поддержке Общественного совета Росатома, администрации Смоленской области,
региональной Общественной палаты на территории Реадовского
озера в пос. Вишенки (Смоленск)
состоялась III Международная
экологическая акция «Чистый
берег». Участники акции очищали берег озера от самопроизвольных свалок и мусора.
Цель акции — привлечение
граждан различных социальных слоёв к экологическим про-

блемам региона. В мероприятии участвовали более 100 волонтёров из Словакии, Турции,
Республики Беларусь, Индии,
России и Казахстана, а также
местные общественные организации. В продолжение очистили
от зарослей акваторию нескольких ландшафтных водоёмов. Завершилась акция в конце августа серией круглых столов по
проблеме охраны окружающей
среды и раздельного сбора мусора в Смоленске.

с ловом и де лом
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гхк — городу

Радик Садриев:

«Анжерское»
отключается

«Горожанам нужен
Железногорск,
а не Венеция»

Кузбасское
шахтоуправление
перешло в конкурсное
производство

Депутат инициирует мероприятия по
капитальной реконструкции городской
ливневой канализации.
Он поднимет этот вопрос сразу же
после парламентских каникул

Суд досрочно прекратил
процедуру внешнего управления
на ОАО «Шахтоуправление
«Анжерское» и открыл конкурсное
производство.
Соответствующее ходатайство
в арбитраж подал внешний
управляющий организации Андрей
Протодьяконов, сообщивший,
что цели введённого 24 апреля
2013 года внешнего управления не
достигнуты.
Планировалось, что в результате
процедуры добыча угля
увеличится до 2,3 млн тонн
в год, издержки сократятся,
активы шахтоуправления будут
заменены и будет создано новое
предприятие.
Вместо этого из-за долгов,
которые накопились вследствие
проблем с добычей после аварии
2012 года, энергетики отключили
шахтоуправление, за исключением
систем жизнеобеспечения. Таким
образом, добыча угля, а тем
более её наращивание были
невозможны.
Кроме того, замена активов также
не удалась из-за небольшой
остаточной стоимости имущества
шахтоуправления. По последним
данным, его осталось всего
на 450 млн рублей. При этом
хоть какой-то инвестиционный
интерес, а следовательно,
ценность представляют только
два из семи земельных участков
шахтоуправления — они
находятся в черте города АнжероСудженска. Остальные пять
находятся за чертой.
Учитывая все обстоятельства,
кредиторы «Анжерского» на
собрании 20 июня высказались
за переход к конкурсному
производству. Суд удовлетворил
ходатайство и открыл конкурсное
производство на полгода.
Конкурсным управляющим
назначен Андрей Протодьяконов.
По его оценке, в ходе конкурсного
производства предстоит продать
имущество шахты, взыскать
дебиторскую задолженность и
провести консервацию шахты,
подготовка к которой уже
началась.
Главным кредитором
«Анжерского» является ОАО
«Шахта «Заречная». На его
долю приходится 80% долгов.
Общий размер задолженности
шахтоуправления — около трёх
миллиардов рублей.

Проблемы с ливневой канализацией
и, как следствие, регулярные потопы на
дорогах ЗАТО в период таяния снегов,
летних гроз и осенних ливней — традиционная беда нашего
города. Из года в год
масштаб затоплений
растёт, водная стихия «съедает» асфальт и потраченные на дорожный ремонт средства. Депутат Радик Садриев
намерен инициировать на комиссии по
вопросам экономики,
собственности и ЖКХ
вопрос о капитальной реконструкции
городской «ливнёвки», а также согласовать технические мероприятия с муниципалитетом и коммунальщиками. Александр Лешок
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Депутат без запинки перечисляет слабые места ливневой канализации: в «венецианские
каналы» регулярно превращаются участки проспекта Курчатова, улиц
Северной,
Школьной,
Матросова и Южной.
Глубокие, по колено,
лужи наносят ущерб асфальтовому покрытию,
при этом на капитальный ремонт дорожной
сети в городской казне
денег нет, а ямочный ремонт в таких условиях
долго не держится.
Радик Садриев предлагает администрации
ЗАТО и коммунальщикам серьёзно вложиться
в реконструкцию ливневой канализации. Ранее
по этому поводу высказывались и другие депутаты, в частности, Юрий
Разумник — о регулярных потопах на улице
Южной, но предыдущие
инициативы в основном
носили локальный ха-
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

наша с тратегия

пульс росатома

— С этой школой мы дружим давно
и плотно, — отметил заместитель
директора ЛАЭС по управлению
персоналом Олег Карпенко. —
В прошлом году именно здесь открыт
«Атом-класс», укомплектованный
современным оборудованием,
компьютерной техникой и литературой.
Это повысило интерес школьников
к техническим предметам.
Ещё в одном дружественном ЛАЭС
учебном заведении — Сосновоборском
политехническом колледже — на
выделенные средства заменят окна,
установят противопожарные двери
и люки. А городской публичной
библиотеке помогли в приобретении
стеллажей для книг.
По словам начальника казначейства
ЛАЭС Андрея Киселева, в текущем
году подобная материальная помощь
была оказана, в общей сложности,
18 образовательным учреждениям.
— Кроме школ и садов, мы помогаем
спортивным школам, учреждениям
дополнительного образования и
творческим мастерским. Для нас
помощь детям в приоритете, особенно
в преддверии нового учебного года, —
подчеркнул Андрей Киселев.
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цитата

Ветераны ГХК, жители города, молодёжь пришли на митинг
возложить цветы к мемориальной доске Герою Соцтруда
Николаю Владимировичу Костюкову
РАДИК САДРИЕВ
заместитель
главного механика
ГХК, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Кто-то сравнивает
затопленные улицы
с китайской рекой
Янцзы, кто-то —
с венецианскими
каналами. Но здесь не
Китай и не Венеция,
здесь наш город,
в котором должны
быть нормальные
ухоженные улицы,
по которым удобно
ходить и ездить.

рактер. Обобщая предложения коллег, Садриев настаивает, что только капитальный ремонт
коренным образом ликвидирует
затопления,
сохранит асфальтовое
покрытие и сэкономит
бюджетные деньги.
Осенью, как только
завершатся парламентские каникулы, народные избранники намерены заслушать руководство и технических
специалистов МП «КБУ»,
коммунальных служб
на заседании комиссии по вопросам экономики, собственности и
ЖКХ. Депутаты планируют обсудить техническое состояние «ливнёвки», согласовать приоритетные мероприятия,
а также определиться с
финансированием реконструкции.
Вопрос
нужно решать безотлагательно: с каждым годом потопы становятся
всё серьёзнее.

