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Пионеры, они же аксакалы

Какие направления
профессионального образования
работников ГХК станут основными
этой осенью?

Игорь Татаринов:
«Мы честно обсудили те сложности,
которые могут возникнуть. И все заявили
о готовности перейти работать в ДЗО»
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ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Всё чище,
чище и чище!
Независимые экологи утверждают,
что жителям прибрежных районов
давно пора забыть о радиофобии
Совместный мониторинг независимых экологов и специалистов
радиоэкологического
центра очередной раз
подтвердил, что пойма Енисея в ближней
зоне наблюдения Горнохимического комбината
с большим запасом соответствует всем гигиеническим нормам. После останова проточных
реакторов Енисей давно пришёл в себя, а ежегодные исследования
подтверждают, что текущая деятельность
предприятия безопасна для реки. Борис Рыженков
ВОПРЕКИ
СТЕРЕОТИПАМ
У экологии как науки есть
критерий допустимого воздействия на окружающую
среду. Если где-то существуют области с повышенным
содержанием каких-нибудь
«вредных» элементов природного
происхождения,
значит экосистема настроена на их компенсацию. Исходя из этих соображений
определяются предельно допустимые нагрузки на окружающую среду. Оборонная
деятельность комбината «нагрузила» реку активностью,
но вовсе не перешла предельных концентраций, которые
наблюдаются в природе. Соответственно, Енисей быстро компенсировал нагрузку. Сегодня природный фон

на пойме 0,06-0,08 мкЗв/час
(6-8 мкР/час), остаточные
превышения дают замеры
0,1-0,13 мкЗв/час (10-13 мкР/
час) — это уровень среднего
природного фона, ниже чем
в городах. В ближней зоне
есть только одна «культовая
точка» 3х3 метра, где можно
замерить 0,2-0,23 мкЗв/час,
что в любом случае почти в
два раза ниже нормы.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
РУЛИТ
В экспедиции 2012 года со
стороны экологической общественности приняли участие: Виктор Долженко,
председатель экологической
палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края,
Николай Зубов, сопредседатель Красноярского краевого
социально-экологического
союза, Юрий Мальцев, эксперт госцентра «Природа».
Как отметил Николай Зубов,
участник всех экспедиций с
2008-го, особенностью этого года стала «низкая вода».
Енисей ушел от берегов, и обнажилась дополнительная
полоса поймы, которая вызывала особый интерес. Замеры показали: на этих обнажениях природный фон
без каких-либо отклонений.
Юрий Мальцев отметил,
что замер ила 2012 года дал
«природный» результат и
это дает основания считать,
что текущая деятельность
Горно-химического комбината не оказывает влияния
на Енисей.
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Экспедиционное судно радиоэкологического центра ГХК «А. Бояринов»
на один день перешло под командование красноярских экологов
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Навстречу осени
На станции теплоснабжения ГХК продолжается подготовка оборудования к началу отопительного сезона. После проведения капитального ремонта котла БКЗ 75-39ФБ станции №6 получено разрешение на дальнейшую его эксплуатацию. В приемном бункере открытого склада
угля котельной №2 произведена замена решётки. А в сентябре будет проводиться техническое
диагностирование паропроводов КЦ-2 с целью
продления сроков их эксплуатации. Диагностирование будут проводить независимые специалисты ООО «ПРОМЭКС».

Борьба с коррупцией
продолжится

Ознакомиться
с программой можно на
внутреннем сайте Горнохимического комбината

info.mcc.ru
Коротко и ярко!

Положение
о конкурсе
смотрите
здесь
или на сайте

ps-rosatom.ru

Спасибо за участие!
Совет ветеранов ГХК объявляет о завершении
акции «Помоги собраться в школу» и благодарит
неравнодушных горожан, принявших в ней участие. Все собранные пособия: школьные принадлежности, канцелярские товары — были переданы нуждающимся в них детям Железногорска.

щихся лидерство завоевало особое конструкторское бюро КИПиА. Здесь отстает производительность, но по большинству показателей — высший
балл. Следом за ОКБ КИПиА
— управление железнодорожного транспорта с разницей менее
чем в полбалла.
«Золото» третьей группы —
у
санатория-профилактория
«Юбилейный»: коллектив выполнил на «пятёрки» большинство показателей, но им есть
над чем работать. Следом за
«Юбилейным» — транспортноскладской цех с довольно серьёзным отставанием в три балла.

Вывод из эксплуатации промышленного реактора — дело серьёзное
Процесс этот долгий
и кропотливый, по
сложности не уступает, а в некоторых
аспектах и превосходит строительство
реактора с ноля.
Николай Панченко

Водитель Горно-химического комбината
взял «серебро» регионального конкурса
Водитель и машинист автокрана ИХЗ ГХК Евгений Панин завоевал второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель большегрузного автомобиля». Конкурс, в котором приняли участие 22 водителя из 14
предприятий городов и районов
Красноярского края, состоялся
на базе трактодрома в поселке
Замятино и был призван повысить престижность профессии
как среди работающих водителей, так и среди молодежи.
Конкурсанты преодолели несколько этапов: прошли проверку теоретических знаний
по основам безопасности дорожного движения и сдали экзамен по материальной части

(устройству автомобиля). Далее участников и зрителей ждало самое зрелищное испытание: практическое задание на
автомобиле КАМАЗ, состоящее
из восьми упражнений и фигур, среди которых — «бокс»,
«скоростной маневр», «змейка», «колея», «крест» и другие.
Стоит отметить, что работник
ГХК Евгений Панин уступил
победителю всего несколько
баллов и по итогам регионального этапа стал претендентом
на участие в федеральном конкурсе. По словам Евгения Панина, «серебро» он взял достаточно уверенно, так как уже более 10 лет работает на комбинате и является опытным участником профессиональных соревнований.

«Основной источник. ГХК в 3D»
отмечен специальным дипломом
Фильм о Горно-химическом комбинате, созданный по заказу
предприятия компанией Vi-art
studio в содружестве с «ОСОбой
студией» отдела по связям с общественностью комбината, отмечен
специальным дипломом НАТ —

Национальной ассоциации телерадиовещателей. Диплом за подписью президента НАТ Эдуарда Сагалаева был вручен представителю ГХК в Москве. Напомним, что телевизионная премьера фильма «Основной источник.

«ПАРОВОЗЫ»
АТОМНОЙ
ИНДУСТРИИ
В случае с Горно-химическим комбинатом
вывод из эксплуатации ядерных реакторов
нельзя сравнить с аналогичными процедурами на других объектах
атомной отрасли. Демонтировать все оборудование, оставив после
себя чистую площадку, попросту невозможно. Точнее, возможно,
но
нецелесообразно.
ПУГРы — промышленные уран-графитовые
реакторы — это «паровозы» атомного века и
вряд ли они будут строиться еще когда-либо,
хотя у них есть ключевое преимущество:
по физике процесса
уран-графитовый реактор может работать
на «природе», то есть
на природном уране
без обогащения. Этот
факт был решающим на
старте атомного проекта, но сегодня, когда существует отлаженная

индустрия обогащения
урана, данное свойство
уже не является таким
весомым. Поэтому расчищать шахту реактора под новый агрегат не
имеет смысла. Современные корпусные реакторы относительно
миниатюрны, и даже
если продолжить разговор о новом реакторе в
периметре РЗ, то габаритов любого из центральных залов вполне
достаточно, чтобы вписать в него даже штатный ВВЭР-1000.
ПО НАШЕЙ
КОНЦЕПЦИИ
Реакторы Горно-химического комбината расположены в горе, изолированы от окружающей среды и находятся в режимной зоне, поэтому специалистами
предприятия был разработан и запатентован оптимальный вариант вывода из эксплуатации промышленных
уран-графитовых
реакторов — безопасное
захоронение на месте.
Преимущества варианта очевидны: активная
зона уже имеет вокруг
себя очень мощные защитные барьеры и их
не нужно воспроизводить заново, достаточно дополнить. Персонал не подвергается до-

полнительной дозовой
нагрузке. И, наконец,
агрегат остается «почти как был», а не превращается в склад твердых радиоактивных отходов, и это обеспечивает возможность для
организации научных
исследований.
Стоит заметить, что
концепция
«захоронения на месте» уранграфитовых реакторов,
разработанная и запатентованная
специалистами ГХК, принята
в качестве базовой для
всего Росатома. А это
не только ПУГРы Маяка и СХК, но и реакторы
РБМК Ленинградской,
Курской и Смоленской
АЭС.
В ходе работ планируется создать дополнительные защитные
барьеры, надежно изолирующие установку
от окружающей среды.
При этом демонтировано будет только вспомогательное оборудование, которое в зависимости от степени радиационного
загрязнения будет либо захоронено, либо дезактивировано. После дезактивации «чистое» оборудование
подлежит
сдаче в металлолом, а
основные элементы реактора (силовые металлоконструкции и гра-

фитовая кладка) останутся на своём месте в
шахте.
«ВЫВОД» ПИШЕМ,
«ВВОД» В УМЕ
До 2015 года планируется осуществить большую часть работ по выводу из эксплуатации
реактора АД. Что касается реактора АДЭ-2, то
он находится в режиме
«окончательного останова». Это промежуточная стадия, связанная с получением лицензии на вывод из эксплуатации. Из реактора еще в 2010 году выгружено все топливо, и
аппарат был приведен
в ядерно-безопасное состояние. Сейчас проводится тщательное инженерное и радиационное обследование площадки размещения реактора. Результаты этой
работы послужат исходными данными для
разработки проектной
документации на вывод
реактора из эксплуатации. Спешка в этих процессах, впрочем, как и
при создании дополнительных инженерных
сооружений, надежно
изолирующих установку от окружающей среды, не только не нужна,
но и вредна. Во главу
угла на реакторном заводе ставят, прежде все-

ГХК в 3D» состоялась на телеканале «Енисей-регион» в феврале этого года. Планируется также, что фильм будет показан краевыми телеканалами в преддверии 28 сентября — Дня работника атомной промышленности.

Проявили православную инициативу
Итоги первого тура конкурса «Православная инициатива»,
проводимого
Координационным комитетом по поощрению
социальных, образовательных,
информационных, культурных
и иных инициатив под эгидой
Русской православной церкви
при содействии Росатома и ГХК,
были оглашены в ходе круглого
стола, организованного Горнохимическим комбинатом в корпоративном музее. Во второй тур

конкурса, призванного поддержать гражданские инициативы,
направленные на создание здорового общества, вышли две общественные организации ЗАТО
Железногорск из девяти претендентов, представивших свои проекты. Участниками следующего
этапа стали Лицей №103 «Гармония» с проектом «Школьная Третьяковская галерея» и городской
Музейно-выставочный центр с
интерактивной программой пра-

вославного воспитания детейподростков, поживающих в городах системы ЗАТО, под названием «Святой для ЗАТО». Теперь
в течение месяца им предстоит
подготовить подробный план реализации заявленных проектов
с учётом финансовой стороны. А
участники, не прошедшие во второй тур, получат замечания от
экспертов и смогут доработать
свои проекты для представления
на конкурс в 2013 году.

го, надежность и безопасность, поскольку
перспективы развития
предприятия предусматривают интенсивное
использование подгорной части комбината.
При этом стоит помнить, что в работах,
проводимых на реакторном заводе, задействован персонал, непосредственно принимавший участие в эксплуатации наших реакторов. Таким образом, решается не только ряд социальных вопросов, но и сохраняется кадровый потенциал для создания новой
реакторной установки
на ГХК — вопрос, который остается в перспективной повестке
дня. На сегодняшний
день специалисты реакторного завода намечают вывод из эксплуатации ПУГР АДЭ-2 на
2020-2025 годы.
В настоящий момент
дальнейшее использование площадки АДЭ-2
не планируется, объект предполагается перевести в новый статус:
«Пункт
захоронения
особых РАО». Но варианты остаются, — как
для лаборатории, так
и для использования
огромных подземных
выработок центрального зала.

цитата

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ
главный инженер
реакторного
завода

— Эмоции в таких делах на втором месте, во главе угла стоит точный расчет. Для
обоснования возможности радиационно
безопасного захоронения реакторов ГХК на
месте была проведена
колоссальная работа
с привлечением проектных организаций и
различных учреждений Российской академии наук. В итоге на
основании выполненного расчёта миграции вероятного выхода радионуклидов из
наших реакторов был
разработан отчет обоснования безопасности вывода из эксплуатации по варианту захоронения, в котором
показано, что безопасность объекта захоронения обеспечивается на ближайшие тысячелетия.

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

ОАО «ПСР» приглашает специалистов предприятий атомной отрасли к участию в конкурсе слоганов о Производственной системе Ростома. Конкурс
ПСР-лозунгов будет проходить до первого октября,
победителей объявят 15 октября. Все присланные девизы будут проходить независимую оценку на сайте ПСР ps-rosatom.ru по трем номинациям:
«оригинальность», «профессионализм», «лаконичность». Победителей конкурса ждут дипломы и памятные подарки, а лучшие лозунги будут использованы в наглядной агитации ПСР.

