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РХЗ возвращается к плутонию

Изменён порядок
получения знака «Ветеран
атомной энергетики
и промышленности»

Сергей Русанов:
«Не всё получалось сразу. Отработка
техпроцесса изготовления урановых
таблеток заняла несколько месяцев»
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С атомным размахом
Профессиональный праздник работников отрасли прошёл масштабно,
на тринадцати площадках: в Железногорске, селе Хлоптуново, а также в Интернете

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Идея вывести
профессиональный
праздник —
День работника
атомной энергетики
и промышленности —
на городской уровень
сформировалась на
Горно-химическом
комбинате год назад.
Тогда при поддержке
руководства
предприятия
был разработан
и воплощён
в жизнь новый
формат торжества:
праздничные
мероприятия
проходили в один
день на восьми
площадках.
Причём каждая из
«точек» — для своей
целевой аудитории:
«молодёжная»,
«семейная»,
«спортивная» и так
далее. Первый опыт
удался, и в этом
году решено было не
только повторить,
но и увеличить
количество
мероприятий.
Площадок стало
тринадцать,
работали они два
дня, да плюс —
фотоконкурс «селфи»,
организованный
«Вестником ГХК»
совместно с газетой
«Город и горожане».
Подробности —
в фоторепортаже
с большого атомного
праздника.
Юлия Разживина
Дружелюбных верблюдов можно было гладить хоть целые выходные:
благодаря ГХК городской зоопарк два дня работал в режиме свободного посещения
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новости

ОДЦ получит аналитическую
лабораторию
В сентябре делегация нашего предприятия приняла
участие в заседании выездной рабочей группы по
подготовке исходных требований для аналитической
лаборатории в рамках проекта ОДЦ. Лаборатория
создаётся в структуре международного центра
инновационных компетенций предприятия с
целью обеспечения аналитического контроля и
сопровождения процессов регенерации отработавшего
ядерного топлива.

Проведено подводное
обследование РЗ
В соответствии с утвержденным графиком и
в целях поддержания водозаборных сооружений
в технически исправном состоянии на ГХК проведены
водолазные работы по обследованию подводной
части водоприёмников реакторного завода. После
остановки всех реакторов забор воды значительно
сократился, однако в дальнейшем его планируется
использовать для водообеспечения площадки ИХЗ.
Водолазы проверили состояние бетонной части
оголовков, забутовки дамбы, целостность крышек
смотровых люков, произвели очистку приёмных
решеток от топляка, веток, проверили крепёжные
части сооружений. Такие проверки проходят ежегодно
с августа по сентябрь, работы выполняются силами
водолазной службы РЗ.

Идёт приёмка техники для
вывода реактора из эксплуатации
Для выполнения работ по госконтракту «Вывод из
эксплуатации промышленного уран-графитового
реактора АД» с августа на реакторном заводе ГХК
ведётся приёмка оборудования, заказанного в 2014 году.
Всего предстоит принять порядка 30 единиц техники
в основном российского производства. Строительное
оборудование предназначено для бетонирования
низа реактора и последующей засыпки сухой глиной.
Эксплуатация техники начнётся в конце года после
обучения персонала. Основные работы запланированы
на 2015 год.

Рабочая отраслевая группа
проинспектировала создание
нового производства ГХК
В начале октября на Горнохимическом комбинате под
председательством заместителя главного инженера предприятия Вадима Кравченко состоялось совещание отраслевой рабочей группы по
созданию на базе ГХК промышленного
производства
МОКС-топлива. В совещании
приняли участие координа-

тор проекта, директор Департамента по реализации программы топливного обеспечения реакторов на быстрых
нейтронах ОАО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев, представители ОАО «Атомпроект», ОАО
«ЦКБМ», ОАО «СвердНИИхиммаш», ОАО «СТХМ» и других участников проекта, руководители основных подраз-

установке для перспективного
опытно-демонстрационного
центра. Основным автором
изобретения является Михаил Калинин, его коллеги и соавторы по патенту перенесли
инновацию с чертежей в «железо».
Согласно описанию патента
№ 2526232 дозатор способен
непрерывно с прецизионной
точностью дозировать технологические растворы и одновременно в широком диапазо-

делений ГХК. Рабочая группа
проинспектировала ход строительных и монтажных работ
на объектах радиохимического завода, обсудила соблюдение установленного графика СМР, организацию работ
при приёмке оборудования на
склад предприятия и на радиохимический завод, а также
ряд технических вопросов.