В этом доме жил герой
В Железногорске увековечена память
Героя Социалистического труда Николая Костюкова
Имя ветерана Великой Отечественной войны, Героя
Социалистического труда Николая Владимировича
Костюкова высечено на табличке из чёрного
гранита, установленной на доме №13 по улице
Советской. Торжественное открытие мемориальной
доски состоялось 19 августа. Решение увековечить
память героя поддержал депутат Законодательного
Собрания Красноярского края, генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов, который выделил на
эти цели личные средства. Марина Панфилова
Звание Героя Соцтруда в
СССР являлось высшей степенью отличия за выдающиеся заслуги перед Родиной.
Людей, удостоенных высокой награды страны, в Железногорске единицы. Среди них — фронтовик, горняк, первостроитель ГХК Николай Костюков. После ухода

из жизни его имя оказалось
в городе незаслуженно забытым. Родственники Николая
Костюкова совместно с городским советом ветеранов
войны и труда обратились в
приёмную депутата Законодательного собрания Красноярского края Петра Гаврилова с предложением увекове-

чить память Героя Социалистического труда. Положительное решение не заставило себя ждать.
— Люди, которые построили ГХК, достойны того, чтобы
о них помнили. Важно не забывать прошлое, чтобы было
достойное будущее, достойное развитие у комбината и
города! — сказал Пётр Гаврилов, открывая митинг.
Напомним, это уже вторая
мемориальная доска, установленная при поддержке
Петра Гаврилова в Железногорске: предыдущая в 2012
году появилась на фасаде
дома №21 по улице Ленина,
где жил заслуженный работник ГХК, Герой Соцтруда Николай Муханов.

Николай Владимирович Костюков
Участник Великой Отечественной войны, сапёр, дошёл
до стен рейхстага. После войны трудился в колхозе
Додоново кузнецом, избирался председателем колхоза
и депутатом сельсовета.
Первопроходец ЗАТО г. Железногорск:
с 1951 года работал взрывником СМУ-159
«Главтоннельметростроя» на строительстве объектов
ГХК. Награждён боевыми и трудовыми наградами.
В 1971 году удостоен звания Героя Социалистического
труда с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая звезда».
Умер в 1975 году.
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Сезон охоты за ловкачами

ИЗ РАЗДЕЛА
«ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ»

ЧЕТЫРЕ
ПОДОЗРЕНИЯ
Также в первом полугодии сотрудники отдела экономической безопасности проверили четыре обращения, поступившие на «Горячую линию»
по борьбе с хищениями и мошенничеством Госкорпорации «Росатом». Напомним,
«Горячая линия» — это доступный каждому работнику предприятий отрасли инструмент, воспользовавшись
которым, можно рассказать
обо всех действиях, на ваш
взгляд, свидетельствующих о
хищениях.
Жалобы в отношении нашего предприятия, которые
поступили в этом году, затрагивали совершенно разные
темы. Одна из них — по факту возможного хищения светильников на РХЗ. Сотрудники ОЭБ провели полную инвентаризацию светильников,
но недостачи не установили.
Ещё одно сообщение поступило по подозрению неравноправной конкуренции при закупочных процедурах: фирма посчитала, что её необоснованно не признали победителем. В этом случае проверка проводилась совместно
с отделом закупок, установлено, что организация закуп-

ки была выполнена в соответствии с законодательством и
нормативными актами.
Третье обращение было
по подозрению нарушения
должностных
инструкций
в части загрузки персонала
РХЗ. Однако по заключению
рабочей комиссии по служебному расследованию, нарушений трудового законодательства не установлено.
В последнем случае поступила жалоба на завышение тарифов за проживание в общежитиях, обслуживаемых ООО
«ПРЭХ ГХК». Была назначена комиссия и проведена комплексная проверка с привлечением специалистов ОГЭ по
ВПЦ, которая установила, что
тарифы обоснованы и соответствуют действующим рыночным ценам в нашем городе.
ЦЕНУ — НИЖЕ
Ещё одно из направлений работы отдела по экономической безопасности — документальный контроль. Чтобы предприятие не несло лишних расходов, каждый комплект закупочной документации от подразделений проверяется на соответствие начальной максимальной цены
(НМЦ) рыночной: она не
должна быть завышена. Чтобы
сформировать НМЦ лота, подразделениями самостоятельно проводится первичное маркетинговое исследование по
планируемой закупке. Анализируются коммерческие предложения потенциальных поставщиков. Затем исполнители закупочной документа-

ции от подразделений представляют весь комплект документов на проверку в ОЭБ.
Специалисты отдела экономической безопасности, в свою
очередь, проверяют подлинность коммерческих предложений и определяют реально
действующую рыночную стоимость закупки (НМЦ). В случае, если ОЭБ установлено завышение цены закупки, пакет
документов возвращается исполнителю для устранения замечаний. Всего за полгода работы специалисты отдела проверили 1208 комплектов закупочной документации, из них
было отклонено 72.
«ОДНОДНЕВКИ»
ИСКЛЮЧИТЬ
Также ОЭБ предварительно проверяет контрагентов
на предмет добропорядочности. Чтобы после заключения договора не оказалось,
что организация неспособна выполнить свои договорные обязательства. За полгода работы выдано 384 заключения об экономическом статусе организаций-партнёров.
Подозрения обычно вызывают контрагенты, фактическое место нахождения которых неизвестно, либо фирмы, где директор и учредитель — одно лицо. Есть и ещё
ряд признаков. В отношении
таких подозрительных компаний ОЭБ даёт, как правило,
отрицательные заключения,
опираясь на которые, специалисты ГХК пытаются максимально обезопасить комбинат от риска утраты активов.

СООБЩЕНИЯ ОТ
РАБОТНИКОВ ГХК

отрицательных заключений
об экономическом статусе
контрагента выдано в этом году

поступило на
«Горячую линию» по
борьбе с хищениями
и мошенничеством
Госкорпорации
«Росатом» за шесть
месяцев 2014-го

участник
«NucKids 2014»

Максим
Недолечко

участница
«NucKids 2014»

хореографпостановщик
проекта

цитата
— Проект мне дал колоссальный опыт, новых друзей,
можно сказать, вторую семью, которую я никогда
не забуду. В этом сезоне понравилось, что почти у
всех были роли. Это очень ответственно, научились
бороться со страхом перед выходом на сцену.

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ
начальник ОЭБ
— В апреле 2014 года
вышел указ Президента
РФ о национальном
Плане противодействия
коррупции на 20142015 годы. В соответствии
с данным указом,
и принимая к исполнению
Приказ Госкорпорации
«Росатом», на Горнохимическом комбинате
идёт разработка Плана по
противодействию коррупции
на ближайшие два года.
Основными задачами,
согласно документу,
будут: совершенствование
потребностям времени
организационных основ
противодействия коррупции,
создание условий,
затрудняющих возможность
коррупционного
поведения, активизация
антикоррупционного
просвещения работников
предприятия, принятие
мер по предупреждению
коррупции. Познакомиться
с Планом можно будет
в ближайшее время на
сайтах комбината.

цифра

РУБЛЕЙ

Полина
Дудина

Максим
Казаков

— сумма экономии финансовых
средств предприятия (снижение
завышенных начальных
максимальных цен закупок),
которую обеспечил ОЭБ в первом
полугодии

Многоканальный телефон
«Горячей линии»

8-800-100-07-07

круглосуточно
бесплатно
из любой точки страны

е-mail: 0707@rosatom.ru

— Очень грустно, что всё закончилось. На «NucKids»
непередаваемая атмосфера, все как семья, и
особенно это чувствовалось в момент расставания.
Конечно, я буду пробоваться на следующие проекты.