щей среды, обеспечение сохранности имущества. Но если коллектив планирует занять первое место по итогам года, то
следует «подтянуться» по критериям производительности и
охраны труда.
Вторую ступень пьедестала
первой группы занимает радиохимический завод. Радиохимики «наступают лидерам на пятки», проигрывая около балла в
общем зачете, а по некоторым
показателям даже обходя РЗ:
например, по производительности труда и состоянию работы
по подготовке кадров.
Во второй группе соревную-
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Сделать на века

Итоги производственного лета
На Горно-химическом комбинате подведены итоги трудового
соревнования за II квартал 2012
года. Производственное состязание проходило в трех группах,
определенных в зависимости от
численности подразделений.
В первой группе лидером стал
реакторный завод. По мнению
жюри, среди сильных показателей этого трудового коллектива — выполнение плана по реализации продукции, соблюдение утвержденной сметы затрат, состояние трудовой, исполнительской и технологической дисциплин, соблюдение
требований охраны окружаю-
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

На Горно-химическом комбинате принята к реализации Комплексная программа противодействия коррупции и хищениям в атомной отрасли на 2012-2013 годы. В ней предусмотрен ряд
мероприятий, продолжающих реализацию отраслевой программы, которая действует в Государственной корпорации «Росатом» с 2010
года. Среди них: обеспечение сохранности активов, повышение уровня корпоративной культуры, неукоснительное соблюдение требований
законодательства и договорных обязательств,
а также развитие системы общественного контроля, проведение регулярных проверок хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Программа включает меры, направленные
на создание обстановки полной нетерпимости к
любому жульничеству и мошенничеству.
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Работы на реакторе АД, остановленном в 1992 году, позволили сформировать передовую концепцию
вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов
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подразделений
РХЗ
16 АВГУСТА. Встреча директора
завода с представителями
трудового коллектива —

мастерами и бригадирами —
по вопросам реорганизации
предприятия в 2013 году

в видеоконференции
«Инструменты вовлечения
в ПСР»

25, 26 АВГУСТА. Поездка
работников завода и членов их
семей в «Роев Ручей»

ИХЗ
22, 23 АВГУСТА.
Работники ОГЭ помогли
подготовить школу села
Большой Балчуг к учебному
году, смонтировав
сантехническое оборудование
двух санузлов

РЗ
20 АВГУСТА. Участие
инженера-технолога ОТиЭО
РЗ Вячеслава Щепко

официальная хроника
С 19 по 22 августа главный экономист

ОГЭ по ВПЦ Виктор Панаргин был командирован
в Росатом (Москва) для участия в конкурсе на
заключение государственных контрактов для
ИХЗ ГХК, решения вопросов по производственной
программе на 2012 год РХЗ ГХК.

С 21 по 24 августа заместитель главного
инженера РХЗ Сергей Бычков был командирован
в ОАО «ВНИИНМ» имени Академика А.А. Бочвара
(Москва) для участия в семинаре по реализации
программы по производству и переработке
смешанного нитридного топлива.

22 августа заместитель генерального

директора предприятия по управлению
персоналом Игорь Куксин принял участие
в рабочей встрече в Госкорпорации «Росатом»
(Москва) по теме «Исследование вовлеченности
работников предприятия».

23, 29 августа генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов принял участие в рабочих
совещаниях в Госкорпорации «Росатом»
(Москва) по получению дополнительных работ
с целью выполнения показателя КПЭ — роста
производительности труда.

27 августа заместитель генерального

директора ГХК по инновациям Юрий Ревенко
и заместитель начальника технического отдела
предприятия Дмитрий Друзь приняли участие
в совещании в Госкорпорации «Росатом»
по вопросу выбора типа печи спекания для
МОКС-производства.

28 августа начальник технического отдела

ГХК Игорь Меркулов командирован в Ростехнадзор
(Москва) с целью проверки знаний норм и правил
в области использования атомной энергии.

С 29 по 31 августа начальник отдела

документооборота ГХК Антон Колесник был
командирован во ФГУП «ПО «Маяк» для
обмена опытом по программе «Обучение
единой отраслевой системе по внедрению на
предприятиях электронного документооборота».

назначения
Александр Викторович Васильев —
заместителем главного инженера изотопнохимического завода.

ФХ
6-31 АВГУСТА. Выполнены
работы по оформлению
ж/д рампы в соответствии
с требованиями ПСР
13-31 АВГУСТА.
Проведены работы по
оформлению рабочего
места дезактиваторщиков
в соответствии
с требованиями ПСР

ОГЭпоООТ
21-28 АВГУСТА. Подготовлены
и направлены документы
на создание горячей линии
внутренней электронной почты
«ДЗО-горячая линия»
Учебный центр
30 ИЮЛЯ — 10 СЕНТЯБРЯ.
Курсовая подготовка
персонала, обслуживающего
сосуды, работающие под

На ГХК продолжается планомерная работа по выводу
вспомогательных подразделений в ДЗО

ПРИМЕР-ДРУГИМ
НАУКА
Производственно-технический центр «Телеком» имеет не
просто многолетний, а более
чем полувековой опыт работы.
Из 57 лет существования подразделения 56 — это деятельность на рынке предоставления услуг местной телефонной связи юридическим лицам и жителям города. Именно
поэтому ему оказано доверие
стать одной из первых «ласточек» среди дочерних организаций ГХК.
Сегодня подразделение обслуживает более половины городского рынка телефонной
связи. В его зоне ответственности — «старый» город, первый, второй и 2 «а» микрорайоны. Также потребителю предоставляется услуга по передаче данных, иначе говоря —
Интернет.
Еще до начала реорганизации комбината «материнским» предприятием для ПТЦ
«Телеком» было приобретено
современное
оборудование.
Это позволит будущей «дочке»
несколько лет не отвлекаться
на обновление материальнотехнической базы, а направлять зарабатываемые средства на развитие, новые мар-

кетинговые решения и обучение персонала работе в рыночных условиях. К тому же выход в ДЗО даст больше свободы в принятии решений, что
сыграет только на руку этому
мобильному подразделению.
Поэтому у новой «дочки» есть
отличная возможность показать своим последователям
пример удачного «зависимого» плавания.
ПОШАГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ
Начали в подразделении с
составления
бизнес-плана:
основополагающий документ
позволил предусмотреть возможные риски при переходе к
самостоятельной работе в рыночных условиях, проанализировать сильные и слабые стороны проекта, максимально
реалистично оценить перспективу создаваемого ДЗО. Этот
бизнес-план успешно защитили в Госкорпорации и теперь
его предстоит реализовывать
на практике.
Наверное, первый год в статусе ДЗО станет для «Телеком
ГХК» самым сложным. Однако уже сегодня здесь четко выстроена стратегия дальнейшей работы. Около двух месяцев уйдет на оформление новых лицензий и разрешений
на оказание услуг связи в новом качестве. Но этот процесс
можно назвать вполне знакомым: в составе ГХК специалисты ПТЦ «Телеком» раз в пять
лет обновляли лицензии, поэтому никаких проблем и для
ООО «Телеком ГХК» возникнуть не должно.
А 2013 год начнется не менее важным процессом: предстоит переоформить все де-

помощи пострадавшим на
производстве

20-24 АВГУСТА. Обучены
двадцать работников ЦСиП, СТС,
РХЗ, УЖТ, ЦТСБ по программе
повышения квалификации
электротехнического персонала

27-31 АВГУСТА.
На производственной
площадке РМЗ проведено
обучение работников
предприятия по программе
подготовки тренеров
предприятий Дивизиона ЯРБ
по Производственной системе
Росатома

27, 28 АВГУСТА. Одиннадцать
работников УЖТ обучены
оказанию первой медицинской

27-31 АВГУСТА. Проведено
обучение по охране труда для
двадцати вновь назначенных
и переведенных руководителей
и специалистов РЗ, РХЗ, ТСЦ,
УЖТ, ИХЗ, ПРЭХ, РМЗ
10-14 СЕНТЯБРЯ. Планируется
обучение работников филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана» по
программе «Приемы работы
с переносным детектором

цифра

Пионеры,
они же аксакалы
15 августа зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью
«Телеком ГХК».
До 1 декабря персонал
подразделения Горнохимического комбината
ПТЦ «Телеком» должен
перейти в созданное
дочернее предприятие.
Яна Янушкевич

давлением, для подразделений
СТС, РМЗ, ИХЗ, ТСЦ

вятнадцать с лишним тысяч
договоров на предоставление
услуг связи. Впрочем, эта нагрузка, которая после новогодних праздников ляжет на
плечи сотрудников молодого
ДЗО, никого здесь не пугает.
Во-первых, подобное масштабное переоформление договоров на памяти подразделения — далеко не первое. И, вовторых, большая часть клиентов «Телекома» — люди старшего поколения, дисциплинированные и обязательные.
Так что и этот процесс должен
пройти в хорошем темпе.
А как дальше будет развиваться ДЗО — напрямую зависит и от умения руководителей
принимать быстрые и верные
решения, и от самоотдачи персонала, и понимания, что только они сами могут обеспечить
свой достаток и процветание.
ДЕЛО
КОЛЛЕКТИВНОЕ
В штате ПТЦ «Телеком» более
ста человек. Директор подразделения Игорь Татаринов в
июле проводил собрание, на
котором обсуждались вопросы
предстоящей реорганизации.
— Мы честно обсудили все
сложности, которые могут возникнуть, — вспоминает Игорь
Владимирович, — Я постарался довести до понимания сотрудников, что впереди — серьезный переходный период,
когда нужно будет прилагать
больше усилий для того, чтобы
предприятие как минимум сохранило прежний уровень работы, а как максимум — продолжило активное развитие.
По итогу собрания абсолютно
все участники выразили желание работать в ДЗО!

обнаружения взрывчатых
веществ, отравляющих веществ
или наркотиков «САПСАН-1»
Совет ветеранов
23 АВГУСТА. Поездка членов
клуба «Садовод» на краевую
выставку
СЕНТЯБРЬ. Посещение
больных и одиноких
пенсионеров на дому

здесь и сейчас

Масштабы
ответственности
сегодня

В добрый путь!
— доля ПТЦ
«Телеком»
в городском
рынке
телефонной
связи
Железногорска

ФГУП «ГХК»

юридические лица

1770

1892

номеров

номеров

задействованная
ёмкость АТС ПТЦ
«Телеком»

19019
номеров

граждане

15357
номеров

цифра

АБОНЕНТ

— юридические
лица и граждане,
подключенные
к узлу передачи
данных «Атомлинк»
(Интернет)

Ещё одним первопроходцем в создании дочерних зависимых обществ стало управление железнодорожного транспорта. 15 августа в Инспекции Федеральной налоговой службы России
по Железногорску зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью
«УЖТ». Единственным
учредителем нового
ООО является Горнохимический комбинат.
Яна Янушкевич
По словам директора образованного ДЗО Виктора Головинкина, все необходимые шаги для юридического
оформления ООО «УЖТ» уже
сделаны. В том числе получена печать и открыт расчетный счет, что подтверждает окончательное обретение самостоятельности.
В течение нескольких недель завершится формирование штатов и структуры
ДЗО. Кто-то из коллектива
подразделения предпочтёт
остаться в составе ГХК. Ктото, напротив, уже начал
оформлять перевод из других подразделений комбината в ООО «УЖТ», потому что
это даст возможности для
карьерного роста или получения новой профессии. Хотят трудоустроиться в ДЗО и
«со стороны» — железногорцы, увидевшие в этой ситуации хорошую возможность
прийти на работу в комбинатовскую «дочку», трудиться
в контуре Росатома. Но пока
для УЖТ важнее подготовить специалистов на дефицитные должности из состава своих сотрудников,

цитата

ВИКТОР
ГОЛОВИНКИН

директор ООО «УЖТ»
— Произошедшие изменения не разобщили, а,
напротив, сплотили наш
коллектив. Они стимулируют нас искать скрытые резервы, поддерживать друг друга. Убежден,
у первой «дочки» хорошие
перспективы.

стажеров, выпускников техникумов и вузов.
Как будет жить коллектив в
новом статусе — этой темой
объединены четыре десятка вопросов, подготовленных персоналом к встрече с
заместителем генерального директора ГХК по управлению персоналом Игорем
Куксиным и председателем ППО ГХК Виталием Иваненко. В середине сентября на собрании работники
ООО «УЖТ» смогут получить
квалифицированные ответы
о социальной защите, организации обучения и взаимодействии с «материнским»
предприятием. Но пока очевидно одно: бывшее подразделение комбината, а ныне
ДЗО, смотрит в будущее, не
скрывая оптимизма.