не регулировать величину выходного расхода от десятых долей миллилитра до десятков
литров в час. Оригинальное и
изящное конструктивное решение позволяет исключить
ошибки
производственного персонала в прецизионных
процессах при переработке отработавшего ядерного топлива и обеспечивает высокую
степень автоматизации при
дистанционном управлении
дозирующим оборудованием.

Комбинат подтвердил звание
«Ответственного страхователя»
Девятый раз Горно-химический комбинат стал
одним из победителей IX конкурса на присвоение
звания «Ответственный страхователь», проводимого
железногорским управлением пенсионного фонда.
Комбинат вошёл в первую группу победителей,
обеспечивающих ежемесячное поступление доходов
в ПФР в сумме свыше 5 млн рублей. В пенсионном
фонде также отметили, что победители первой группы
являются не только ответственными страхователями,
а также активно участвуют в общественной жизни
ЗАТО, в том числе и в благотворительных акциях.

генеральный
директор ГХК

— На РХЗ сейчас действует
опытный участок,
который создали наши
высокопрофессиональные
специалисты, используя
самое современное
оборудование.
Мы получили таблетки
из смеси оксидов урана
и плутония, что является
доказательством
работоспособности данной
технологии.

Ключевой момент в истории РХЗ: первая загрузка смеси оксидов урана
и плутония в смеситель на испытательном стенде. Почти полвека,
с 1964 по 2012 годы, радиохимики получали диоксид плутония, после
двухлетнего перерыва мы вернулись к плутонию, чтобы превращать его
в мирное топливо для «быстрых» реакторов

заместитель главного
инженера РХЗ
— Испытательный стенд
позволяет настроить
режимы работы
оборудования при
изготовлении оксидной
«мастер-смеси» и топливных
таблеток на её основе.
Полученные результаты
помогут безопасно,
быстро и качественно
провести пусконаладку промышленного
производства.

На АТП ГХК подвели итоги конкурса
профмастерства «Лучший по профессии»
среди водителей и слесарей
маневрированию на автобусе ПАЗ-3205
и автомобиле ГАЗ-31105 с заменой
запасного колеса. По итогам двух этапов
в личном зачете лучшим водителем
автомобиля марки ПАЗ-3205 стал Станислав
Женаускас, лучшим водителем автомобиля
марки ГАЗ-31105 признан Алексей Веселов,
Евгений Золотуев стал лучшим слесарем
по ремонту автомобилей. Все они получили
звание «Лучший по профессии» и премии.

РХЗ возвращается к плутонию
За минувшие полвека радиохимический завод успешно выполнил и даже
перевыполнил «плутониевую» миссию. Сейчас мы учимся превращать
диоксид плутония в топливо для реакторов на быстрых нейтронах
На заводе создан испытательный стенд, который
в общих чертах копирует все стадии промышленной
технологии, разработанной ВНИИНМ им. Бочвара:
от получения гомогенной смеси оксидных порошков
урана и плутония до готовых таблеток МОКСтоплива. Стенд позволил испытать ключевое
технологическое оборудование, а также получить
первые килограммы опытной продукции.
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В соревнованиях, которые прошли
на территории автотранспортного
предприятия 25 сентября, участвовало
четыре команды, в каждой по два
водителя и слесарь, всего 12 человек.
Конкурс проходил в два этапа: проверялось
знание правил дорожного движения
у водителей и теоретических знаний
у слесарей по ремонту автомобилей,
а также соревнования по скоростному
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Пётр Гаврилов

Геннадий
Кравченко

фотофакт

В копилку предприятия
Более пятнадцати миллионов рублей составила
сумма, которую заработал радиохимический завод
ГХК, оказывая услуги подразделениям предприятия
и сторонним организациям в III квартале 2014 года. Из
них более двух миллионов рублей составил доход от
предоставления мест в помещениях санпропускников
РХЗ ГХК с предоставлением спецодежды по договору
с ОАО «СТХМ». Почти полтора миллиона рублей
принесли работы по испытанию экспериментального
оборудования на создаваемом «холодном» стенде,
выполняемые заводом по договору с ФГУП «ФЦЯРБ».