— Запомнился Максим Казаков. Очень талантливый
парень. Хорошо вписался в роль, хорошо отыграл —
так, что и других ребят на его месте представить
трудно. Думаю, этому посодействовал также опыт,
который он получил на проекте ранее.

Международные гастроли
для «атомных» подростков
Дети работников ГХК Максим Казаков и Полина Дудина вернулись в Железногорск
после участия в проекте «NucKids 2014»
Проект Росатома
«Nuclear Kids»,
который в нашем
городе проходит при
организационной
поддержке ГХК,
существует уже
шестой год. Принять
участие в кастинге
может любой ребёнок
работника комбината.
И есть для чего
стараться: попавших
в проект ждёт
роль в масштабной
театральной
постановке под
руководством
известных
деятелей искусства
и гастрольный тур по
России и зарубежью.
Двое железногорских
ребят этим летом
проверили на
собственном опыте что
такое «NucKids 2014».
Давайте вспомним:
как это было? Юлия
Разживина

ПРО УПОРСТВО
И СЧАСТЛИВЫЕ
НЕОЖИДАННОСТИ
О старте нового сезона проекта, как правило, объявляется
в феврале каждого года на информационных сайтах Горнохимического комбината. В
этом году на кастинге продемонстрировали свои таланты
13 детей из Железногорска в
возрасте от 11 до 16 лет, из них
в проект попали двое — Максим Казаков и Полина Дудина.
Кстати, Максим уже становился участником в 2012 году, но

Мюзикл
«Лабиринты
детства» — это
сборник новелл
о воплощённых
мечтах детей
поскорее стать
взрослыми

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Иногда случаи мошенничества бывают даже интересными — хоть в кино показывай.
Отличились в этом году несколько работников ИХЗ. Как
рассказал начальник отдела
экономической безопасности
(ОЭБ) Сергей Арбузов, заводчане предоставили фиктивные документы по оплате за
найм жилья. Сперва полученные по итогам командировки
платёжные документы показались подозрительными работникам главной бухгалтерии,
они-то и передали их в ОЭБ.
Проведённая специалистами
отдела экономической безопасности проверка подтвердила факт подлога, и подозреваемым в обмане было предложено возместить предприятию
ущерб. Так как сделать это работники ИХЗ отказались, решено было подготовить необходимый пакет документов по
данному делу для передачи в
правоохранительные органы.
Кстати, это уже не первый случай в этом году, которым, по обращению ГХК,

займутся представители закона. Ранее в ходе внеплановой инвентаризации была выявлена недостача семи единиц наименований товарноматериальных ценностей в
ООО «СМРП ГХК». Материалы уже переданы в УВД.
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впечатления

Более тысячи комплектов закупочной документации, более трёх сотен контрагентов,
а также несколько обращений по «Горячей линии» проверили специалисты ОЭБ в первом полугодии
Практика показывает:
случаев хищений
и мошенничества на
нашем предприятии
немного. Но это не повод
расслабляться. Как
сработала в прошедшем
полугодии налаженная
на комбинате система
по обеспечению
экономической
безопасности — узнаем
далее. Юлия Разживина

наша жизнь
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в 2013-м не прошёл по результатам кастинга. Удача снова
улыбнулась ему в 2014-м, так
что опыт наших «атомных» деток показывает, что немного
упорства не повредит. Что касается второй железногорской
участницы Полины, то сама
она скромно призналась, что
совсем не ожидала оказаться
в заветных списках. Ведь, по
её мнению, на кастинге были
ребята и гораздо талантливее. Но московские эксперты
рассудили иначе и включили
творческую девушку в проект.

Всего в «NucKids 2014» приняли участие более 60 детей из
«атомных» городов России, Белоруссии, Украины, Венгрии,
Болгарии, Вьетнама, Турции
и Чехии.
А ПОТОМ
ПОНЕСЛОСЬ
Подготовительная
часть
«NucKids
2014»
стартовала 5 июля в доме отдыха под
Санкт-Петербургом.
— Ритм очень жёсткий, —
рассказал директор департа-

Участники проекта «NucKids 2014»
не только развивали свои творческие
навыки, но и знакомились с городами,
где проходили гастроли. Все экскурсии,
переезды и проживание для детей
бесплатны

мента коммуникаций Госкорпорации «Росатом», автор проекта Сергей Новиков. — 7
июля началась работа над сценарием, а уже через три недели
состоялось первое выступление в Санкт-Петербурге. Юные
артисты сумели в столь короткий срок отрепетировать двухчасовое шоу с двенадцатью музыкальными номерами, массой перестановок и переходов.
В итоге показы подготовленного детьми мюзикла «Лабиринты детства» состоялись
в Санкт-Петербурге, Екате-

ринбурге, Челябинске, Брно
(Чехия), Братиславе (Словакия) и Москве.
— Ребёнок при деле, с хорошим настроением постоянно, это было слышно по голосу: она довольна, и мы соответственно, — так оценил участие
своей дочери в проекте начальник смены цеха №2 ИХЗ Валентин Дудин. — Она сама по
себе человек целеустремлённый, постоянно занятой, и сейчас в своей среде, ей всё нравится. А значит, мы — счастливые родители.
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кадры

На ГХК
начинаются
поиски лучшего
Деда Мороза

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Отдел по связям
с общественностью совместно
с профсоюзной и молодёжной
организациями объявляют
приём заявок на творческий
конкурс «Корпоративный Дед
Мороз». Мероприятие пройдёт
в рамках проекта «65 добрых
дел», посвящённого 65-летию
Горно-химического комбината.

Инженерырадиохимики
Глеб Апальков
и Геннадий
Кокарев
оптимизируют
технологические
операции на
лабораторной
установке.
Полученные
данные будут
использованы при
проектировании
пилотного стенда
в «металле»

Новое поколение радиохимиков
Руководство комбината прилагает большие усилия для развития
молодёжной науки. Значительных успехов на этом поприще добился
коллектив лаборатории №2 МЦИК

Суть конкурса проста: активные,
творческие и все желающие завоевать
звание лучшего Деда Мороза работники
ГХК, ЗХО и филиала №19 ФГУП
«Атом-охрана» присылают свои заявки
и становятся участниками конкурсного
отбора. Победители получают право
поздравить на дому с Новым годом
детей работников предприятия, а также
поздравить генерального директора.
Конкурс «Корпоративный Дед Мороз»
пройдёт в несколько этапов: до конца
сентября принимаются заявки на
участие в проекте, а также формируется
список детей — кандидатов на
поздравление.
С 1 по 15 декабря пройдёт очный
этап конкурса «Вызов Деду Морозу».
Кандидатам на звание лучшего Деда
Мороза предстоит пройти ряд конкурсных
испытаний, по итогам которых и назовут
трёх победителей. Лучшие Деды
Морозы поздравят участников проекта
до 25 декабря 2014 года.
Заявки на участие в проекте
«Корпоративный Дед Мороз»
направляйте по адресу
pressa@sibghk.ru, по тел. 75-61-82
или по внутренней
электронной почте на имя
Янушкевич Яны Олеговны

sibghk.ru
или

info.mcc.ru
и участвуйте!