Куда обращаться
на счет отвратительной работы ПРЭХ?
В нашем 72-м доме по
улице 60 лет ВЛКСМ мусор не вывозится неделями. Мусорные баки
в жару стоят у подъезда.
Живу на первом этаже,
окна открыть невозможно: запах невыносимый,
мухи. Света в подъезде
нет. Дворника тоже. За
что мы платим?!
Ольга Вовк
Отвечает заместитель генерального
директора по общим
вопросам И.Ю. Лецковник:
— Вывоз бытового мусора от Вашего дома проводится автотранспортом
КБУ г. Железногорска в соответствии с договором.
Единственная причина,
препятствующая своевременной выгрузке и вывозу
контейнеров с бытовыми
отходами, — парковка личных автомобилей жильцов
дома в зоне погрузочноразгрузочных работ мусороуборочной машины. Неоднократные обращения
к владельцам автотранспорта с просьбой не ставить свои автомобили перед контейнерными площадками и не нарушать
правила парковки автомобилей в жилых зонах,
предписания, объявления
жильцами дома игнорируются. Сейчас прорабатывается возможность привлечения участковых инспекторов и ГИБДД для административного воздействия на нарушителей.
С февраля 2012 года для
обслуживания дома в
ПРЭХ принят на работу
дворник.
По всем вопросам ЖКХ
жители дома №72
по ул. 60 лет ВЛКСМ
могут обращаться
по телефонам:
75-20-77 —
диспетчер (по приемке
заявок ЖКУ)
75-84-77 —
бухгалтер, паспортист,
техник по учету
энергопотребления
75-34-83 —
секретарь ПРЭХ
75-18-92 —
начальник ПРЭХ
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Борьба с внутренним врагом
Одно из главных правил отраслевой Программы по борьбе с хищениями — не замалчивать проблемы

Вопрос 366

ОАО «Атомкомплект»
Каковы сроки
внедрения
ЕОСДО?

На пороге цифровой эры
У вас накопились вопросы по внедрению электронного документооборота?
«Вестник ГХК» поможет найти ответы!
Корпоративная газета чутко реагирует на желания и потребности работников Горно-химического
комбината. Недавно
на внутреннем форуме
в одной из тем началось активное обсуждение специфики электронного документооборота (ЭД), сроках его
внедрения и возможностей используемой
на предприятии системы БОСС-референт.
Мы собрали вопросы
и предлагаем ответы
на часть из них.
Яна Янушкевич
Когда произойдёт
окончательный переход на электронный документооборот?
— В Государственной корпорации «Росатом» уже в течение нескольких лет внедряется единая отраслевая система документооборота
(ЕОСДО). В её рамках отраслевой электронный документооборот используется
на предприятиях, выступаю-

термин
Электронный
документооборот
— способ организации работы с документами, при котором основная масса документов используется в электронном виде и хранится
централизованно

щих в качестве пилотных площадок. Среди наших соседей
это Сибирский химический
комбинат (Северск) и Электрохимический завод (Зеленогорск). Когда система будет полностью отработана,
ЭД начнет использоваться
во всей отрасли, в том числе
и на Горно-химическом комбинате. Это позволит нам избежать наиболее типичных
ошибок и применять самую
успешную версию системы.
Сегодня на ГХК используется
программа «Босс-референт».
Это унифицированная система для регистрации документов. Ее можно назвать
подготовительной площадкой для предстоящего внедрения ЭД.
В чем преимущества
системы «Боссреферент»? Вообще
не очень понятно, зачем
она нужна?
— До начала применения
этой системы в 2002 году все
подразделения использовали разнообразные системы для регистрации внутренних документов. Плюс Боссреферента в том, что это система унифицированная, то
есть единая, обязательная
для всех подразделений комбината. Существующая версия программы сегодня используется только для регистрации входящей и исходящей корреспонденции с автоматической нумерацией документов и как поисковая система — когда определенный
документ надо найти. Систе-

ма включает в себя несколько баз данных, поэтому поиск
может вестись по всем базам
данных или по каждой в отдельности.
Если останется только электронный документооборот, каким образом будет вестись переписка со сторонними организациями?
— Если даже документ создан и согласован в электронной системе, при необходимости, например, переписке
со сторонними организациями, его можно будет продублировать на бумажный носитель. Документ будет создаваться в электронном
виде, проходить все стадии
подписания и согласования,
распечатываться и с подписью руководителя направляться адресату.
Почему так медленно проходит внедрение электронного
документооборота? Какие трудности мешают
ускорить его внедрение?
— На самом деле, внедрение ЕОСДО на комбинате еще
и не начиналось. Пока идет
анализ опыта применения
отраслевой системы электронного документооборота, на Горно-химическом комбинате ведется исследование подразделений: готовы ли будущие пользователи
к ЕОСДО. Часть подразделений будут проверены в этом

году, остальные уже в 2013м. Нужно детально проанализировать состояние документооборота в подразделениях
на сегодняшний день, существующие бизнес-процессы,
функциональные возможности имеющегося оборудования и коммуникационных сетей, серверов и так далее.
Введение электронного документооборота означает полный отказ от бумажного? Или будет происходить дублирование?
— Задача-максимум — полностью перейти на электронный документооборот. Но
есть нюанс: поскольку наше
предприятие имеет отношение к ядерно-оружейному
комплексу и работает в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
имеются распорядительные
документы и бумаги с длительным сроком хранения, то
есть более десяти лет. Поэтому и после внедрения ЭД эта
часть будет храниться на бумажных носителях. Это связано с тем, что пока не сформулированы общие требования к обеспечению сохранности документов в электронном виде. А значит, невозможно гарантировать их сохранность и безопасность.
Согласование таких документов планируется производить
в электронном виде, а подписание будет производиться как в системе электронного документооборота, так и
на бумаге.

Отвечает М.В. Вождаев, начальник
Управления документационного обеспечения Госкорпорации
«Росатом»:
— В третьем квартале 2012 года будет организовано совещание у первого заместителя генерального директора по корпоративным функциям — главного финансового директора Госкорпорации «Росатом» и куратора проекта
по внедрению ЕОСДО —
Н.И. Соломона с участием руководителей холдингов Госкорпорации
«Росатом». На совещании будет принято решение о перечне предприятий, где ЕОСДО будет
внедряться в 2013 г. План
предприятий тиража
2012 г. утвержден Управляющим советом проекта
по созданию единой отраслевой системы электронного документооборота. По инициативе руководства организации
вопрос о внеплановом
включении в перечень
предприятий тиража может быть вынесен и рассмотрен на Управляющем совете проекта по
созданию единой отраслевой системы электронного документооборота.

Горно-химический
комбинат, как и весь
Росатом, стремится сократить до минимума материальные потери предприятия. Это, как мы
знаем, одно из условий роста производительности труда, а, значит, и заработной платы работников комбината. Получается, что
каждый из нас заинтересован в том,
чтобы материальная база комбината
только росла, а никак не уменьшалась.
К сожалению, пока
эту точку зрения
разделяют не все.
Яна Янушкевич

Станция теплоснабжения Горно-химического
комбината —
объект
стратегической важности. От исправной работы оборудования котельных СТС зависит
нормальное обеспечение теплом промплощадки комбината, подгорной части предприятия, а после останова последнего реактора
также и обеспечение города горячей водой. Это
означает, что любое хищение на территории
подразделения может
иметь масштабные последствия.

ПРЕДУПРЕЖДЁН
И ВООРУЖЁН
Охрана объектов СТС постоянно совершенствуется. За безопасностью на
территории станции следят и сотрудники вневедомственной охраны, и
частные охранные организации. Устанавливаются и реконструируются заборы, увитые «егозой» — фигурной колючей проволокой. На нескольких объектах СТС
установлена «тревожная
кнопка», сигнал которой
поступает напрямую на
пульт полиции. Одним
словом, враг извне, замысливший покуситься
на имущество комбината и Росатома, обречён на
неудачу. При одном крайне важном условии: если
ему не окажут содействие свои же.
НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Чаще всего, как отмечают эксперты, кражи
совершаются при участии или «информационной поддержке» тех,
кто работает в конкретном подразделении или
недавно был уволен оттуда. Что может двигать таким человеком:
обида, желание «отомстить» или банальная
любовь к быстрому достатку — уже не важно. Главное — такой человек будет обнаружен.
Самое обидное, что по-

мимо
существенного
ущерба, который эти
аморальные граждане
наносят предприятию,
они еще и лишают всех
нас, добропорядочных
тружеников комбината,
повышенной зарплаты!
Пока вы читаете корпоративную газету, компетентные органы продолжают следствие по
факту хищения с одного
из складов СТС. В этом
случае один из работников подразделения явно
был либо участником
кражи, либо информатором: уж очень хорошо
преступники знали, где
и что можно умыкнуть.
ДЕЛО БЫЛО
В МАЕ
Однажды утром кладовщик, пришедший на
свое рабочее место, обнаружил разобранную
стену. На этом участке
периметра СТС металлическая стена склада была продолжением
забора — этакое «слабое звено», которым и
воспользовались злоумышленники. Их целью был сварочный кабель, который хранился
на складе.
Едва увидев картину
взлома, кладовщик вызвал полицию. Представители органов правопорядка мгновенно прибыли, привезли с собой
собаку-ищейку, обследовали место престу-

пления. Параллельно на
складе провели инвентаризацию, чтобы выяснить, не пропало ли еще
что-то. Других убытков
не обнаружили.
В ходе следствия работников СТС вызывали в полицию для дачи
показаний.
Результатов пока нет, поэтому
мы можем только предполагать, что одним из
участников преступной
группы был работник
подразделения,
возможно, имеющий доступ на склад. Об этом
вслух говорят работники СТС. В коллективе
очень сильно переживают это событие: ведь
тень брошена на всех.
И надеются, что справедливое
наказание
как можно быстрее настигнет того, кто и сейчас, возможно, каждый
день приходит на работу, вместе со всеми
идет через проходную.
Но это ненадолго. Осталось дождаться завершения следствия.

Постскриптум.
Стена склада уже
отремонтирована
и усилена металлической
решеткой. На остальных
складах подразделения
меры безопасности
и контроля также
усилены. Но по-прежнему
лучшая защита от
хищений — это не спящая
совесть каждого.

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Тема совершенствования документооборота в отрасли
затрагивалась также на Днях информирования

Даже не пробуйте! Круглосуточная охрана
на СТС действует слаженно и эффективно

«Тревожная кнопка» установлена на нескольких
объектах подразделения. Сигнал мгновенно
поступает на пульт охраны

Получить консультацию
о планах тиража
Единой отраслевой
системы электронного
документооборота
можно у руководителя
проектного офиса
ЕОСДО Андрея
Вячеславовича
Сорокина
по электронной почте:
AVSorokin@Greenatom.ru
или телефону:

+ 7 (499) 949-52-75

Обманчивая ажурность «егозы» — еще один барьер на пути к материальным ценностям
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с ловом и де лом

Битва за Элку
О маленьких победах посёлка Заозёрный,
к которым стремились всем миром
На округе №12 наметились пусть не глобальные, но всё же перемены к лучшему. На
одной из самых сложных территорий участка — в посёлке Заозёрном (Элка) — с мёртвой
точки сдвинулось решение сразу нескольких острых проблем.
Чтобы это произошло,
сообща работали совет ветеранов Заозёрного вместе с депутатом округа, чиновники
администрации ЗАТО
и депутат Законодательного Собрания
края, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Как решаются
вопросы с теплоснабжением посёлка, и когда начнётся долгожданный ремонт дороги по Южной, рассказал народный избранник Совета депутатов,
начальник цеха ФХ ГХК
Юрий Разумник. Наталия Садриева
НАКОНЕЦ-ТО
ВЗЯЛИСЬ!
Таким
восклицанием
можно выразить отношение жителей Элки, депутата Юрия Разумника и автовладельцев к ремонту
проезжей части по улице
Южная. После настойчивых обсуждений на комиссиях народные избранники добились действий ад-

министрации по выделению финансов. Заявка на
38,5 миллионов рублей была отправлена в край на
согласование.
— Как мне подтвердили
чиновники, все подписи поставлены, — говорит Юрий
Разумник, — ремонт дороги можно начинать. Работы запланированы на сентябрь. На проезжей части
обновят асфальт, демонтируют железнодорожные
пути у базы бывшего УРС.
Мне, как депутату, предстоит контролировать расходование данных средств
и следить за темпами работы. Помогать в этом будет совет ветеранов посёлка — люди, которые не равнодушны ко всем делам на
своей территории.
КАК ЗИМОВАТЬ
БУДЕМ?
С десяток устных и письменных обращений за время депутатской работы получил Юрий Иванович по
самой насущной проблеме Элки — теплоснабжению. Дело в том, что тепловые коммуникации в посёлке — старые, их делали жители территории за
свой счёт еще в девяностые
годы. И теперь каждую
зиму люди сталкиваются с
одними и теми же проблемами: случаются прорывы. Администрация в 2010
году выделяла на разработку проекта реконструкции

инженерных сетей более
полутора миллионов рублей, но этим предложением ни одна фирма не заинтересовалась, всё осталось
по-прежнему. В июле этого года заместитель главы
администрации Юрий Латушкин встретился с жителями и депутатом округа.
Он сообщил, что в бюджет
следующего года планируют заложить порядка пяти
миллионов рублей на создание проекта наземных
коммуникаций.
— Однако, — добавляет Юрий Разумник, — посельчане на этом не остановились. Они попросили
помощи депутата Законодательного собрания края,
генерального директора
ГХК Петра Михайловича
Гаврилова. Пётр Михайлович организовал и провёл
круглый стол с представителями городской власти,
на котором удалось договориться об общей координации усилий. В целом на реализацию данного проекта потребуются значительные средства, поэтому необходимо участие краевого бюджета. У жителей Заозёрного появилась уверенность, что их проблема
будет решена. Сейчас им
необходимо объединиться и создать товарищество
или организацию, которая будет представлять их
интересы. Так что работы
предстоит много.