н а с то я щ е е в р е м я

эксперты

Запатентовано уникальное оборудование
Коллектив работников Горнохимического комбината: начальник ОКБ КИПиА Михаил Калинин, директор ИХЗ
Владимир Мацеля, инженерконструктор ОКБ КИПиА
Виктор Опритов и инженерэлектроник ИХЗ Анатолий Токарев — запатентовали автоматизированный дозатор
жидкости, который сейчас
применяется при отработке
технологии кристаллизации
на «холодном» стенде РХЗ —
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Сергей Русанов

начальник участка
готовой продукции РХЗ
— Отработка
технологического процесса
на урановых таблетках
заняла несколько месяцев.
Не всё получалось сразу,
было много сложностей,
но при поддержке коллег
первого цеха, цеха СИА
и МЦИК мы справились
с поставленной задачей.

ОТ УРАНА К ПЛУТОНИЮ
Первые таблетки из оксида урана были изготовлены
в начале года. За несколько
месяцев кропотливой работы комплексная бригада радиохимиков, киповцев, энергетиков и механиков получила килограммы урановых
таблеток. Были подобраны
оптимальные режимы работы оборудования, которое
установят на участке изготовления топливных табле-

ток строящегося завода по
производству МОКС-ТВС.
К работе с оксидом плутония приступили после обобщения результатов «урановых» экспериментов и тщательной проверки защитных
боксов на герметичность.
Первая загрузка оксидов урана и плутония в цепочку камер состоялась в конце августа. Первая же партия показала соответствие таблеток
всем требованиям техниче-

ских условий по геометрическим параметрам и по плотности. Это значит, что предварительно выбранные технологические режимы позволяют получать качественное МОКС-топливо.
ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО
На текущий момент комплексная бригада испытательного стенда под непосредственным
руководством начальника участка готовой продукции Сергея Русанова завершила изготовление опытной партии МОКС-топлива. Специалистам МЦИК ГХК переданы 20 килограммов
уран-плутониевых
оксидных таблеток, которые соответствуют всем техническим
требованиям.

ПРОСТАИВАТЬ
НЕ ПРИДЁТСЯ
Отметим, что испытательный стенд будет востребован и после запуска промышленного производства.
Под каждую партию сырья
перед запуском процесса фабрикации
МОКС-топлива
необходимо подобрать технологические режимы по
всем операциям изготовления топливных таблеток.
Так, чтобы ни человеческий
фактор, ни естественные погрешности химического и
изотопного состава различных партий сырья не повлияли на стабильное качество
готовой продукции. Эту задачу решит лаборатория системы аналитического контроля, которая в перспективе будет развернута на базе
стенда.
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подразделений
ИХЗ
1 ОКТЯБРЯ. Внешний аудит
по СЭМ
РХЗ
15-19 СЕНТЯБРЯ. Проведение
опытных операций по спеканию
МОКС-таблеток

РЗ
СЕНТЯБРЬ. Работы по
программе оптимизации
теплоснабжения подгорной
части предприятия
СЕНТЯБРЬ.
Гидропневматическая промывка
калориферов и включение их в
работу
СТС
22-23 СЕНТЯБРЯ. Экспертиза
промышленной безопасности
дымовой трубы №4 котельного
цеха №2

официальная хроника
10-14 сентября ведущий инженер

ТО Андрей Козловский принимал участие
в Самарском международном экономическом
форуме (г. Самара) по теме «Кластерная
политика - основа инновационного развития
национальной экономики».
по ВПЦ Виктор Панаргин в г.Звенигороде
(Московская область) участвовал в
отраслевом семинаре-совещании Управления
ядерных материалов Госкорпорации
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» по вопросам учёта
и контроля ядерных материалов и управления
госзапасом.