РАСКРЫВАЕМ
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
Одним из представителей
этого поколения является инженер-радиохимик
Глеб Апальков, который
в прошлом году окончил
НИ ТПУ и пришёл работать в лабораторию №2
МЦИК. Здесь созданы
все условия для научных
изысканий молодых специалистов. Личная инициатива и креативный
подход помогли Глебу и
его коллегам по проекту провести за минувший
год полный цикл инновационной разработки:
от поисковых исследований и экспериментальной
проверки выявленных закономерностей до создания действующей лабораторной установки в «стекле». По итогам этой работы поданы три заявки
на изобретения: до конца года предполагается
оформить и подать ещё
несколько заявок.

ИЗ СТЕКЛА
В МЕТАЛЛ
Разработанная инициативной группой лаборатории №2 МЦИК технология обеспечивает полное и одновременное извлечение кобальта-60 и
цезия-137, которые составляют основную часть радионуклидного состава
жидких радиоактивных
отходов. Поскольку применяемые сегодня методы выпаривания и отверждения ЖРО весьма энергоёмки и требуют «видимых» объёмов хранения,
а разработка МЦИК позволяет с минимальными энергозатратами осадить мизерную «навеску»
радионуклидов из технологических растворов —
можно говорить о том, что
инициативная группа нашла эффективный и экономичный способ перевода значительных объёмов
ЖРО в класс нерадиоактивных отходов.

Дальнейший план работы по внедрению этой
разработки на производствах ГХК предполагает
укрупнённые испытания
технологии,
расширение аналитической базы
и создание пилотного стенда с полной отработкой технологических
операций в «металле».
ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
В июле Глеб Апальков
успешно защитил этот
проект на отраслевом молодёжном конкурсе «Инновационный лидер атомной отрасли». Всего на
конкурс была подана 141
заявка от предприятий и
организаций атомной отрасли, из которых в заключительном туре приняли участие 35 финалистов. По итогам презентаций отобрано 20 работ,
в их числе проект инициативной группы МЦИК
ГХК.
Стоит отметить, что
большую часть проектовпобедителей представили научные институты и
проектные организации
отрасли, среди которых
такие признанные научные центры как ОАО «Радиевый институт», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ОАО
«ГНЦ НИИАР». Победа
Горно-химического комбината в этой компании
демонстрирует
успешную конкуренцию с исследовательскими
ин-

ститутами в области НИР
и НИОКР, а также подтверждает высокий уровень организации исследовательского процесса
на ГХК.
— Разработка инновационных решений — задел, который позволит
получить предприятию
конкурентное
преимущество в будущем. Но для
этого уже сейчас нужно
прилагать усилия, средства, мотивационные инструменты к организации научной работы. Высокая оценка проекта —
первая победа ГХК в истории конкурса «Инновационный лидер» и хорошее
начало для дальнейшей
работы, — комментирует
руководитель группы лаборатории №2 МЦИК Андрей Жабин.

Победа в конкурсе —
суммарный результат
всей инициативной
группы:
Руководители
Сергей Смирнов
Андрей Жабин
к.х.н. Игорь Ефремов
Инженеры
Глеб Апальков
Геннадий Кокарев
Операторы
Вячеслав Корнев
Анатолий Липин
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Примерить
роль
исследователя

Илья Аксёнов, 2,5 года
Папа — Владислав Викторович,
ОМТС
Мама — Анастасия
Дмитриевна, МЦИК
Ксения Ашихмина, 8 лет
Папа — Евгений Михайлович,
технический отдел
Мама — Юлия Владимировна,
МЦИК

А заодно и халат лаборанта
решили дети Аксёновых
и Ашихминых

Ксения Ашихмина: «Я мечтаю
стать зубным врачом, а Илья —
стоматологом, так говорит его
мама. В чём разница? Не знаю, но
мечтаю. Может, когда-нибудь мы
будем работать вместе с Ильёй,
как наши родители — на одном
предприятии. Готовлюсь к будущей
профессии: хорошо учусь, много
читаю. Ведь любой специалист,
а особенно стоматолог, должен
быть развитым и много знать.
А Илья любит рассматривать через
лупу всякие маленькие предметы,
насекомых, ему это увлечение тоже
может пригодиться. Чем занимаются
мои родители, мне трудно объяснить.
Вот мама, например, инженер,
и аппаратура у неё очень интересная.
Было бы здорово посмотреть, как она
работает. Но чтобы попасть на ГХК,
сначала надо вырасти».

Если мамы работают вместе, то почему бы
не попробовать и их детям вместе вжиться
в роль маминых профессий? Илья Аксёнов
в халат лаборанта может поместиться минимум трижды, да и приборы для измерения производственных физических факторов он воспринимает, скорее, как игрушки. А вот Ксюша Ашихмина уже взрослая,
и хотя халат ей пока тоже великоват, но к
приборам она относится трепетно. Про
профессию своей мамы она знает только, что та помогает охранять труд работников ГХК: измеряет температуру, влажность, уровень света, шума и многое другое в рабочих помещениях комбината. Потом всё это заносит в важные документы.
Точнее, измеряет мама Ильи, а уже с документами работает её мама. Илье так и вообще ещё рано задумываться о профессии,
игрушки — это самое его. Причём, как настоящий мужчина, он предпочитает всякие «железки»: автоматы, машины, пистолеты, приборы вот опять же.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Как атомщики шахматы развивали
лучший проект года
в области управления
внутренними коммуникациями
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд»

В послевоенные годы шахматами увлекались многие в СССР. Проводились всевозможные соревнования, начиная от призовых внутри коллективов и заканчивая большими чемпионатами. Также шахматы
были одним из видов, входящих в спартакиады трудовых коллективов. Всеми соревнованиями на комбинате руководила шахматная федерация спорткомплекса
«Октябрь». Возглавлял её Павел Петрович Юшков.

премии intercomm-2013

Эту страницу «Народной книги»
мы посвящаем поклонникам
самой интеллигентной
«болезни» первых десятилетий
Горно-химического комбината.
Тихому увлечению, которому
отдавались с небывалым
азартом.
Шахматам — игре королей.
Наш автор — настоящая легенда
железногорского шахматного
движения, Владимир Иванович
Тимченко. Участник, очевидец
и вдумчивый рассказчик.