Правовой
нигилизм

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И НАКАЗАНИЯ
— Многим кажется, что полиция
работает неэффективно, но это
только кажется, — считает Евгений Юрьевич. — Я в административной комиссии работаю уже пять
лет, и цифры говорят об обратном.
За те же «нарушения тишины и покоя» административное наказание в первом полугодии 2012 года
мы определяли 271 раз. За парковку транспортных средств в неустановленных местах — 79 «административок». В прошлом году — 51.
И это только те дела, что дошли
до конечного итога. Можете увеличить эту цифру раза в четыре,
и вы поймете, сколько таких жалоб поступает в полицию. А дело
всё в том, что есть масса сложностей с надлежащим оформлением
нарушений: должны быть свидетели, должно быть заявление. У нас
многие жалуются, но простое заявление писать не хотят. Правовой
нигилизм одних и недостаточная
гражданская активность других и
создает такую ситуацию.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
— Например, на последней комиссии рассматривали вопрос о
знаменитом уже круглосуточном
магазине «Восточный», — продолжает Евгений Шерстнев. — Выезжали туда большой комиссией:
администрация, депутаты, УМВД

9

Всё чище, чище и чище!

Недостаточная гражданская
активность мешает железногорцам
спокойно жить
На комиссии по вопросам местного самоуправления, которая состоялась
ещё в июле, депутаты городского Совета заслушали отчет о работе железногорской полиции за первое полугодие 2012 года.
Судя по цифрам, правопорядка на территории ЗАТО
становится больше. Хотя
есть и вопросы, в основном по результатам работы полицейских в жилых
кварталах. Много административных правонарушений, связанных со стоянкой автотранспорта, а также нарушением тишины и покоя, и со всем этим
надо работать. Однако это
задача не только полицейских и властей города, но
и его жителей, уверен депутат Совета депутатов,
директор филиала №19
ФГУП «Атом-охрана» Евгений Шерстнёв. Николай
Панченко

э к ол о г и я
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Независимые экологи утверждают, что жителям прибрежных районов
давно пора забыть о радиофобии
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЮРИЕМ РАЗУМНИКОМ

Депутат округа Юрий Разумник выступает посредником между исполнительной
властью и жителями посёлка. В итоге, после открытого разговора, администрация
ЗАТО оказывает содействие в решении насущных проблем посельчан, например,
в установке «лежачих полицейских» внутри территории

№16 |6 сентября 2012

Е.Ю. Шерстнёв, депутат Совета
депутатов, директор филиала
№19 ФГУП «Атом-охрана»

и профильные службы по контролю за правилами торговли. По
сути, получается замкнутый круг.
Точка торгует алкоголем ночью,
в районе рядом часто случаются
правонарушения. Но предприниматель закон не нарушает, лицензия ему выдана, правила разрешают. Виноваты те, кто купили, а
затем пьют и буянят по соседству.
Но причина — сама точка. Обратились в лицензирующую организацию с предложением проверить соблюдение правил продажи
алкоголя. Также администрация
и Совет депутатов решили встретится с хозяином магазина, чтобы
призвать его к гражданской и социальной ответственности. Большинству такие меры могут показаться недостаточными, но другого выхода по закону нет.

ЗАКОН + ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ = ПОРЯДОК
— Хотя, я считаю, каждый должен
нести ответственность за всё, что
происходит вокруг, — подводит
итог беседы народный избранник. — Ведь город — это, по сути,
общежитие. У нас многие видят,
например, как детям алкоголь и
табак продают, а вот обратиться куда следует — это нет! Те, кто
всё-таки обратился, часто не готовы подтверждать факты. Соответственно, нет и ответственности. К
сожалению, активную гражданскую позицию не все и не во всём
готовы выдерживать. Понять это
можно: не хочется связываться, а
вдруг что-то будет? Но я уверен,
что рано или поздно люди к этому
придут. Потому что всех нас уже
достало, когда кто-то делает, что
хочет, а остальные должны это
терпеть. Есть моральные принципы, есть законы и правила, которые надо выполнять.

Природный фон… так и запишем

Это особенно видно
благодаря регулярности экспедиций: год от
года активность снижается. Виктор Долженко впервые участвовал
в экспедиции, и отметил организацию мероприятия со стороны Горно-химического
комбината, подтвердив,
что он, как представитель общественности,
имел полную свободу
выбора точек замеров:

«По сути мы, представители
общественности, управляли этой экспедицией, и особая благодарность руководству
комбината за такую возможность».
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 2006 году экологи «специального назначения»
встретили генерального директора ГХК Петра
Гаврилова, который едва
успел принять дела по

комбинату, американским грантом по поиску «горячих частиц».
По большому счету наткнуться на них — событие исключительное. А
тут приехали сразу с телевидением и тут же
«нашли» где искали. Подобные «исследования»
не располагали к приятному общению, но дело
есть дело, и тогда еще
новый директор установил диалог с эколога-

ми. В 2007 году экологи
уже были частыми гостями на предприятии. Особый интерес, по большому счету, у них вызывали
только открытые бассейны с жидкими радиоактивными отходами,
и экологи были приглашены мониторить процесс превращения бассейна 354 в «зеленую лужайку» от презентации
проекта до зеленой травы. Экологи поняли, что
не надо ломиться в открытую дверь, и наладилось нормальное рабочее
взаимодействие. Они наблюдали строительство
«сухого» хранилища на
всех этапах, с ними консультировались по всем
ОВОС к общественным
слушаниям по новым
производствам и выводу
«оборонки». В 2007 году
Петр Гаврилов во время
одной из встреч предложил экологам подумать
над новыми формами работы. В ответ прозвучало пожелание провести
совместный мониторинг
поймы Енисея на корабле ГХК, и даже предложили наметить маршрут. Со своей стороны мы
усилили предложение:
не надо согласовывать

маршрут, прямо в ходе
экспедиции будете показывать, где хотите сделать замер, чтобы потом
не было сомнений, что
по маршруту что-то специально зачистили. Можете брать собственные
приборы и пользоваться
ими на свое усмотрение.
ГДЕ ПОСТАВИМ
ПАЛАТКИ?
В первую экспедицию
2008 года экологи действительно взяли свой
дозиметр, сверили его
показания с аттестованными приборами РЦ
и дальше пользовались
только ими. После первой же экспедиции один
из немногих экологовспециалистов, кандидат
физико-математических наук Виталий Хижняк подвел итог мониторинга: «...Я считаю, что
на Енисее за эти годы —

16 лет (с 1992 года, момента останова проточных реакторов, прим.
ред.) — стало абсолютно безопасно: можно
ставить палатки, разводить костры... негативных вспышек общественного мнения на
эту тему больше быть
не должно. Что касается
Атамановского, левого
берега: даже в годы работы реакторов фон там
был чисто природный».
Времена
создания
атомного оружия ушли в
прошлое, и Енисей простил нам издержки «холодной» войны. Сегодня
создание атомных производств с опасными
сбросами законодательно невозможно, но чтобы обрести прочное доверие и поддержку общества, нам стоит регулярно показывать обществу чистую реку.

справка
Гигиеническая норма для постоянного
проживания установлена 0,40 мкЗв/час (40 мкР/час)
«Профессиональная» — 20 мЗв «поглощенной»
по году (это доза, которая в среднем поглощается
за 200 дней если по 10 часов в день работать при
мощности дозы 1000 мкР/час)

Первый этап пройден
Системы менеджмента качества и экологии ГХК в целом соответствуют требованиям двух международных стандартов:
ISO 9001 и ISO 14001. Предприятие готово к проведению основной стадии сертификационной экспертизы
К такому выводу пришла ведущий аудитор
международного органа по сертификации
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
Марина Соловьева в ходе первого этапа
внешнего аудита, которому в конце августа подверглись семь подразделений ГХК.
Теперь комбинат готовится ко второй стадии независимой проверки. Юлия Трусова
В настоящее время ГХК
проводит работы по сертификации интегрированной системы менеджмента (ИСМ), основанной на двух международных стандартах: ISO 9001
(Система менеджмента качества) и ISO 14001
(Система экологического

менеджмента). Обеспечение функционирования
ИСМ в рамках международных стандартов позволит ГХК получить ряд
преимуществ. Во-первых,
формируется корпоративная система менеджмента, нацеленная на
достижение устойчивых

финансовых показателей с учетом интересов
потребителей, персонала, акционеров, поставщиков и общества. Вовторых, укрепляется взаимопонимание предприятия с российскими и зарубежными коллегами в области экологии и управления качеством.
На данный момент ИСМ
ГХК находится на начальном уровне интеграции. Это значит, что пока
системы менеджмента
качества и экологии взаимодействуют частично. Но уже на этом эта-

пе ведущий аудитор ЗАО
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» Марина Соловьева выделила сильные стороны ИСМ: лидерство высшего руководства, приверженность политике и целям в
области ИСМ, вовлеченность руководителей и
специалистов в деятельность по ИСМ, гармонизацию процессов ИСМ с
деятельностью предприятия, введение в эксплуатацию первой очереди «сухого» хранилища с
применением уникальной технологии, поддер-

жание компетентности
и осведомленности персонала, информационную открытость, наличие
аккредитованных лабораторий для проведения
мониторинга экологических аспектов.
По результатам предварительного аудита были
и замечания, которые отнесены в основном к разряду несущественных. На
их анализ и устранение у
предприятия есть больше
месяца. В октябре комбинат снова посетят представители ЗАО «Бюро
Веритас Сертификейшн

термин
Интегрированная система
менеджмента
— система, которая
отвечает как минимум
двум международным
стандартам
менеджмента и при
этом работает как
одно целое

Русь», но уже в составе
шести человек. Проверка
коснется большего количества подразделений и
будет более тщательной.
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Приоритеты учебного центра

Основные направления деятельности
учебного центра

Какие направления профессионального образования работников ГХК
станут основными этой осенью?
Осень и весна — пик
активности во всех
образовательных
учреждениях, в том
числе и в учебном
центре (УЦ) ГХК.
В этом году помимо текущих задач у коллектива
УЦ есть три особые:
подготовка персонала будущего производства МОКСтоплива, обучение
сотрудников физической защите, учету и контролю ядерных материалов,
заключение договорных отношений
с подразделениями, выделенными в ДЗО. Наталия
Садриева
МОКСОБРАЗОВАНИЕ
В то время как на радиохимическом заводе ГХК
создается промышленное производство МОКСтоплива, учебный центр
комбината планомерно

повышает
профессионализм будущих работников нового объекта.
Группами они проходят
обучение на «сухом» хранилище ГХК, стажируются в изготовлении топливных таблеток в ОАО
«Машиностроительный
завод» (г. Электросталь
Московской
области).
Всего в течение осени
на этот завод будут направлены порядка двадцати работников РХЗ и
ЦЗЛ. Кроме того, в рамках развития нового
производства учебный
центр вместе с институтами НИЯУ «МИФИ»,
ОАО «ВНИИНМ», ОАО
«ГНЦ НИИАР» разработал
производственнообразовательную программу.
Согласовать
её должны в сентябреоктябре, после чего персонал производства будет получать теоретические и практические
знания и навыки на
учебных площадках партнеров программы.

КУРСЫ НЕ
ОТМЕНЯЮТСЯ
Отдельная тема для усиленной работы специалистов УЦ — построение схемы взаимодействия с подразделениями предприятия, вышедшими в ДЗО. Первыми «дочками» стали, как известно, УЖТ и
ПТЦ «Телеком». Несмотря на свой новый статус, получать знания и
навыки, прописанные
законодательством, сотрудники ДЗО должны. То есть первичные и
ежегодные инструктажи, обучение, переобучение, курсы повышения квалификации не
отменяются. Альтернативы нашему УЦ в сфере профессионального
образования в Железногорске нет, в крае —
дорого, нецелесообразно. Поэтому все бывшие
подразделения продолжат сотрудничать с центром, но на договорной
основе.