18-19 сентября заместитель

начальника технического отдела ГХК
Дмитрий Друзь принимал участие в
международной встрече «Развитие
кооперационных проектов в бэкенде»
с представителями KUKA Sistems
(Великобритания), проходившей в СанктПетербурге.

19 сентября на ГХК состоялось

41 техническое совещание рабочей группы
по вопросам создания промышленного
производства МОКС-топлива для энергоблока
№4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на
ФГУП ФЯО «ГХК» под председательством
генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК»
Петра Гаврилова и руководителя проекта,
старшего вице-президента ОАО «ТВЭЛ»
(Москва) Пётра Лавренюка.

30 сентября генеральный директор

ФГУП «ГХК» Пётр Гаврилов принял участие
в заседании Совета кластера инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск в Москве.

назначения
Бурцев Юрий Яковлевич — заместителем
начальника юридического отдела УПКР (ранее
работал ведущим юрисконсультом отдела,
назначен из кадрового резерва).
Маслова Екатерина Владимировна —
главным экономистом по бюджетированию,
стратегическому и инвестиционному
планированию предприятия (ранее работала
заместителем главного экономиста ОГЭ по
БСИП, назначена из кадрового резерва).
Орлов Даниил Николаевич —
начальником цеха №1 РХЗ (ранее работал
заместителем начальника цеха №1 РХЗ).

ИВЦ
10-20 СЕНТЯБРЯ. Доработка
функциональности по
управлению паспортами
инвестиционных проектов:
внесение изменений
в соответствии с новым
шаблоном карточки проекта

ОКБ КИПиА
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Изготовление сигнализаторов
С57-1А для системы
автоматизации производства
МОКС-топлива
ПКЦ
СЕНТЯБРЬ. Выполнен проект
новой АЗС на территории
гаража ИХЗ
Технический отдел
22-26 СЕНТЯБРЯ.
Участие в работе второй
Международной школы

по безопасности обращения
с ОЯТ в Санкт-Петербурге
ОГО, ЧС и МП
25 СЕНТЯБРЯ. Нештатным
аварийно-спасательным
формированием «Специальная
аварийная бригада
ФГУП ФЯО «ГХК» (САБ) получено
свидетельство Центральной
отраслевой аттестационной
комиссии Госкорпорации
«Росатом» об аттестации на право
ведения аварийно-спасательных
работ по ликвидации последствий
радиационных аварий

29 СЕНТЯБРЯ. Получена
бессрочная лицензия на
осуществление деятельности
по монтажу, техобслуживанию
и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий
и сооружений
ОРБ
15-26 СЕНТЯБРЯ. Проверка
соблюдения требований
федеральных норм, правил
и условий действия
линцензий Ростехнадзора
на ГХК Федеральной
службой по экологическому,

технологическому и атомному
надзору
Главная бухгалтерия
29-30 СЕНТЯБРЯ. Подготовка
к отчёту за 9 месяцев 2014 года

форуме «Безопасность ядерных
технологий: аварийная
готовность и реагирование»

ОГЭ по ООТ
22-30 СЕНТЯБРЯ.
Проверка ООО «СМРП ГХК»
по вопросам оплаты труда

Учебный центр
5-30 СЕНТЯБРЯ. Обучение
работников службы вывода из
эксплуатации остановленных
реакторов РЗ по курсу
«Пломбировочные устройства,
применяемые в системе УиК ЯМ»

ОВЭД МиС
29 СЕНТЯБРЯ — 3 ОКТЯБРЯ.
Организация участия ГХК
в IX Международном ядерном

2,3 ОКТЯБРЯ. Обучение
по пожарно-техническому
минимуму лиц, осуществляющих
огневые работы