В начале 2000-х,
несмотря на все
сложности, шахматы
в городе продолжали
развиваться силами
работников ГХК. На
фото — судейство краевых
соревнований, 2001 год.
У Владимира Ивановича
Тимченко привычно
зоркий взгляд.
Все тонкости игры для
него как на ладони

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ТИМЧЕНКО

Читайте положение
о конкурсе
на сайтах

Проблема обеспечения инженерными
кадрами производств, составляющих точки
роста комбината, решается привлечением
выпускников профильных радиохимических
специальностей. Подбор специалистов
для лаборатории №2 МЦИК производится
уже на этапе производственной практики
с учётом дипломного балла и мотивации
к исследовательскому процессу. Подобный
«селекционный» отбор, индивидуальная работа
с молодыми инженерами и высокая планка
требований позволяют создать условия для
формирования нового поколения учёныхрадиохимиков. Александр Лешок

б и б л и от е к а
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После моего прихода на комбинат, я с энтузиазмом
начал участвовать в соревнованиях по шахматам. В
70-х годах прошлого столетия игры проводились с регламентом времени два часа на 40 ходов с последующим откладываемым и дополнительным временем
один час на 36 ходов и так далее.
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Современный гаджет —
бонус к приятному отдыху

Легенда о велосипедах
Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённых 60-летию РЗ и людям завода

Дети и их родители вынесли из
«Юбилейного» исключительно
яркие и позитивные впечатления.
Призы стали приятным бонусом
к комфортным номерам, лечебным
процедурам и просто хорошему отдыху
от учёбы, работы и городской суеты

КОМБИНАТ НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ
В те годы шахматного клуба ни в городе, ни на комбинате не было. Соревнования проводились в общежитии, командам приходилось приносить с собой на игру шахматы
и часы. Городские соревнования проводились каждый год
в разных местах: и во Дворце культуры, и в музыкальной
школе, и в городской библиотеке. Но шахматы всегда были
на высоте, железногорцы и комбинатовцы стремились
играть. Смотришь, бывало: идёт шахматист, несёт шахматы и часы, все своё — с собой.
В первенстве трудовых коллективов принимали участие
все команды подразделений комбината. Упорная борьба за
победу была между РМЦ (сегодня — РМЗ, — прим. Ред.),
ЗДУ, ОПВС, ОКБ КИПиА и другими подразделениями. Команды ГМЗ и ГРЗ (ныне РЗ и РХЗ, — прим. Ред.) в этом первенстве не участвовали, а выступали в спартакиадах трудовых коллективов города. В те годы развитием шахмат руководил ЦК профсоюза управления по физическому воспитанию. Они отправляли сильнейших шахматистов на первенства ЦК. Так наши работники под эгидой «Октября» выезжали на соревнования в Днепропетровск и Подмосковье.
«ОКТЯБРЬ» ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ
С введением спорткомплекса «Октябрь» шахматная жизнь
переместилась в это здание. Здесь в 1974 году впервые

проводилось первенство комбината по шахматам, и здесь
гроссмейстер Виталий Валерьевич Цешковский проводил
сеанс одновременной игры на 20 досках с сильнейшими
шахматистами города. И с этого года при спорткомплексе
«Октябрь» начал жить шахматный клуб, где стали проводиться все соревнования, не только первенства комбината, но и на уровне города. Также приезжали и команды из
Дивногорска, Зеленогорска, краевые, которые участвовали
в первенстве края.
В 70-х годах шахматной федерацией комбината руководил Павел Юшков. Он прилагал огромные усилия для выполнения всевозможных мероприятий ЦК по спорту. И конечно, опирался на федерацию. В федерации проводилась
большая работа по внедрению мероприятий по развитию
шахмат, как среди работников комбината, так и в городе.
С 1980 года председателем шахматной федерации как городской, так и комбината стал Евгений Кузнецов. Через два
года он уехал из города, и с этого времени я стал исполняющим его обязанности. В тот период, с 1970 по 1989 годы,
кроме первенств трудовых коллективов, проводились отборочные соревнования (полуфиналы) для участия в первенстве города. В финал города принимались из полуфиналов города по 4 человека: и чемпионы, и призёры, и сильнейшие шахматисты города (КМС), и школьники. Всего в
главном первенстве участвовало 14 человек.
До перестройки большую помощь в проведении выездных соревнований, встреч на уровне городов края оказали
славные люди комбината: Владимир Михайлович Дубровский, Рудольф Петрович Жданов, а в соревнованиях принимали участие не только работники комбината, но и другие городские организации и школьники. Но...началась перестройка.

–

Уважаемые
наши читатели и авторы
«Народной книги»!
В этот особенный момент
давайте остановимся
на минуту, прежде чем
продолжить читать
«Вестник ГХК». Мы с вами
перелистнули последнюю
страницу «Народной книги
ГХК» — той, что рассказывала
интересные, трогательные
и необычные истории из
обычной жизни людей и
предприятия. Но большой
авторский коллектив не сидит
без дела: участники проекта
дополнили рукописи, отыскали
фотографии, которых вы ещё
не видели. И нам будет чем
вас удивить, дорогие друзья!
Большая «Народная книга ГХК»
выйдет в 2015 году и будет
посвящена 65-летию Горнохимического комбината.

До новых встреч
и открытий!
Искренне ваши
кураторы проекта
«Народная книга ГХК»
Яна Янушкевич
и Елена Друзь

Роберт Кокорев более
30 лет проработал
на реакторном
производстве ГХК,
где прошёл путь от
инженера управления
реактором до
заместителя начальника
смены. Заядлый турист,
путешественник, автор
стихов, посвящённых
коллегам-атомщикам.
Вот что он поведал
«Вестнику ГХК» о буднях
и людях реакторного
производства. Марина
Панфилова

Роберт Кокорев:
«О том, что
мы — атомщики,
привыкли
говорить без
пафоса: все
понимали, что это
обычная работа,
но несколько
более серьёзная,
чем другая»
ФОТО ИЗ АРХИВА РОБЕРТА КОКОРЕВА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Счастливых обладателей
смартфонов определила
победительница конкурса
«Лицо фирмы-2013» Ирина
Шерстнёва. Ослепительно
улыбаясь, она последовательно
вытащила тройной жребий
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Поэтому большая ответственность лежала на судьях: только
настоящий профи сможет организовать и провести игру так,
чтобы комар носа не подточил, по всем правилам.
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В с/п «Юбилейный» разыграли три смартфона среди отдохнувших
в летний сезон детей работников предприятия и зависимых обществ
Детская лотерея состоялась в последних числах августа: три смартфона были разыграны в финале летних каникул и сразу же после окончания последнего захода
«Мать и дитя».
Шанс выиграть полезный и модный гаджет получили дети всех
возрастов: от малышей до старшеклассников. Счастливых обладателей смартфонов определила жеребьёвка. Ими стали: Варвара Елфимова, Анастасия Мальцева и Артём
Парецков.
Призы детям в присутствии их
родителей в торжественной обстановке вручил директор общества
Дмитрий Чернятин. Он пообещал,
что в декабре свой шанс выиграть
ценные подарки получат отдохнувшие в этом году взрослые работники и неработающие пенсионеры
ГХК и ЗХО. Напоследок он пригласил всех повторить отдых в «Юбилейном».
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КОГДА С НАЧАЛЬНИКОМ
НА «ТЫ»
Роберт Кокорев пришёл в
атомную отрасль в 1967 году,
после окончания физико-технического факультета Томского политехнического института. Начинал на ЭХЗ
(г. Зеленогорск), три года спустя был переведён в Красноярск-26, на гидрометаллургический (ныне реакторный)
завод ГХК.
— Меня поразила демократичная атмосфера в службе управления реактором, —
вспоминает Роберт Дмитриевич. — Владимир Николаевич Кибо, начальник цеха, казался совсем молодым человеком, хотя ему в то время было
34 года. Внимательный и доступный, он не придирался по
мелочам, требуя строгого понимания сути технологического процесса. К нему можно было общаться на «ты», это
было нормально: он воспринимался, как опытный профессионал и коллега, а не как
официальное
должностное
лицо. Товарищеская атмосфера мне очень понравилась.
МЯМЛИТЬ
НЕ СТАЛ
Николай Фёдорович Луконин, директор завода — человек слова и дела: таким он
мне казался в то время. Однажды, когда я работал в смену с 8.00 до 14.00, меня пригласили к прямому телефону директора. Николай Фёдорович спросил о моих жилищных условиях. Я рассказал, что живём с женой у товарища, а дочь и тёща «сидят
на чемоданах» в Зеленогорске. Через десяток дней по-