ОБУЧАЕМ
БОЛЬШЕ
И ВЫГОДНЕЕ
В 2012 году, благодаря
плодотворному сотрудничеству учебного центра ГХК с обнинским
Учебно-методическим
центром, активное развитие получило важное
направление в образовании
атомщиков —
обучение и повышение
квалификации по физической защите, учету и контролю ядерных
материалов (ФЗ, УиКЯМ). Сравним сами:
ранее по этой теме ежегодно проходило обучение 110-140 человек,
в этом году только за
прошедшие шесть месяцев обучили столько же — 137 человек.
Дело в том, что теперь
преподавателей единственного в России
Учебно-методического
центра по учету и контролю ядерных материалов из Обнинска приглашают к нам. Это по-

могает решить сразу
несколько задач: проучить большее количество сотрудников, сэкономить средства ком-
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бината,
выделяемые
на служебные командировки, рабочий процесс на местах идет непрерывно.

профессиональное обучение
повышение квалификации
переобучение
целевая система «школа-колледж-ВУЗ-ГХК»
наставничество
конкурсы «Лучший по профессии»
кадровый резерв
аттестации

динамика

цитата
РУДОЛЬФ ЖДАНОВ

советник генерального директора ГХК
— Специально для того чтобы обеспечить
квалифицированными молодыми кадрами будущий
завод МОКС-топлива, учебный центр разработал
университетский курс по радиохимии. Преподавать
его будут в железногорском филиале СФУ для группы
студентов второго года обучения специализации
«Технология производства материалов современной
энергетики» — они с первого курса целенаправленно
готовятся работать на ГХК.
Утвержден профессорско-преподавательский
состав, его возглавляет генеральный директор
комбината, доктор технических наук, профессор
Петр Гаврилов. Составлена программа.
За 72 учебных часа в течение первого семестра
студенты узнают обо всех тонкостях нового
производства непосредственно от наших
специалистов. В 2013 году студентов ждёт
практика.
Таким образом, после защиты дипломов у нас уже
будет семь опытных молодых работников для завода.
В дальнейшем обучение по курсу продолжится.

Благодаря развитию учебного
центра ГХК, количество атомщиков,
повысивших профессиональное
мастерство, с каждым годом
увеличивается

2010

1614
человек

2011

1991

2012 (первое полугодие)

человек

1302
человека

люди говорят

Работать
и учиться
Современные стандарты
атомного производства
требуют новых знаний
и навыков от его
работников. Поэтому
ответы атомщиков
на наши вопросы
неожиданными не
стали. Сотрудники
предприятия стремятся
повысить уровень своего
профессионального
образования
и мастерства, они хотят
учиться и использовать
полученные знания
в работе. Предоставляет
ли комбинат им такую
возможность — об этом
читайте в нашем опросе.

Николай
Лысенко

капитан-наставник
РЦ

Галина
Грашкова

машинист по ремонту
одежды и стирки РЗ

Вячеслав
Назаров
слесарь
ОКБ КИПиА

Андрей
Федюкевич

инженердефектоскопист ИХЗ

Марина
Устюжина

дозиметрист
ОРБ РХЗ

Своё дело
знаем!

Учимся,
работая

Интернет —
в помощь

Пригласить
бы коллег к нам

Нужны
новые знания

— Профессия моя специфичная, нас всего трое на комбинате. По Положению о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания мы проходим аттестацию и получаем диплом раз в пять лет. Этого хватает — свое дело мы знаем от и до.
К тому же мы держим постоянную
связь с Енисейречтрансом и Государственной инспекцией морского и речного надзора, которые информируют нас об изменениях в
законодательстве и требованиях к
работе. Это и есть наше пополнение знаний.

— В нашей профессии нет курсов
повышения квалификации. Поэтому мы учимся в процессе работы и
даже стараемся увеличивать производительность труда. Прострочить шов по-новому, экономнее
расходовать материалы и так далее. Как говорится, не останавливаемся на достигнутом.

— На предприятии работаю
41 год, за это время были победы в комбинатовских и в отраслевых конкурсах мастерства «Лучший по профессии». В 1988 году
стал лучшим слесарем в Свердловске-44 (Новоуральск), так что
можно меня назвать экстраслесарем (смеется). Сейчас новые знания получаю в ежедневной работе, решая задачи по ремонту оборудования. А если что-то нужно,
ищу в Интернете, там сейчас есть
практически всё.

— На комбинате я — единственный
представитель профессии дефектоскописта, потому учиться пришлось
много — был в Москве, в СанктПетербурге. Но, как нет предела
совершенству, так и я сейчас чувствую, что мне требуется больше
опыта. Хотел бы поработать с профессионалами не на их оборудовании, как это обычно происходит, а здесь, у нас. Высококлассные
профессионалы есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Питере, но, думаю, приглашение их для
меня одного — неоправданные затраты для комбината.

— Для нашей службы запланировано повышение квалификации,
но дата пока неизвестна. Скорее
всего, будем посещать занятия
в учебном центре ГХК. Лично для
себя считаю это необходимым: работаю второй год и новые знания
мне нужны.
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Время на нашей стороне
Начавшийся процесс реструктуризации ставит новые задачи
Изменения в структуре предприятия, формирование дочерних зависимых обществ (ДЗО)
затрагивают всех нас.
И тех, кто войдет в штат
«дочек», и остающихся в производственном
«ядре». И чтобы процесс
реструктуризации прошёл успешно, нужно перенять лучший опыт тех
предприятий, где изменения уже произошли.
С этой целью руководители и специалисты подразделений ГХК регулярно
выезжают в командировки к нашим предшественникам, а представители
первичной профсоюзной
организации комбината, в свою очередь, встречаются с единомышленниками по общественной
работе. Яна Янушкевич
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
Председатель ППО ГХК Виталий Иваненко 16 августа побывал на зеленогорском ЭХЗ.
Процесс вывода из состава
Электрохимического
завода непрофильных подразделений начался около двух лет
назад. И проходит он, по впечатлениям Виталия Иваненко, достаточно болезненно.
Одна из причин в том, что новые предприятия образуются
не в форме дочерних зависимых обществ, как это делается
сейчас на Горно-химическом
комбинате, а становятся полностью самостоятельными
бизнес-структурами.

— С одной стороны, такая
уловка помогает бывшим подразделениям ЭХЗ в организации деятельности: останься
они в качестве «дочек» — и на
них распространялось бы действие 94 ФЗ. Этот федеральный
закон обязывает проводить все
закупки в виде тендеров, а данная процедура может существенно замедлить работу. Что
ж, очень надеюсь, что игра стоит свеч. Потому что потеря связей с «материнским» предприятием, как я успел заметить,
очень тяжело сказывается на
работниках вновь образованных фирм.
НЕ РАСТЕРЯТЬ СВЯЗИ
Как рассказал Виталий Федорович, руководство ОАО «ПО
«ЭХЗ» и сегодня не остается в стороне от проблем своих бывших подразделений:
те по-прежнему выполняют часть работ для завода, берут заказы, арендуют производственные площади и оборудование. Администрация
ЭХЗ и профсоюзная организация даже заключили двухстороннее соглашение о выделении средств для обеспечения
социального пакета выделившихся предприятий, уже, по
сути, городских фирм. Но начавшееся абсолютно самостоятельное плавание привело к
тому, что часть персонала просто ушла работать в Красноярск и другие города, многие
уехали вместе с семьями, продав жилье.
— Я для себя сделал вывод,
что тот путь, по которому

идет наше предприятие —
более выгодный для работников уже существующих и
будущих ДЗО. ГХК берет на
себя обязательство обеспечивать «дочки» большим объёмом заказов, который мало
будет отличаться от прежнего. Весь пакет акций будет
находиться в собственности
Горно-химического комбината. А это, прежде всего, означает, что ДЗО и его работники остаются в контуре Государственной корпорации
«Росатом», сохраняют большинство своих прав, участвуют в общих проектах и
имеют все шансы на мощное
развитие, а плюс к тому и получают определенные экономические свободы. Самостоятельное распределение прибыли, например.
ОПИРАЕМСЯ НА ОПЫТ
На сентябрь намечена поездка профсоюзного актива ГХК
еще на одно предприятие, где
реорганизация идет полным
ходом, — Уральский электрохимический комбинат. Там
тоже все непросто, и задача
«атомного» профсоюза — помочь работникам защищать
свои права в этот переходный
период. А у ГХК в этом процессе есть неоспоримое преимущество — комбинат проходит
реструктуризацию и последующее акционирование в числе последних в отрасли. И мы
имеем возможность, опираясь на чужой опыт, сделать
все с максимальной выгодой
для людей и производства.

полгода в цифрах
Далеко не все результаты работы можно выразить в цифрах.
Намного интереснее самим участвовать в работе профсоюза!
Профсоюзная организация отчиталась о работе за первые шесть месяцев этого года.
Вот лишь несколько фактов о деятельности общественной организации:

2 случая обращения работников предприятия за защитой своих прав в комиссию по трудовым
спорам. По обоим обращениям решения были приняты в пользу работников

3 случая расторжения трудового договора с работниками предприятия (ЗДУ, РМЗ, ИХЗ)
рассмотрены профкомом предприятия

5 избранных делегатов от ГХК приняли участие в IV съезде РПРАЭП
12 заседаний профкома проведено за отчетный период
53 локально-нормативных акта принято с учетом мнения ППО ГХК
105 членов профсоюза получили единовременные выплаты на рождение ребенка,
всего —более 500000 рублей

643 тысячи рублей выплачено сотрудникам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(118 членов профсоюза)

4000 рублей — размер материальной помощи (дополнительного соцобеспечения) для бывших сотрудников предприятия, проработавших на ГХК 50 и более лет. Решение принято по ходатайству профкома
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Выполнен анализ
безопасности реактора БН-800
при экстремальных внешних
воздействиях
Специалисты ОАО «Санкт-Петербургский
«Атомэнергопроект» (СПбАЭП) провели комплексный
анализ безопасности строящегося энергоблока.
Результаты показали, что площадка БН-800 не
затапливается при ветровом нагоне и накате волн
на берег со стороны Белоярского водохранилища.
Сейши (стоячие волны) и цунами не характерны для
водохранилища, поэтому опасности не представляют.
Подтверждено также, что проект станции имеет
достаточную защиту от ветра, смерча, экстремальных
снегопадов и снегозапасов, гололеда, экстремальных
температур воздуха, снежных лавин и наводнений,
экстремальных осадков, приливов и отливов,
ледовых заторов и зажоров на водотоках. Анализ
сейсмостойкости реакторной установки показал, что
все оборудование сохраняет работоспособность при
сейсмическом воздействии максимально-расчетного
землетрясения в 7 баллов. Пожары I и II степени,
расположенные вне площадки энергоблока БН-800,
также не повлекут возникновение аварийных ситуаций
на АЭС. В случае полного обесточивания блока с отказом
всех средств воздействия на реактивность реактора
в проекте предусмотрены достаточные системы
безопасности, и эвакуация населения не потребуется.
При этом персонал станции располагает значительным
резервом времени по управлению возможной аварией
с целью исключения ее негативных последствий. Тем
не менее, проектировщики представили заказчику
строительства АЭС — ОАО «Концерн «Росэнергоатом» —
рекомендации по повышению безопасности
энергоблока, в том числе предусматривающие
использование передвижных аварийных дизельгенераторных установок разной мощности.

Комиссия ОАО «ПСР»
проверила складское хозяйство
Ростовской АЭС
Рабочая группа, возглавляемая руководителем
проекта по внедрению Производственной системы
Росатом ОАО «ПСР» Александром Грубовым,
провела проверку складского хозяйства управления
производственно-технической комплектации
(УПТК) Ростовской АЭС. Проверялись рабочие
места, организация работы на складе, условия
хранения оборудования и материалов, наличие
информационных стендов ПСР, а также реализация
проекта ПСР — «5 С». Кроме этого, комиссия
проверила документацию по целеполаганию УПТК
на текущий год, мотивацию персонала, а также
проанализировала, как перенимается опыт других
атомных станций в области реализации ПСР. Все
мероприятия направлены на совершенствование
рабочих мест, отработку технологических операций
с учетом удобства и, самое главное, безопасности
выполняемых операций. По каждому рабочему
вопросу внесены предложения, позволяющие
сократить выявленные производственные издержки,
а значит, сделать труд на производственной площадке
УПТК более производительным, качественным
и безопасным.
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наша с тратегия
Строительство АЭС
Эксперты МАГАТЭ высоко оценили
организацию инженерных изысканий
на площадке АЭС «Аккую»
В рамках содействия Турецкому агентству по атомной энергии представители
МАГАТЭ в августе посетили
площадку АЭС «Аккую», генеральным проектировщиком которой является ОАО
«Атомэнергопроект».
Цель
визита — экспертная оценка
условий размещения атомной станции и ознакомление
с выполняемыми инженерными изысканиями.
Экспертов
интересовали
сейсмичность, проводимые
геотехнические исследования, метеорологические и радиологические наблюдения,
а также район планируемого
сооружения первой в Турции
атомной станции. Они посетили метеорологическую вышку и геотехническую лабораторию, провели полевые
наблюдения и консультации
со специалистами.
На совещании по итогам
визита эксперты МАГАТЭ
дали высокую оценку организации и техническому

каний на площадке АЭС «Аккую» и технического задания для выполнения этих работ. В настоящее время специалисты компании осуществляют технический контроль проводимых турецкими подрядчиками инженерных изысканий.