ТСЦ
15-22 СЕНТЯБРЯ. Ремонт
погрузочно-разгрузочных
рамп и дорожного полотна
на базе №2
29 СЕНТЯБРЯ. Выполнена
программа энергосбережения
на складе №928

Очень сложно
работать, когда
задачи на год ставятся
в первом квартале
текущего года: их
необходимо ставить
заранее — до
наступления года, когда
их нужно выполнять.
ОАО «ПО ЭХЗ»

Совет ветеранов
29 СЕНТЯБРЯ. Совместная
с социальным отделом
выставка достижений
садоводов — ветеранов ГХК —
«Дары природы»

Отвечает
генеральный
директор
Госкоропрации
«Росатом»
С.В. Кириенко:

экоотчёт

в профкоме гхк

25 вместо 20
С 2014 года для награждения ведомственным знаком отличия
в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
необходимо будет иметь стаж в отрасли не менее 25 лет
Такое решение принято
Госкорпорацией «Росатом».
Приказ за подписью главы
отрасли Сергея Кириенко
от 3 июня 2014 года
«О ведомственном знаке
отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики
и промышленности»
утверждает Положение
о ведомственном знаке. Как
данные изменения коснутся
тружеников комбината,
разбирался «Вестник ГХК».
Марина Панфилова
Главное изменение: знаком отличия могут награждаться работники учреждений, акционерных обществ и дочерних организаций Госкорпорации «Росатом»,
проработавшие в области использования атомной энергии не
менее 25 лет и достигшие высоких показателей в труде. До этого года требуемый стаж составлял 20 лет.
СЛИШКОМ МОЛОДЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
«Вестник» обратился за разъяснениями в Первичную профсо-

юзную организацию ГХК. Как
пояснила и.о. председателя ППО
ГКХ Светлана Носорева, 20-летний стаж для присвоения этого
ведомственного знака действовал не всегда. Он был введён в отрасли в 2008 году, а до этого требовался стаж не менее 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин.
Отныне тем и другим для награждения ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности» необходимо отработать четверть века в
отрасли.
В Госкорпорации «Росатом» необходимость увеличения стажа
для награждения ведомственным знаком мотивируют тем,
что многие работники отрасли
получали высокое звание ветерана атомной энергетики и промышленности в слишком молодом возрасте, когда им ещё не исполнилось и сорока лет. Это вряд
ли целесообразно и оправданно.
Напомним, знак отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности» даёт основание
для присвоения звания «Ветеран
труда» и получения дополнительных мер социальной поддержки.

Но воспользоваться льготами человек сможет только по достижении пенсионного возраста.
ЕСТЬ И ДРУГИЕ НАГРАДЫ
— Работникам ГХК, которые не
выработали пенсионный стаж,
волноваться не о чем, — комментирует изменения начальник отдела кадров ГХК Алексей Федотов. — Удостоверение ветерана
атомной энергетики и промышленности им понадобится не скоро, они ещё успеют достигнуть
требуемого 25-летнего стажа. Не
вижу препятствий к тому, чтобы ко времени выхода на пенсию
многие труженики комбината
были удостоены этого знака отличия.
Помимо ведомственного знака, на предприятии применяется множество форм поощрения за
добросовестный труд: благодарности, благодарственные письма, почётные грамоты, занесение
на доску Почёта и в книгу Почёта ГХК, присвоение почётных званий «Кадровый работник предприятия» и «Заслуженный работник ГХК», награждение Серебряным и Золотым знаками ГХК.

Приказ генерального директора
Госкорпорации «Росатом» от 03.06.2014
№1/18-НПА «О ведомственном знаке
отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» и приказ
генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК»
«О ведомственном знаке отличия» от
04.09.2014 г. №2655 уже разосланы для
ознакомления во все подразделения
предприятия. Соответствующие изменения
будут внесены и в «Положение о наградах
и поощрениях на ФГУП «ГХК».