сле этого телефонного разговора наша семья соединилась и справила новоселье в
двухкомнатной «хрущёвке»
на улице Молодёжной.
Зато и требовательным был
мой первый директор — будущий министр. Работая заместителем начальника смены, однажды я при заглушении реактора на ППР разрешил отключить компенсаторы объёма первого контура, хотя ещё не был закончен
так называемый тренировочный подъём. В результате моего «зевка» аварийная защита
сработала от сигнала превышения давления. На «разборе
полётов» я мямлить не стал,
признал оплошность. Луконин выслушал внимательно,
слегка улыбнулся и произнёс:
«Ну, вижу, что понял. Однако
премии за этот месяц не получишь». Что ж, всё правильно и
справедливо.
CКАНДАЛ
ИЗ-ЗА ФИЛИППИН
Мы понимали, что работаем
на оборону, на заводе царила атмосфера секретности.
Я, как и все, давал подписку
о неразглашении. В то время была в ходу легенда, что
мы в горе делаем велосипеды! Даже мама и отец не знали, где и кем работает их сын.
О зарубежных поездках и не
мечтали. И всё же однажды
этот запрет удалось преодо-

Прощание с АДЭ-2
Роберт Кокорев
(на мотив песни
«На трибунах
становится тише»)
Остывает активная зона,
Наш реактор застыл навсегда.
Мы грустим от такого урона,
Нам кормильцем ты был все года.
На отметках вдруг тихо и сонно,
В лабиринтах не встретишь
коллег.
Возвращайся сюда,
в мир атОмный,
Возвращайся, реакторный век!
Припев:
Вспоминайте, друзья,
ППРы, перегрузки.
Сохраним навсегда
Героические года.

Снимок 70-х годов: коллективу смены №5 реактора АДЭ-2
присвоено звание «Отличник соцсоревнования»

леть. В 1974 году я и мой товарищ Валентин Кукис задумали махнуть из зимы в
лето — из Владивостока на
Филиппинские острова. Когда об этом узнали режимники, разразился скандал:
«Вы что, не знаете, где работаете?» Мы стояли на своём: визы не требуется, корабль — территория СССР.
Пошли на приём к главному
инженеру ГХК Юрию Волжанину, и он помог решить вопрос. Вояж состоялся.
РЕАКТОРЩИК —
ЭТО НАВСЕГДА
Многое ушло в прошлое.
Старшие товарищи по реактору все давно на заслуженном отдыхе, а кого-то уже

нет в живых. Благодаря современным средствам связи,
периодически есть возможность увидеть и услышать Евгения Шишлова, живущего в
Славутиче на Украине; Петра
Семидоцкого с ЛАЭС, бывшего старшего инженера управления; Валерия Антипьева с
Игналинской АЭС, бывшего
начальника смены АДЭ-2.
Реактор АДЭ-2, которому каждый из нас отдал много времени, здоровья и сил,
ныне остановлен, но не забыт. Реакторный завод — это
то место, которое нас объединяло и продолжает объединять. Наши встречи и
дружба продолжаются, а звание «реакторщик» с тихой
гордостью по-прежнему теплится в наших душах.

На душе всем становится грустно,
Наш кормилец-реактор, прощай!
Ты полвека трудился
здесь честно,
Заработал покой, отдыхай!
Припев:
Доллежаль, твой создатель,
старался
Щит крепить для
огромной страны.
Мы хотим, наш АДЭ, возвращайся
В виде свежей АтОмной волны.
На «пятак» собрались ветераны,
Кто впервые сложил
здесь графит,
Кто грузил наш реактор ураном,
Создал Родины ядерный щит.
Припев:
Мы уверены в том:
Не напрасно наше время.
Будем вечно дружить,
Память юности свято
хранить!

20

с в о и м и гл а з а м и

п рое к т

№16 |5 сентября 2014

спорт-блиц
Включаем фантазию,
и белое полотнище
ткани превращается
в корабль, на
котором будущие
первоклассники во
главе с ведущей —
и.о. председателя
профкома РЗ
Надеждой
Кузнецовой
отправляются
в увлекательное
морское
путешествие

ФОТО МАКСИМА ПОТЕБНИ

Будущие первоклассники —
в поисках сокровищ
Как дети работников реакторного завода совершили
сказочное морское путешествие, посвящённое Дню знаний,
и кого они там встретили
Солнечным субботним
утром, 23 августа,
в парке культуры
и отдыха собрались семьи
работников реакторного
завода, чьи дети в этом
году пойдут в первый
класс. 16 мальчиков
и девочек стали
участниками детского
праздника — квеста
«Морское кругосветное
путешествие»,
организованного
профкомом РЗ в рамках
объявленного на Горнохимическом комбинате
смотра профсоюзных
дел. Благодаря выдумке,
творчеству и энтузиазму
организаторов квеста,
ребята окунулись в мир
приключений, встретились
со сказочными героями,
закрепили знание правил
дорожного движения,
получили подарки
и зарядились хорошим
настроением. Самые яркие
моменты праздника —
в нашем фоторепортаже.
Марина Панфилова
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Ребята не испугались, когда
на пути им встретился
Капитан Сильвер — Чёрная
борода, и ответили на
все его вопросы. В этом
образе оператора АХО
РЗ Валерия Панченко не
узнать! Вместе с ним в этот
день загадывали загадки и
проводили игры с детворой
сказочные персонажи: БабаЯга (Марина Астанина,
АХО), пират Гарри (Максим
Качура, инженер по
вентиляции), пират Бинго
(Андрей Израйлев, инженермеханик) и Сказочник
(Максим Хребтов —
работник ГХК, сын Надежды
Кузнецовой)

Алексей
Колосов стал
двукратным
чемпионом
России по
стрельбе
Инженер ОГП Алексей
Колосов завоевал
победу на чемпионате
России по стрельбе
из малокалиберного
оружия, а также
установил личный рекорд,
выбив из пистолета на
дистанции 25 метров
572 очка из 600.
Отметим, что Колосов
защитил спортивную
честь не только нашего
предприятия, но и всего
Красноярского края —
будучи единственным
представителем региона
на соревнованиях.
Добавим, что Алексей
уже становился
чемпионом страны в 2012
году. Он заслуженно
считается одним из
лучших спортсменов ГХК.