Производство. Технологии. Инновации
Торжественное открытие и пуск
современной экстракционной установки
ОАО «Сибирский химический комбинат»
состоялись 30 августа
Акт об окончании строительно-монтажных работ нового аффинажного производства радиохимического завода СХК подписан 23 августа. В комиссию по приему
работ вошли представители ОАО «СХК», Центрального
проектно-технологического
института (ЦПТИ) Топливной компании «ТВЭЛ», генподрядчика МСУ-74 и других
подрядных организаций.
— Сырьё для радиохимического завода ОАО «СХК» поступает с урановых рудников
Австралии, Намибии, Казахстана и России. Переработке
подвергается также регенерированный уран. Поэтому
нам требовалось такое оборудование, которое позволило бы перерабатывать разные

виды исходного сырья, — пояснил главный инженер ОАО
«СХК» Анатолий Козырев.
Установленные на заводе
центробежные экстракторы
представляют собой уже третье поколение экстракционного оборудования, использующегося в атомной отрасли
России. С точки зрения экономики, новая установка обладает всеми конкурентными преимуществами, среди которых
высокое качество очистки урана, эффективность и универсальность при работе с растворами урана с повышенным содержанием взвесей, компактность и низкая энергоёмкость.
На создание установки
ушло четыре года, было затрачено 318 млн рублей. По
расчетам специалистов но-

вое оборудование должно
окупиться за четыре года.
— Внедрение установки позволит сэкономить около 50
млн рублей в год, — говорит
директор радиохимического завода ОАО «СХК» Вячеслав Глушенков. — Причём,
это только прямые затраты —
энергетика и используемые
материалы.
Новая
экстракционная
установка станет прототипом того оборудования, которое войдет в состав конверсионного завода ОАО «СХК». Новый завод, где сосредоточится вся конверсия урана России, — один из инвестиционных проектов Госкорпорации
«Росатом». По оценкам, объем
инвестиций на создание завода превысит 7 млрд рублей.
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Быть в курсе
Руководители Госкорпорации «Росатом» отвечают
на вопросы работников отрасли, заданные в рамках
проведения Дней информирования
Вопрос 86
TENEX
В крупных российских и зарубежных
компаниях постоянно проводятся мероприятия по привлечению работников к здоровому
образу жизни, в том числе, действует программа
по борьбе с курением.
Планируется ли в организациях отрасли проведение мероприятий по
борьбе с курением, в том
числе поощрение некурящих работников?

уровню исполнения инженерных изысканий на площадке АЭС «Аккую», особо
отметив их соответствие руководящим документам и
требованиям Агентства.
ОАО «Атомэнергопроект»
является разработчиком программы инженерных изыс-
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Отвечает М.Ю. Калинина,
советник отдела оплаты
труда и социальной
работы, Департамент
кадровой политики
Госкорпорации «Росатом»:
— Конкретных планов по
проведению мероприятий по
борьбе с курением пока нет,
но проблему повышения культуры здорового образа жизни среди атомщиков мы неоднократно обсуждали. Увы,
у нас еще есть работники, которые с гордостью говорят о
том, что не были у врача лет
10, покупают лекарства без
назначения врача, курят, спят
меньше шести часов, физически неактивны.

Вопрос 115
Балаковская АЭС
По каким принципам формируется
рыночная стоимость
тех или иных рабочих
мест (должностей, специальностей)?
Отвечает Е.П. Каминская,
заместитель директора
Департамента
управления персоналом,
начальник отдела оплаты
труда и социальной
работы Госкорпорации
«Росатом»:
— Общего определения понятия «рыночная стоимость рабочих мест» нет. Есть понятие
стоимости создания или содержания рабочего места (т.е.
ввода / обеспечения / формирования функционала и т.д.).

Но в данном контексте, видимо, речь идёт о рыночной стоимости труда по должности/
профессии. Ответ на данный
вопрос даёт только экономическая теория — это баланс
спроса и предложения. Оценка состояния проводится путём исследования всех соответствующих стоимостей и
вывода среднего значения.

Вопрос 194
ДС ЛАЭС-2
Почему «карьерному лифту» уделяется гораздо больше
внимания, чем горизонтальному росту специалиста? Не каждому работнику нужен карьерный рост, поэтому привлекательность должности/работы не должна
определяться исключительно возможностью
поднятия по карьерной
лестнице. Горизонтальная шкала зарплат по
некоторым неруководящим должностям вполне
может и должна быть
сопоставима с вертикальной шкалой зарплат.
Отвечает
Л.А. Садовникова,
главный специалист
отдела подбора,
адаптации и подготовки
персонала ОАО «Концерн
Росэнергоатом»:
— При горизонтальном перемещении и условии сопоставимости двух должностей
(один и тот же грейд, одинаковый по оценке объем работ
и т.п.) заработная плата не повышается.

Вопрос 196
ДС ЛАЭС-2
По каким принципам формируется
рыночная стоимость
тех или иных рабочих
мест (должностей, специальностей)?
Отвечает М.В. Фломина,
советник Департамента
кадровой политики
Госкорпорации
«Росатом»:

— Если речь о некой отдельной массовой оценке только
технических знаний всех работников отрасли, то такая
оценка не проводилась. Но
в зависимости от производственных и управленческих
задач используют разные
инструменты оценки техзнаний для разных групп работников. В процедуре ежегодной оценки РЕКОРД, которая проходит на 101 предприятии отрасли и охватывает около 18 тысяч работников до уровня начальника отдела или специалиста (на разных предприятиях по-разному), есть раздел оценки профтехзнаний
и навыков на основе должностной инструкции работника, требований тарифноквалификационного справочника, целей на текущий
год. Кроме того, на предприятиях отрасли используются такие инструменты, как
оценка профстатуса и аттестация. В соответствии с
требованиями сертификации
по целому ряду работ и специальностей проводится обучение и сдаются экзамены для подтверждения сертификации. При этом на ряде
предприятий запущена программа создания и использования профессиональных
компетенций.

Вопрос 334
Комбинат
«Электрохимприбор»
Как соотносятся
проекты КОП и ПСР?
Отвечает С.А. Обозов,
директор по развитию
ПСР Госкорпорации
«Росатом»:
— Производственная система «Росатом» — это регулярно действующий процесс, направленный на повышение
производственной эффективности, который мы постепенно выстраиваем. «Комплексная оптимизация производства» — это ограниченный во времени проект, направленный на масштабирование ПСР в отрасли, с конкретными целями, которые
необходимо достичь в этот
промежуток времени.

На Ростовской АЭС состоялась
церемония чествования
бронзового призёра
Олимпиады-2012 Юлии Ефимовой
Пловчиха Юлия Ефимова пополнила «копилку»
сборной команды России на XXX Олимпийских играх в
Лондоне, завоевав бронзу на 200-метровой дистанции
соревнований по плаванию брасом. Поздравить
воспитанницу волгодонского спорта с медалью
пришли представители администрации города,
руководство Ростовской АЭС, предприятий города и
представители средств массовой информации.
— У Вас замечательная миссия: Ваш блестящий
спортивный путь и здоровый образ жизни послужат
достойным примером для подрастающего поколения,
и если, глядя на вас, хотя бы несколько человек начнут
заниматься спортом, то это уже станет результатом, —
обратился к Юлии Ефимовой директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников.

В ОАО «Техснабэкспорт»
состоялась акция по сдаче крови
в помощь детям с тяжелыми
заболеваниями
Акция организована совместно с Благотворительным
фондом «Подари жизнь!» 29 августа. В ней приняли
участие 57 работников Техснабэкспорта, 45 из которых
стали донорами. Донорскую акцию поддержали
и коллеги из ОАО «Атомэнергомаш». За три часа в
передвижном пункте сдачи крови специалистами
Центра крови Федерального медико-биологического
агентства собрано больше 20 литров крови. Вся
собранная кровь передана маленьким пациентам
Федерального научно-клинического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева Министерства здравоохранения РФ.
Кроме этого в адрес Фонда «Подари жизнь!» от
работников ОАО «Техснабэкспорт» поступило
19450 рублей пожертвований, которые также пойдут на
лечение детей, находящихся под попечением фонда.
— Это очень добрый, очень правильный почин, и
я убежден, что многие наши коллеги по отрасли
его поддержат, — говорит генеральный директор
ОАО «Техснабэкспорт» Алексей Григорьев. —
По подсчетам специалистов, крови, полученной от
одного донора, хватит для двух переливаний, а значит,
сегодня мы смогли помочь 90 детям. Это достойный
результат.
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Играя
в атом

О чем говорили во время видеоконференции Москва-Железногорск
активисты внедрения Производственной системы Росатома?
Впервые видеоконференция связала в режиме онлайн специалистов ОАО «ПСР» в Москве и представителей Горно-химического комбината, собравшихся, чтобы найти способы вовлечения максимального
количества персонала в систему постоянных улучшений. Даже сама виртуальная встреча как нельзя лучше вписалась в философию ПСР: есть возможность
пообщаться глаза в глаза и получить нужную информацию, и нет необходимости тратить средства предприятия и рабочее время сотрудников на перелеты
в столицу. Чем не бережливое производство?
Яна Янушкевич
Первая
видеоконференция
собрала представителей подразделений, где идет подготовка к внедрению Производственной системы. Активисты — это радиохимический
завод, федеральное хранилище, автотранспортное предприятие и изотопно-химический завод. Здесь уже знают: чем больше изучаешь
предмет, тем больше вопросов возникает. Поэтому тема

первой видеоконференции —
способы вовлечения в ПСР —
стала особенно актуальной.
Ведь скептицизм и осторожность по отношению ко всему
новому — явление неизбежное. Как помочь рабочим увидеть достоинства системы, заслужить их доверие? Ведь,
по словам одного из руководителей ОАО «ПСР», ведущего встречи Сергея Артемова,
в среднем творческий потен-

циал рабочего или служащего
используется лишь на 15-20%.
Остальные возможности человека — как личности, профессионала — оказываются
просто невостребованными!
Такое построение работы неграмотно и ведет к главной
«болезни» XXI века — психологическому выгоранию.
Именно Производственная
система Росатома может помочь человеку реализовать
таланты, накопленный опыт
и производственные знания.
Стратегию и тактику этой
помощи обсудили и пришли
к выводу, что материальное
стимулирование в процессе улучшений не так важно,
как может показаться на первый взгляд. Главное, чтобы
каждый чувствовал уважение и внимание, четко понимал цели и задачи своей работы. Как это сделать — теперь стало понятнее.

гхк — городу

Дети работников реакторного
завода пошли в школу
с атомными знаниями

давайте разбираться

Нужен ли мне ПСР?
Задай себе контрольные вопросы.
Найди на них ответы. Отыщи способы улучшить
работу и одновременно повысить
удовольствие от своего труда.
Это и есть Производственная система Росатома
Почему я так устаю?
Что можно упростить?
Актуален ли мой стандарт?
Как можно произвести больше?
Как снизить колебания в процессе?
Чему я научился, исправив вчерашнюю ошибку?
Как можно повысить удовлетворенность заказчика?

Развитие
методического направления ПСР в режиме видеоконференций будет продолжаться: вопросов

у актива много, и задать их,
чтобы сделать свою работу
еще эффективнее, нужно как
можно скорее!

Хорошая традиция:
двадцать лет подряд перед первым
сентября работники
реакторного завода ГХК устраивают
для своих первоклашек собственный
День знаний. Теперь
в школу дети пойдут подготовленными: на вопрос учителя о профессии родителей они ответят
твёрдо — атомщики.
И будут понимать,
что это значит.
Наталия Садриева
Конкурсы, загадки, головоломки, ребусы на
атомную тематику. Пер-

воклашки сотрудников
реакторного завода путешествуют по станциям музея ГХК и, играя,
доказывают ведущим,
что готовы начать долгую дорогу к знаниям.
Родители во всем детям
помогают, подсказывают и мимоходом с радостью показывают на фотографии и стенды.
— Вот шахта, куда
я
уезжаю
каждый
день, — говорит дочери
Сергей Другов, инженер по дозиметрическому контролю ОРБ РЗ.
— Папа, а вот поезд, на котором ты
едешь, — добавляет маленькая Владлена.