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

15-18 сентября главный экономист

ФХ
15-19 СЕНТЯБРЯ. Проверка
выполнения мероприятий
по обеспечению безопасных
условий труда и безопасного
производства работ персоналом
в осенне-зимний период

Презентация экологического отчёта состоялась в Красноярске в Информационном центре по
атомной энергии. Её участниками стали представители экологической общественности, члены
Общественной палаты РФ от Красноярского края, депутаты городского совета Красноярска, а также
члены Независимой общественной экологической палаты, Гражданской ассамблеи Красноярского
края и комиссии по радиационной безопасности при Правительстве Красноярского края

Предупреждаем,
корректируем, исправляем
ГХК в режиме диалога обсудил экологический отчёт с общественностью Красноярска
23 сентября Горнохимический комбинат
в присутствии
журналистов представил
общественности края
отчёт по экологической
безопасности за 2013
год. Любовь Ляйс
УДОБНЫЙ
ФОРМАТ
Отчёты по экологической
безопасности ГХК ежегодно публикует и выставляет на корпоративном сайте. В формате открытой дискуссии цифры и факты природоохранной деятельности
предприятия и результаты
воздействия атомных производств на окружающую среду специалисты комбината и представители экологического сообщества края обсуждают четвертый год подряд. Такой формат взаимодействия был предложен

Горно-химическим комбинатом и поддержан экологической общественностью края.
Участники встречи узнали
об экологической политике
предприятия, системе экологического менеджмента и менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда, применяемые на Горно-химическом
комбинате, изучили основные
документы,
регулирующие
природоохранную деятельность предприятия, производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды, а также принципы реализации экологической
политики в 2013 году.
ПОЗИЦИИ
И ЖЕЛАНИЯ
СОВПАДАЮТ
После презентации отчёта
атомщики ответили на вопросы экологов. Большинство их касались замыкания

ядерного топливного цикла,
ОЯТ и новых производств на
комбинате, таких как МОКСтопливо и ОДЦ. По итогам
встречи общественность одобрила экологический отчёт,
причём, многие отметили открытость Горно-химического
комбината в экологической
политике.
— Я удовлетворен тем, что
Горно-химический комбинат
создал традицию публичного представления экологического отчёта. Сегодняшнее
мероприятие показало, что
важен не столько отчёт, а режим открытого диалога между атомщиками и представителями общественности, —
поделился своими впечатлениями общественный экологический инспектор Красноярского края Алексей Колотов. — Мы могли задать
те вопросы, которые нас интересуют, и получить на них

ответы. Могу сказать, что позиция
Горно-химического
комбината по переводу радиоактивных отходов в безопасное состояние совпадает с
нашими желаниями, и меня
это обнадёживает.
Докладчик, начальник РЦ
комбината Алексей Шишлов,
также отметил тенденцию к
цивилизованному диалогу
между атомщиками и экологами.
— С каждым годом мы наблюдаем положительную динамику в общении с общественностью. Вопросы были
конкретные и понятные. Диалог с аудиторией получился. Мы работаем по международной системе экологического менеджмента, т.е.
мы предупреждаем, корректируем, исправляем, это значит — всё время развиваемся
в этом направлении, — пояснил Алексей Шишлов.

— Мы понимаем эту
проблему, согласны,
что ситуацию надо
менять. В 2014 году топруководителям отрасли,
службам управления
персоналом и финансовым
службам поставлена
задача подвести
итоги выполнения КПЭ
топ-руководителям
организации за 2014
год и поставить цели на
2015 год до 01.01.2015.
Конечно, мы не можем
гарантировать, что в
начале года нам не
поступят задачи от
правительства. Но по
своей линии, по тому, что
полностью зависит от нас,
мы должны уложиться.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru

ставь
оценки
оставляй
комментарии
предлагай
новые темы
на внутреннем
сайте гхк

info.mcc.ru
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со б ы т и е
слова поздравления
Василий Чернов

заместитель
министра
промышленности
и торговли
Красноярского края

— От имени губернатора Красноярского
края Виктора Толоконского и председателя
Правительства Красноярского края
Виктора Томенко поздравляю коллектив
ГХК с профессиональным праздником.
Атом — яркий пример того, как малая
частица таит в себе разрушительную или
созидательную силу. Сегодня вы отмечаете
свой профессиональный праздник — вы, люди
необходимой и ответственной профессии,
которые будут определять будущее атома.
Как на ядерном производстве все процессы
подчиняются законам физики, так и в личной
жизни атомщиков пусть всё подчиняется
законам любви, справедливости и счастья!