Спартакиада
ГХК
продолжается
После летнего перерыва
возобновляются
соревнования Открытой
Спартакиады трудящихся
ГХК. Осенний сезон
откроют футболисты:
соревнования по этой
дисциплине состоятся
в сентябре. На текущий
момент традиционными
лидерами являются:
РХЗ (I группа), ООО
«УЖТ» (II группа)
и ЦТСБ (III группа).
Во всех группах идёт
непредсказуемая борьба
с минимальным отрывом
за «серебро» и «бронзу».

ЛИДЕРЫ I ГРУППЫ
РХЗ — 38 очков
ИХЗ — 26 очков
РЗ — 26 очков
К/У — 24 очков

Пройдя квест, ребятишки
нашли сокровище — подарки
от профкома РЗ: девочки —
интерактивные куклы,
мальчики — радиоуправляемые
машинки. Но главным подарком
стало отличное настроение —
то, что надо в канун Дня знаний

ЛИДЕРЫ II ГРУППЫ

ФХ — 31 очко
ООО «УЖТ» — 29 очков
СТС — 27 очков

ЛИДЕРЫ III ГРУППЫ
ЦТСБ — 62 очка
ПКЦ — 56 очков
УКС — 55 очков
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»

Специальное
приложение

5 сентября
2014
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

«Атомные» династии ГХК
Три трудовые династии, три невыдуманные истории
о преданности своему делу, семье и любви к родному предприятию
В жизни встречается немало примеров, когда люди с головой окунаются в работу
и считают её смыслом жизни. Эта увлечённость передаётся их детям, внукам,
правнукам. Так рождается преемственность поколений, формируются трудовые
династии, когда на одном предприятии трудятся несколько поколений одной семьи,
передавая друг другу опыт, мастерство и навыки. И это важнейший показатель
стабильности и успешности предприятия.
На Горно-химическом комбинате сложилось немало трудовых династий атомщиков
с крепкими традициями: добросовестное отношение к своему делу, трудолюбие
и ответственность. Каждая «атомная» династия — это живая история комбината,
со своими неожиданными поворотами сюжета и переплетениями человеческих судеб.
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60 лет назад
Владимир Шаповалов
и предположить
не мог, что станет
основателем большой
семьи и трудовой
династии: трое детей,
семеро внуков, шестеро
правнуков. Возможно,
кто-то из этих малышей
продолжит дело своих
отцов и дедов.
На снимке: Наталья
Сухая с дочерью
Тамарой, Владимир
Шаповалов, Сергей
Машков с внучкой
Кирой, Владимир
Машков с сыном
Вадимом, Юлия
Казанцева

Огарковы
Основатели
династии:
Огарков
Анатолий
Владимирович

старший мастер участка
готовой продукции
цеха №1 РХЗ, заслуженный
работник ГХК, на пенсии.
Стаж на ГХК — 45 лет

ШаповаловыМашковы

Огаркова
Татьяна
Фёдоровна

(жена) кладовщик
цеха №1 РХЗ.
Стаж на ГХК — 22 года

Основатели
династии:
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Дети:
Сын
Огарков
Владимир
Анатольевич
мастер по дезактивации
цеха №1 РХЗ.
Стаж на ГХК — 24 года

На снимке — слева направо: Анатолий Огарков,
племянница Ирина, брат Юрий, жена Татьяна,
брат Сергей, невестка Елена, сын Владимир.
На производстве и в семейной жизни «радиохимическая мафия»
Огарковых следует мушкетёрскому девизу:
«Один за всех и все за одного». Кстати, все до единого носят
звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности»

Невестка
Огаркова
Елена
Анатольевна
диспетчер ТСЦ.
Стаж на ГХК — 21 год

Радиохимическая
семья

Другие члены
семьи:
Брат
Огарков
Юрий
Владимирович
оператор
цеха №1 РХЗ, на пенсии.
Стаж на ГХК — 32 года
Брат
Огарков
Сергей
Владимирович
оператор
цеха №1 РХЗ, на пенсии.
Стаж на ГХК — 32 года
Племянница
Чужбинова
Ирина Юрьевна
руководитель группы УКС.
Стаж на ГХК — 24 года
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Огарковы
общий
стаж
на гхк —
200 лет

Семейный клан Огарковых на радиохимическом заводе весьма
многочисленный. Было
время, когда практически все представители династии трудились
не просто на одном заводе, а в одном цехе —
цехе №1 РХЗ. Коллеги в
шутку прозвали их «мафией»: от вас, Огарковых, мол, деваться некуда, всё заполонили.
Огарковы в ответ только посмеивались: «мафия», как известно, поитальянски — это семья.
Большая и дружная.
Начало семейной династии Огарковых на
радиохимическом производстве положил Анатолий, выпускник базового для ГХК ГПТУ-10.

Он пришёл на ГРЗ аппаратчиком в 1967 году.
Как оказалось, выбрал
не просто профессию,
а судьбу. За годы работы на заводе профессионально вырос до старшего мастера участка готовой продукции
цеха №1, является заслуженным работником ГХК.
— Горнорудный, или
радиохимический завод — что это для меня?
Практически вся моя
жизнь, одно дыхание:
вдохнул, выдохнул, и
вот уже 45 лет трудового стажа за плечами, —
говорит Анатолий Владимирович.
По его примеру, в цех
пришли и братья —
Юрий и Сергей. Юрий

Владимирович
более
трёх десятилетий проработал оператором на
РХЗ, столько же трудился на заводе и Сергей
Владимирович, пройдя
путь от электромонтёра
до оператора узла «П».
— От работы никто
из нашей семьи не бегал, старались повысить
квалификацию,
на одном месте не засиживались, — с гордостью отмечает Анатолий Огарков.
Его сын Владимир,
отслужив в армии, в
1990 году тоже пришёл
на завод. Без отрыва от
производства получил
высшее образование, в
настоящее является мастером по дезактивации цеха №1.

С комбинатом связана трудовая биография
и женской половины семейного клана Огарковых. Супруга Анатолия
Владимировича, Татьяна Фёдоровна — кладовщик на РХЗ. Невестка Елена — диспетчер
ТСЦ. Племянница, Ирина Чужбинова двенадцать лет работала на
РХЗ, ныне — руководитель группы УКС.
— Для нас много значит, что мы — династия, — признаётся Татьяна. — Мы связаны
одним делом, цехом, заводом. И даже за семейным столом разговор
рано или поздно переходит на темы, связанные с производством.
Этим живём!