С праздника Дня знаний первоклассники сотрудников реакторного завода ушли счастливые,
с большими подарками

— Влада, — спрашиваем мы, — а ты знаешь, что делает твой
папа на работе? Чем занимается?
Девочка думает над
ответом.
— Вот и не говори никому, это секрет, — на

бегу, смеясь, подсказывает ей один из гостей
праздника. Вот она —
специфика атомщиков:
серьезные и сосредоточенные, лишнего не
скажут.
— Еще поймёт, — помогает мама, — сей-

час впечатлений много. Мы потом дома будем обсуждать, рассказывать. В первый класс
дочь пойдёт, зная, где
трудится папа, насколько производство
серьезное и современное. Нам, взрослым,

Вело-дело
ФОТО ЮЛИИ ТРУСОВОЙ

В пятницу любители велосипедного спорта из Железногорского детского дома, молодежной организации ГХК, ИСС, УССТ-9,
Атомохраны и УМВД проехали колонной
по улицам города. Велопробег был организован при активном содействии Горнохимического комбината. Николай Панченко

К старту готовы: самый юный участник велопробега, крутил педали в составе команды ГХК

Мы рады представить
вам нового автора
«Народной книги» —
это Владимир Иванович
Балашов. Недавно он
отметил свое 70-летие,
и решил поделиться
воспоминаниями
о первых годах работы
на Горно-химическом
комбинате и людях,
которые встречались на
жизненном пути.
Почему выпускниккраснодипломник
подмосковного вуза
на всю жизнь остался
верен секретному
производству в сердце
сибирской тайги?

Лучший подарок на 19-летие
НЕ КАТОРЖНИК, А ДОБРОВОЛЕЦ!
Прошло более пятидесяти лет с тех пор, как я, молодой
специалист, полный сил и энергии, приехал в наш город.
В конце июля 1961 года я окончил учебу в Московском
областном политехникуме Электростали. Мне вручили
диплом с отличием, и по направлению Министерства
среднего машиностроения я прибыл в «хозяйство Зайцева» — так было написано в направлении. Я имел право выбора: поехать в понравившееся место работать после учебы или поступить в любой вуз страны. Но я осознанно выбрал Красноярск. Хотелось посмотреть Сибирь с её огромными просторами и могучим Енисеем.
Мои родители были согласны с этим выбором. Только
бабушка не одобрила, она говорила, что в Сибирь раньше ссылали лишь каторжников.

вышел на работу 10 августа 1961 года, в свой день рождения: мне исполнилось 19 лет. Так начался мой трудовой путь на ГХК длиной в 42 года.
КТО ЖИВЕТ В ПАМЯТИ
В электротехнической лаборатории (ЭТЛ), которая тогда входила в состав электроотделения объекта №30 (так
именовалась будущая атомная ТЭЦ) я начал работать
электромонтером пятого разряда. В ЭТЛ трудились 13
человек, руководил лабораторией Евгений Федорович
Миронов. А начальником электроотделения был Владимир Иванович Никиташин.

В ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ
Железногорск начала шестидесятых поражал своей красотой. Озеро, улицы, современные дома, площади — я не
ожидал увидеть такой удивительный город в Сибири.
Уже наутро после приезда был в отделе кадров, который
располагался тогда в здании рядом с горсудом. Встретили
нас с товарищами там очень доброжелательно и поселили в новом, только что сданном доме на улице Комсомольской, в двухкомнатной квартире.
Оформили меня на объект № 30, в электроотделение, электромонтером по моей специальности «релейная защита и автоматика энергосистем». Первый раз я

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕАКТОРНОГО ЗАВОДА

горского Совета депутатов. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, инженер ГХК Ильдар Габбасов, руководитель филиала № 19 ФГУП «Атомохрана» Евгений Шерстнев и
директор спорткомплекса «Октябрь» Владимир
Фольц поздравили спортсменов с прохождением трассы, вручили всем
участникам памятные дипломы и подарки. Торжественную точку в мероприятии поставил олимпийский мишка, запустивший на воздушных шарах
символическое послание
столице Олимпиады-2014,
подписанное всеми участниками велопробега.

все это интересно, а детям тем более.
В завершении праздника детей ждал настоящий сюрприз. Они смотрели мультфильм в
электричке, а потом тянули лотерейные жетоны и получали подарки.

25

«Молодежная сборная» ГХК приняла участие в совместном велопробеге «Олимпийское кольцо»

Акция проходит уже четвертый год подряд и была
приурочена к предстоящей олимпиаде в городе
Сочи. Количество участников постоянно растет,
и на этот раз составило
семьдесят человек. Безопасность велосипедистов на трассе обеспечивали инспекторы ГИБДД
Железногорска. Маршрут
велопробега шел от арки
стадиона «Труд», затем
мимо городского пляжа,
а далее до площади Победы. Замкнулось «олимпийское кольцо» у спорткомплекса «Октябрь».
На финише велосипедистов приветствовали депутаты железно-

15

ФОТО НАТАЛЬИ САДРИЕВОЙ

В режиме онлайн

б и б л и от е к а
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Владимир
Никиташин —
один из
легендарных
работников
реакторного
завода. Его
называет своим
учителем не
одно поколение
работавших на
атомной ТЭЦ

16

библиот ек а
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ФОТО ЮЛИИ ТРУСОВОЙ

В постоянном
доступе

В преддверии Дня знаний специалисты Горно-химического комбината провели мини-урок «В школу с ГХК» для учеников гимназии №96 имени В.П. Астафьева.
Подобные занятия регулярно проводятся в учебных заведениях города, но теперь
к тем данным, которые дети получают непосредственно от специалистов предприятия, прибавится и визуальная информация,
доступная постоянно. Юлия Трусова
Стартовал мини-урок с
торжественной части:
представитель молодёжной организации комбината Ирина Шерстнева поздравила школьников и учителей с прибли-

жающимся 1 сентября и
вручила директору гимназии Евгении Бреус две
книги Виктора Астафьева «Река жизни». По словам Евгении Валерьевны,
книги обязательно будут

На стендах представлены общие данные о ГХК и атомной отрасли, данные об образовательных
учреждениях, где можно получить профессию, востребованную на комбинате, и информация о
дополнительных возможностях, которые предприятие предоставляет абитуриентам и студентам,
выбравшим профессию атомщика

востребованы, ведь ученики гимназии уделяют
особое внимание изучению творчества Виктора
Петровича.
Далее началось самое
интересное: специалисты комбината предложили школьникам сыграть в
подвижную игру «атомы»,

а также послушать рассказ о ГХК и, используя новую информацию, ответить на вопросы. Победителям игр достались подарки от предприятия. В
заключение урока ведущая подвела детей к информационным стендам:
глядя на красочные кар-

тинки, изображенные на
них, они узнали, какие профессии нужны комбинату,
и в каких учебных заведениях можно получить востребованное образование.
К 1 сентября такие стенды появились в четырех
школах Железногорска и
в Сухобузимской средней

школе. Работа со стендами станет частью деятельности предприятия
по привлечению на комбинат высококвалифицированных кадров. В следующем году запланирована установка профориентационных стендов и в
других школах города.

ЧТОБЫ ГОРОД СОГРЕТЬ

ЖИЗНЬ В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ФОТО ИЗ АРХИВА РЗ

Паровой котел
ПК-23 и сегодня
работает
на обогрев
промплощадки
и обеспечивает
теплом горожан
в пиковом
режиме

Работали вместе: электрики, монтажники, наладчики. Изучали оборудование буквально руками. Это дало возможность пустить комплекс АТЭЦ без каких-либо нарушений,
в короткие сроки. Пуск ТЭЦ позволил городу получить горячую воду и отопление. Нигде в СССР, да и в мире, не было
горячего водоснабжения от атомного реактора, параллельно работавшего на совсем другие, военные задачи.

Я трудился на ТЭЦ до выхода на пенсию в 2003 году. Было за 40
с лишним лет много предложений перейти в другие подразделения комбината, переехать на строящиеся атомные станции
СССР, но так получилось, что вся моя жизнь была связана с
электроцехом АТЭЦ. Вся она уместится в несколько строк, но
это был долгий и интересный путь. Я смотрю сегодня на развитие экономики, страны, и горжусь тем вкладом — своим и
коллектива — который мы внесли в последующую работу нашего Горно-химического комбината, нашего города.

–

Нам можно написать:
662972, Железногорск-2, а/я 132
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на Ваши вопросы:

73-10-00

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

info.mcc.ru

Мюзикл «Станция «Мечта» о социальных проблемах общества и желании каждого, в особенности, молодого человека
воплотить свою мечту. Наши ребята не попали на главные роли и были, как шутит Максим, «гениальными исполнителями
массовых сцен». Тем не менее, именно ему в Будапеште выпал шанс сыграть роль иностранца: он занял место выбывшего
из-за проблем с визой участника и отлично справился с задачей.

Песни в «орлятском кругу» на прощание. За время
проекта дети разных стран научились понимать друг
друга с полуслова. Надо сказать, что в этом году проект
Росатома значительно расширил свою географию: в
нем участвовали дети сотрудников атомной отрасли не
только России, но и Болгарии, Украины, Южной Кореи,
ЮАР, Венгрии, Индии.
ФОТО NUCKIDS.RU

Коллектив электроотделения ТЭЦ тогда только начинал
формироваться. Приходили молодые рабочие, специалисты со средне-техническим и высшим образованием. В работе были уже два реактора — четвертый и шестой цеха.
Я трудился в бригаде по электрооборудованию насосного цеха реактора (цех №8), который был запущен в 1964
году. Нам предстояло проводить наладку и принимать
в работу электрооборудование. Мы работали, не считаясь со временем. Отгулов было у каждого — не перечесть.

«Народная книга» будет
выходить до Дня работника
ГХК. Мы с благодарностью
примем ваши рукописи
и фотографии из семейных
альбомов.

Организаторы масштабного международного проекта Росатома «Nuclear Kids» провели серьезный отбор среди детей сотрудников
атомной отрасли в поисках самых артистичных, вокально и хореографически одаренных. Счастливчиками от
Горно-химического комбината стали ученики
101-й школы — Максим
Казаков, его мама работает на ТСЦ ГХК, и Марина Андреева, её папа трудится на ИХЗ. 17 июля
ребята улетели к Черному морю во Всероссийский детский центр «Орленок». Там за 21 день
в числе семидесяти семи
«ядерных» везунчиков
им предстояло поставить
мюзикл «Станция «Мечта», а потом показать его
на сцене Москвы, Волгодонска, Курска, Курчатова и Будапешта (Венгрия). Наталия Садриева

Марине Андреевой атомная звезда дважды упала
в ладонь: на проекте в лотерее она вытянула
счастливый билет и в следующем году поедет на
NuсKids без прохождения кастинга. А Максим Казаков
намерен приложить все силы, чтобы на следующем
отборе жюри вновь выбрало его. Ребята уже
предвкушают, что юбилейный, пятый заезд будет еще
грандиознее.

Ученица лицея № 103 «Гармония» Ольга Жабокрицкая ездила в «Орленок» вместе с делегацией наших лицеистов в рамках другого проекта — «Школа Росатома». Они отдыхали параллельно с «ядерными» детьми. Именно Оле,
как победителю конкурса журналистов, автору лучшей статьи о проекте «Школа Росатома»,
досталась почетная миссия — освещать события смены и подготовку театральной труппы к
мюзиклу. Кстати, юный корреспондент — тоже
ребенок «атомного» работника, её мама трудится в ПРЭХ. Такие они талантливые — атомные детки.
ФОТО НАТАЛИИ САДРИЕВОЙ

Очень интеллигентный, грамотный специалист, потом он
занимал должности начальника АТЭЦ, главного энергетика ГХК. Обо всех людях, которые приняли меня в коллектив,
писать можно долго: они отдавали свои знания и опыт, чтобы
я стал таким же хорошим специалистом. Они сделали очень
много не только для становления АТЭЦ ГХК, но и атомной
энергетики Советского Союза. Я постараюсь написать о них
отдельно, ведь таких людей много, и надо, чтобы память о них
сохранилась.

Каждая страница
«Народной книги ГХК»
открывает новые стороны
многогранной,
богатой на события и победы
жизни нашего предприятия.
Мы не можем прожить жизнь,
не оставив след в судьбе
других людей.
Хочется сохранить каждый
голос, каждое дорогое лицо.
Давайте сделаем это вместе!

Юные звезды ГХК участвовали в постановке мюзикла Международного проекта Росатома
«NuсKids-2012» и гастролировали с ним по России и за рубежом

ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

АТЭЦ — герой
невидимого
фронта.
Впервые
в истории
холодной
войны атомный
реактор
создавал тепло
и комфорт для
«почтового
ящика»

Что сотворили атомные детки?

ФОТО NUCKIDS.RU
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ФОТО NUCKIDS.RU

В ходе мини-урока
«В школу с ГХК» ученики
гимназии №96 узнали,
какие профессии нужны
комбинату и где их можно
после школы получить

наша жизнь
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Марина и Максим счастливы. Проект «NuсKids-2012»
Госкорпорации «Росатом» сделал для них незабываемый
подарок. Лето, море, общение с ровесниками, огромная
работа по созданию мюзикла всего за три недели, гастроли.
— Мы получили большой опыт в танцевальном, вокальном и
сценическом мастерстве, — не скрывая радостных эмоций,
рассказывает Максим Казаков. — Вместе с Мариной мы
выступали на мероприятиях в своей школе, но на проекте
узнали, что такое играть на профессиональной сцене перед
незнакомым зрителем. Наш мюзикл горячо принимали в пяти
российских городах и в Будапеште. Это было впечатляюще!
Невероятно, но мне очень повезло, ведь моя мама устроилась
на ГХК всего за неделю до кастинга, иначе по условиям
конкурсного отбора я не смог бы попасть на проект.