Юрий
Латушкин

заместитель главы
администрации
ЗАТО
г. Железногорск

— Поздравляю всех атомщиков от имени
руководства города. Сейчас комбинат обрёл
новые силы, величайшие перспективы и очень
смело идёт вперёд. Желаю всем доброго
здоровья, комбинату — процветания, всем
нам — мира, в сохранение которого вложены
ваши силы, таланты и свершения. Город
гордится вами!
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Новейшая история ГХК:
время для решающего рывка — наше время!
Труженики и ветераны предприятия
приняли участие в торжественном
собрании, посвящённом
главному профессиональному
празднику атомщиков — Дню
работника атомной энергетики
и промышленности
28 сентября — особая дата для российских
атомщиков. 69 лет назад, в 1942 году,
в этот день был дан официальный старт
урановому проекту, что позволило
создать мощный ядерный щит Отечества
и сохранить мир на Земле. Свою оборонную
миссию полностью выполнил и Горнохимический комбинат, а в настоящее время
предприятие кардинально обновляется,
создавая производства будущего.
Профессиональный праздник — отличный
повод сказать людям слова благодарности
за успехи и высокие достижения в труде.
Марина Панфилова
ДВЕ ТРЕТИ ПУТИ
ПОЗАДИ
По традиции, торжественное собрание началось с показа нового
фильма «ОСОбой студии» ГХК, посвящённо-

го реализации Горнохимическим комбинатом масштабных проектов отрасли по замыканию ядерного топливного цикла. По сути
дела, на площадке ГХК

сегодня создаётся будущее — строится комплекс новых уникальных производств, и трудовым
коллективом
предприятия сделано
для этого многое. Ныне
пришло время приложить все силы для решающего финишного
рывка. Как отметил генеральный
директор
ГХК Пётр Гаврилов, общаясь с журналиста-

ми, сегодня в Железногорске строится новый
комплекс производств
по замыканию ядерного топливного цикла, и
две трети пути создания нового комбината пройдено. Осталось
сделать самую тяжёлую, кропотливую работу: запустить производство МОКС-топлива,
завершить строительство комплекса «сухих»

цитата

ми грамотами и благодарностями от губернатора Красноярского
Главное богатство
края и органов местноотрасли и
го самоуправления.
предприятия —
Тёплые слова полюди! В день
здравлений адресовапрофессионального
ли труженикам ГХК выпраздника
сокие
гости: представилучшим из лучших
тели края, города, предторжественно
приятий и организавручаются награды
ций. Заместитель миза высокие
достижения в труде
нистра промышленнона благо отрасли
сти и торговли Краснои ГХК
ярского края Василий
Чернов вручил коллективу комбината Благодарность губернатора Красноярского края.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
Принимая высокую награду, Пётр Гаврилов
хранилищ, построить и СПАСИБО ЗА ТРУД
передал Виктору Толоввести в эксплуатацию На сцене ДК генераль- конскому слова благоОДЦ.
ный директор ГХК Пётр дарности.
Пётр
Михайлович Гаврилов и и.о. предсетепло поздравил работ- дателя ППО ГХК Светников и ветеранов ГХК лана Носорева вручили ЛЮБИМЫЕ
с
профессиональным работникам и ветера- ПЕСНИ
праздником,
поблаго- нам комбината высокие В ПОДАРОК
дарил коллектив за вы- отраслевые награды — Что за праздник без мусокие достижения и вы- знаки отличия Госкор- зыки и хорошего наразил уверенность, что порации «Росатом» «За строения? По традивесь объём сложнейших заслуги перед атомной ции, Горно-химический
работ будет успешно вы- отраслью». Атомщики комбинат в этот торжеполнен.
награждены почётны- ственный день дарит