Шаповалов
Владимир
Алексеевич

инженер
ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Стаж на ГХК — 47 лет

Коновалова
Татьяна Фёдоровна
(жена) ведущий экономист
ОГЭ по ООТ.
Стаж на ГХК — 35 лет

Дети:

Рождение
правнучки — подарок
в День атомщика

Сын
Шаповалов Вадим
Владимирович
работал начальником
бюро РЗ, ныне живёт
в Краснодаре.
Стаж на ГХК — 10 лет
Дочь
Казанцева Юлия
Александровна
экономист МЦИК.
Стаж на ГХК — 15 лет

Шаповаловы-Машковы
Начало трудовой династии положил Владимир Шаповалов. Он приехал в горное управление ровно 60 лет назад — в августе 1954
года. Принимал участие
в создании уникальных
подземных
объектов
комбината, затем перешёл на ГХК, и с тех пор
судьба его тесно связана с предприятием. Работал в РСЦ, затем в заводоуправлении, а ныне
продолжает
трудиться в дочернем обществе
комбината — ООО «С/п
Юбилейный ГХК».
— Комбинат — вся моя
жизнь, —
признаётся
Владимир Алексеевич.

В трудовых книжках
практически всех его
родных есть записи о
работе на ГХК.
Сын Вадим Шаповалов работал на РЗ, ныне
живёт в Краснодарском
крае. Дочь, Татьяна
Машкова — директор
КПК — НИЯУ-МИФИ,
готовит кадры для ГХК.
Зять Сергей Машков
уже 37 лет трудится на
комбинате: начинал на
реакторном заводе, в
90-е годы — на конверсионном производстве
в цехе сложной бытовой техники, а в настоящее время — заместитель начальника ЦТСБ.
Супруга Владимира

Шаповалова, Татьяна
Коновалова — ведущий
экономист ОГЭ по ООТ.
Её дочь Юля — сотрудник МЦИК (прежде —
ЦЗЛ), сейчас она в декретном отпуске, воспитывает троих детей.
Так сложилось исторически, что и дети
Сергея Машкова, по
примеру отца и деда,
выбрали местом работы именно ГХК. Сын
Владимир Машков —
начальник участка на
2-й котельной СТС,
дочь Наталья — сотрудник ОЭБ, она тоже в декретном отпуске: дочке
Тамарочке скоро исполнится два года. Кстати,

Внуки:
родилась малышка аккурат 28 сентября 2012
года, в День работника
атомной промышленности.
— Тамарочка сама
выбрала свой день рождения — день работника атомной промышленности. Это до сих
пор предмет шуток в
семье. И в отделе все
смеялись: мол, сделала подарок своим родным к профессиональному празднику! Так
что 28 сентября отметим двойной праздник,
а в октябре собираюсь
выйти на работу, — с
улыбкой говорит Наташа.

общий
стаж
на гхк —

193

года

Внучка
Сухая Наталья Сергеевна
ведущий инженер ОЭБ.
Стаж на ГХК — 12 лет
Внук
Машков Владимир
Сергеевич
начальник участка СТС.
Стаж на ГХК — 10 лет

Другие члены
семьи:
Брат Сергея Машкова
Машков Михаил
Андреевич
работал электромонтёром
РСЦ ГХК. Стаж — 12 лет,
умер
Племянник
Машков Максим
Михайлович
электросварщик ИХЗ.
Стаж — 15 лет
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В семье ВолошиныхНосыревых
подсчитали:
на ГХК работали
12 представителей
трудовой династии!
На снимке вместе
с Идой Волошиной
(в центре): внук
Александр Носырев,
племянница Анна
Шевченко, дочь
Ирина Носырева,
жена внука
Людмила Носырева

ВолошиныНосыревы
Основатели
династии:
Волошина Ида
Васильевна

ветеран ДДУ ГХК, на пенсии.
Стаж на ГХК — 31 год

Волошин Иван
Ильич

ветеран РХЗ ГХК, умер.
Стаж на ГХК — 31 год

Носырева Нина
Михайловна

работала архивариусом
в техническом архиве РХЗ,
умерла.
Стаж на ГХК — 20 лет

Носырев Александр
Леонтьевич

Только ГХК, и точка!

аппаратчик РХЗ, умер.
Стаж на ГХК — 4 года

Дети:

Волошины-Носыревы
Основательница этой
трудовой династии Ида
Волошина всю жизнь
трудилась в детских
учреждениях,
подведомственных
Горнохимическому комбинату, в течение 24 лет была
заведующей детского
комбината №20 «Солнышко». Она — поэтесса, автор девяти стихотворных сборников. В
Красноярск-26 приехала
в 1962 году из Черногорска вместе с мужем Иваном и за полвека прикипела душой к городу и
комбинату. Строительство ГХК было связано с
тайной, и это вдохновило Иду Волошину на целый цикл стихов, посвящённых ГХК и Железногорску.
— Город наш славится, комбинат звучит по
всей стране, — с теплотой говорит она.

Её муж Иван Ильич
трудился
на
ГРЗ
(ныне РХЗ) слесаремремонтником.
Волошины вырастили двоих детей — сына и дочь.
Сын Виктор работал в
«Атомстрое», чернобылец, ныне на пенсии.
Дочь Ирина, с малых лет видя пример
родителей, всегда мечтала прийти на комбинат, и мечта сбылась.
Конструкторстроитель по специальности, устроилась в отдел главного механика ГХК и трудится там
уже 37 лет, в настоящее
время —
секретарёммашинисткой.
— Я всегда хотела работать на ГХК, потому что это мощное, стабильное градообразующее предприятие, —
делится Ирина Ивановна. — Очень нравится

отдел, коллектив стал
для меня родным.
Супруг Ирины, Владимир Носырев, много лет
работал в ОКБ КИПиА.
Его родители тоже ветераны предприятия.
Семейную династию
на ГХК продолжают
внуки.
Сын Ирины, Александр Носырев — ведущий экономист ОГЭ
по БСиП, спортсменбаскетболист.
— Преемственность
поколений очень важна, горжусь, что на ГХК
работали все мои родные — сто процентов!
Поэтому я изначально был сориентирован
на комбинат. Железногорск люблю и буду
здесь жить! — говорит
Александр.
Недавно пришла на
комбинат и его жена
Людмила, она — инже-

нер по землеустройству
в отделе главного специалиста по корпоративному управлению.
— Сомнений не было:
ГХК, и точка! — улыбается она. — Надеюсь, что
комбинат станет постоянным местом работы.
Племянница Ирины
Анна Шевченко одиннадцать лет работала в
спецпрачечной ИХЗ, а
сейчас она секретарьмашинистка на ИХЗ.
Её восьмилетний сын
Ярослав живо интересуется жизнью предприятия, где трудится мама,
и она с удовольствием
рассказывает ему о ГХК.
О семейной истории, тесно связанной с
предприятием, в будущем узнает и двухлетняя дочка Александра и
Людмилы Носыревых,
Яна. Есть кому продолжать династию!

общий
стаж
на гхк —
144 года

Дочь
Носырева Ирина
Ивановна
секретарь-машинистка ОГМ
КУ. Стаж на ГХК — 37 лет

Внуки:
Внук
Носырев Александр
Владимирович
ведущий-экономист
ОГЭ по БСиП.
Стаж на ГХК — 7 лет
Жена внука
Носырева Людмила
Владимировна
инженер по
землеустройству отдела
главного специалиста
по корпоративному
управлению.
Стаж на ГХК — 2 месяца
Племянница
Шевченко Анна
Викторовна
секретарь-машинистка ИХЗ.
Стаж на ГХК — 14 лет

Подготовила
Марина
Панфилова