— В рамках нашего проекта мы проводили
время так же насыщенно, как актеры. Они репетировали по шесть часов подряд, мы изучали точные науки, выполняли творческие задания. Мне, как журналисту, повезло быть свидетелем репетиций ребят, заглянуть на их театральную «кухню». Для того чтобы написать
статью о мюзикле в газету «Салют, Орленок!»,
я общалась с актерами, хореографом, мастером по вокалу и режиссёром-постановщиком.
Каждый из них работает вдохновенно и готов
творить по 24 часа в сутки.

18

к а дры

№16 |6 сентября 2012

Первые лифты на территории будущего Железногорска
появились в 1958 году. На секретнейшем реакторном заводе

Пусть легенды остаются там,
где им и положено быть — в
музее и книгах. В наши дни
лифты подземного производства работают исправно и послушно скользят с «отметки»
на «отметку», то есть с этажа
на этаж подземного подразделения. Лифт, пусть и неторопливо, но зато аккуратно доставит в нужную точку завода.

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ
Казалось бы, что такого величественного в этом нехитром
устройстве? То ли дело их
«окружение»: вот на «нулевой» отметке четвертого цеха
первенец ГХК — промышленный уран-графитовый реактор АД. Здесь был пятак
реактора и рабочие выходи-

ли из лифта, чтобы произвести необходимые для производства замеры. На отметке
«минус двадцать семь», самой нижней точке — технический этаж. «Минус двадцать» — подаппаратное пространство, «подвал» реактора, если можно так назвать
этот уровень, когда-то наполненный сложным и жизненно необходимым для безопасной работы реактора оборудованием. И хотя АД давно остановлен, на территории четвертого цеха кипит
жизнь: здесь трудятся представители службы охраны
труда, группы промышленной безопасности, и лифты
востребованы постоянно.
— Да, основное производство — это огромный, сложный механизм, технологии,
которые и сегодня удивляют, — говорит Валерий Владимирович. — Но мне очень
сложно представить, как работали люди, перемещая оборудование на строящемся заводе до 1958 года, когда запустили первый лифт? Да и сегодня передвигаться с этажа
на этаж, конечно, можно и по
лестнице. Но как уставали бы
сотрудники, если бы подъёмные механизмы враз перестали работать?! И честно скажу:
уникальное у нас не только
производство, но и лифты. Где
еще встретишь шахту, оборудованную в скале?

ОГОРОДНИКОВЫ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
И АЛЕВТИНА НИКАНОРОВНА
«НАС ОБЪЕДИНЯЛИ
ОБЩИЕ ДЕЛА, ЗАБОТЫ, РАДОСТИ»
Седьмого сентября чета Огородниковых отмечает пятидесятилетие совместной жизни. В закрытый город Евгений Иванович приехал по распределению в
1959 году и всю трудовую жизнь — 43 года — работал
на ТЭЦ комбината: техником, мастером, инженером.
За это время получил множество наград и благодарностей, почетное звание «Кадровый работник ГХК».

Юная Алевтина тремя годами позже, в 61-ом, была направлена поваром в столовую подгорной части комбината. В итоге, создав крепкий семейный союз и воспитав двух дочерей, паре удалось пронести любовь и
уважение друг к другу через года. «Работа, дела, трудности и радости — все пережили вместе, — говорит
Алевтина Никаноровна, — всегда были дружны, помогая друг другу во всем. Сегодня мы уже заботимся о
четырех внуках и двух правнуках. Как пролетели эти
пятьдесят лет, мы и не заметили».

К истории можно не только прикоснуться —
в ней можно ехать

это интересно
ВЫСОТА ОТ ВЕРХНЕЙ ДО НИЖНЕЙ ТОЧКИ ШАХТЫ ЛИФТА РЗ —
ОКОЛО 35 МЕТРОВ

старейший лифт реакторного завода
Скорость — 0,6 м/с
Время в пути — около трех минут
В нём можно подумать над развитием
предприятия и найти решение сложной задачи

Первый лифт
в истории
человечества

упоминается в 236 году
до нашей эры в римских
исторических
хрониках. Авторство
идеи приписывают
архитектору Витрувию.
Ни изображений этого
лифта, ни воспоминаний
ездивших на нем
история не сохранила.

Первый лифт
Железногорска
самый быстрый лифт в мире
в небоскребе тайбэй 101 (тайвань)
Скорость — 17,5 м/с
Время в пути — 2 секунды
В нём Вы не успеете ничего

начал работать
1958 году на
реакторном заводе ГХК.
Вы и сегодня можете
ехать на нём благодаря
слаженной работе
ремонтного
персонала РЗ.

Ветераны ГХК не привыкли сидеть сложа руки.
Даже на заслуженном отдыхе эти неравнодушные к жизни люди
находят себе занятия по душе, делая наш город прекраснее

Чтобы жить было красиво
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЕМЕЦ

ДЕСЯТЬ ИЗ ДВАДЦАТИ
На территории реакторного завода действуют двадцать лифтов. Десять из них
обслуживает персонал участка мастера энергоремонтного цеха Валерия Москвитина.
Его зона ответственности —
стабильная работа электрической «начинки» лифтов.
Слесари-ремонтники
«подлечивают»
механическую
часть. Фронт работ у них более чем обширный: оборудование всегда должно быть ис-

правным. Это дело непростое,
потому что самый «молодой»
лифт на участке — выпуска
конца восьмидесятых — начала девяностых. Некоторых
заводов, которые выпускали запчасти и оборудование к
ним, давно нет. Но это не повод, чтобы опускать руки. Регулярно, раз в несколько лет,
лифты осматривает независимая комиссия, проверяет каждое соединение и в результате выносит вердикт об исправности подъёмника. Конечно,
со временем каждый из этих
лифтов-работяг будет заменен на более современный.
И мы станем с ностальгией
вспоминать этих тихоходных
«старичков», которые на небольшую высоту от нижней
до верхней отметки — около тридцати пяти метров —
взбираются долгие три минуты. Зато, пока едешь, можно успеть обдумать производственные задачи и найти интересное и неожиданное решение!

гхк — городу

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ОГОРОДНИКОВЫХ

Они и сегодня исправно
служат трудящимся реакторного производства:
два трехместных лифта грузоподъемностью
240 кило. По легенде,
в одном из них в октябре 1959 года чуть не застрял Первый секретарь
ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров СССР
Никита Сергеевич Хрущев во время посещения
РЗ ГХК. Яна Янушкевич

юбилей свадьбы
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такая профессия

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

Верх-вниз под землёй
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ЕМЕЦ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
И ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
«СЧАСТЬЕ СЕМЬИ ДЕРЖИТСЯ НА
ТЕРПЕНИИ»
Восьмого сентября отметили золотой юбилей семейной жизни Емец Валентин Иванович и Людмила Николаевна. Глава семьи тридцать лет проработал инженероммехаником, семь лет инженером, год руководителем группы по надзору за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов
горно-рудного завода (ныне РХЗ). Получил почетное звание «Кадровый работник ГХК», добился успехов в рационализаторской работе. Любимая жена трудилась в столовой подгорной части ГХК, потом работала секретарём
цеха ОАО «ИСС». По словам юбиляров, основа долгой семейной жизни заключается в терпении и внимательном
отношении друг к другу. Вместе они вырастили двоих детей, теперь помогают воспитывать внуков.

Все лето ветераны комбината делали наш город
чище и уютнее, украшая клумбы своих дворов
яркими цветами
Участники ветеранской организации Горнохимического комбината
подвели итог одного из
самых красочных мероприятий лета. 15 августа
они встретились во дворе
дома номер 28 по улице
Курчатова, чтобы вместе
порадоваться результатам своего труда. Именно
этот двор, по мнению совета ветеранов, стал одним из самых красивых
и ухоженных благодаря
движению «Мой двор —
моя забота». Татьяна
Добрынских
Восьмой год подряд при активной поддержке администрации города, Совета депутатов и руководства ГХК
в Железногорске ведется волонтерская работа по пропаганде чистоты. Одно из
направлений —
движение
«Мой двор — моя забота». В
этом городском проекте ветераны ГХК участвуют уже
не первый год. Кропотливо,

с мая по август, они благоустраивают свои дворы, с любовью украшают их яркими
рабатками (цветниками в
виде узкой полосы вдоль дорожки или бордюра), клумбами, создавая уголки отдыха для всех живущих рядом.
И делают они это, конечно,
не ради славы, а ради любви
к родному городу.
Впервые за эти годы была
избрана интересная и нетрадиционная форма встречи участников движения. Во
дворе дома-победителя, украшенного по случаю воздушными шарами, для всех участников движения был накрыт
стол с угощениями. Для создания хорошего настроения
пригласили баяниста. Приветственное слово взял начальник социального отдела предприятия Аркадий Бабушников, который поблагодарил всех присутствующих за неравнодушие к родному городу и отметил важность и необходимость данной инициативы. В память об

цитата
СОФЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
БУРНАШЕВА

ветеран ГХК,
участница движения
— Двор по Курчатова — это
сказочный двор. Он впервые
участвует в городском движении, но удивил всех своей чистотой и уютом. Всем
проходящим мимо людям
он дарит хорошее настроение и улыбки. Молодцы жители дома! Они смогли в наше
трудное время уделить внимание своему двору, привлекая к работе молодое поколение горожан. Они хорошие и добрые люди, давайте брать с них пример, и тогда наш город и наш Красноярский край будут чистыми,
красивыми и уютными!

участии в движении каждый
ветеран получил благодарственное письмо и подарок от
предприятия.
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проверено на себе

Схватка в процедурном: грязи против недуга
Природа подарила сибирякам уникальное средство для оздоровления.
Лечебные грязи озера Плахино способны противостоять целому списку заболеваний
Улыбчивые работники санаторияпрофилактория «Юбилейный» усаживают за стол, где уже все готово для процедуры: клеенка, чтобы ничего не замарать,
под ней — одеяло, еще ниже — теплая грелка. Лечебная грязь льется на кожу, и руки,
подмерзшие при дождливой погоде, тут же
начинают согреваться. Процедура явно из
приятных. По консистенции плахинские грязи напоминают сметану, запаха практически не имеют, да и сидеть нужно не долго —
всего 20 минут. Юлия Трусова
ПО ПЕРВОМУ
РАЗРЯДУ
Перед тем как пациент
попадает на процедуру
пелоидотерапии или,
говоря проще, на лечение грязевыми аппликациями, идет большая
подготовительная работа. Целебные грязи
(на «медицинском языке» — пелоиды) в «Юбилейный» доставляются в специальных контейнерах из озера Плахино, известного среди жителей края сво-

ими оздоровительными свойствами. Прежде
чем попасть в резервуар
для хранения, который
находится в санатории,
пелоиды проходят несколько стадий очистки и все необходимые
санитарно-гигиенические
анализы. И только получив сертификат качества, грязи, которые после всех проверок можно
охарактеризовать
как «высший сорт», попадают в процедурный
кабинет.

МГНОВЕННЫЙ
ЭФФЕКТ
Генетически лечебные
грязи делятся на четыре типа. В санаториипрофилактории «Юбилейный» используются
сапропелевые — богатые органическими соединениями и минералами. Важен также и коллоидный состав, то есть
вещество,
связывающее органические и минеральные компоненты. В плахинской грязи
коллоидная часть высока, что хорошо для лечения заболеваний кожи
и костно-мышечной системы — это различные
артриты, артрозы остеохондрозы. Именно с этими проблемами наиболее часто обращаются к
врачам «Юбилейного».
Кроме того, пелоидотерапия широко применяется в гастроэнтерологии, неврологии, гинекологии. Поэтому грязе-

Шаг 1. Грязевую массу
наносят на участок тела
пациента

Шаг 2. Грязь равномерно
распределяют там,
где требуется лечение

Шаг 3. Одеяло нужно для
того, чтобы поддерживать
температуру 40-450С

вые аппликации пользуются большим спросом
у отдыхающих и дают
качественный лечебный
эффект. Еще бы, ведь пелоиды обладают противовоспалительным,
обезболивающим и рассасывающим действиями. И мой опыт это подтвердил: ссадина, оставшаяся на руке от падения с велосипеда, после
процедуры мгновенно
зажила.

ТЕПЛЫЙ
ПРИЕМ
Научно доказано, что
наиболее эффективно
грязелечение при температуре 40-45 градусов. Именно поэтому
при проведении процедуры используются теплые одеяла, грелки, а
также специальные кушетки с подогревом. На
фоне немного повышенной температуры полезные химические и био-

логические компоненты
грязи лучше усваиваются организмом. В некоторых случаях применяется и так называемая
гальваногрязь — электрофорез с использованием пелоидов. Исходя из поставленного диагноза, врач подберет
подходящий
именно
вам курс грязелечения.
Как правило, пациент
чувствует себя лучше
после 10-12 процедур.
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