участникам
праздника концерт самых ярких «звёзд» музыкального небосклона. В этом
году поздравить железногорских атомщиков
был приглашён прославленный творческий
коллектив — Красноярский филармонический
русский оркестр имени
Анатолия Бардина. Это
один из ведущих музыкальных коллективов
страны, сотрудничающий с лучшими солистами России и Красноярского края. Музыканты оркестра и солист Виталий Осипов
исполнили для атомщиков знаменитые советские ретро-хиты. Песни «Есть только миг»
из кинофильма «Земля
Санникова», «Русский
вальс»,
«Счастливый
день», парафраз из кинофильма «Три тополя
на Плющихе», «Разговор
со счастьем» и «Я люблю
тебя, Россия!» — каждый концертный номер
зал встречал горячими
аплодисментами.

наши имена
Евгений
Данилов

заместитель
генерального
директора по
производству
ОАО «ИСС имени
академика
М.Ф. Решетнёва»
— От всего коллектива ОАО «ИСС»
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья, всех благ и мирного неба,
новых творческих успехов в производстве и
науке!

Александр
Ломакин

главный врач
клинический
больницы №51
ФМБА России

— Медицинское сопровождение работников
ГХК, сохранение их здоровья и продление
профессионального долголетия были
и остаются главными задачами КБ-51.
Поздравляю всех атомщиков с праздником!
Доброго всем здоровья!

Знаком отличия
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
«За заслуги перед атомной отраслью»
II степени

награждён
Геннадий Белов, ветеран ГХК, председатель совета
ветеранов предприятия

Знаком отличия
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
«За заслуги перед атомной отраслью»
III степени

награждены
Алексей Бабинцев,
оператор установок спецпоезда ИХЗ
Андрей Галактионов,
оператор установок спецпоезда ИХЗ
Алексей Кривошеев,
оператор установок спецпоезда ИХЗ
Расиль Сайданов,
оператор установок спецпоезда ИХЗ
Ильяс Салахов, инженер ИХЗ
Иван Тетерин, сопровождающий спецгрузы СХТК
Нина Алещенко, инженер-технолог ООО «СТС»
Александр Артамохин, электромонтёр охраннопожарной сигнализации ЦТСБ
Борис Головченко, электрогазосварщик РЗ
Валерий Канаев, слесарь-ремонтник РХЗ
Игорь Кравченко, слесарь-ремонтник ИХЗ
Виктор Лебедев, слесарь по КИПиА ОКБ КИПиА
Евгений Савельев, руководитель группы ОРиФЗ
предприятия
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ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор ГХК
— Тот комбинат, который строится сегодня
здесь, на площадке в Железногорске, — это
новое предприятие замыкания ядерного
топливного цикла. Очень многое сделано,
многие трудности преодолены. Но основные
трудности ещё впереди. В этом году
предстоит пуск завода МОКС-топлива, и это
наисложнейшая задача. Аналогов такого
производства в мире просто не существует.
Сегодня Россия — лидер на мировом
рынке по замыканию ядерного топливного
цикла. Только в России действует быстрый
коммерческий реактор БН-600, и сейчас
вводится в эксплуатацию реактор БН-800,
собственно, для которого и создаётся
завод МОКС-топлива на площадке Горнохимического комбината. На международной
арене идёт мощнейший прессинг на Россию,
на российскую атомную отрасль, очень
многим не нравятся наши успехи. Поэтому
основная наша задача — ввод в эксплуатацию
в этом году МОКС-производства, в следующем
году — завершение строительства комплекса
«сухих» хранилищ, и самый сложный
объект нам ещё предстоит построить
и ввести в эксплуатацию — это опытнодемонстрационный центр, строительство
которого сегодня также интенсивно ведётся.

наши имена
Почётной грамотой
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»

награждены
Валерий Иванов, техник по защите информации РСП
Юрий Манежных, техник по защите информации РСП
Анна Павловец, экономист ОВЭД, МиС
Юрий Пищулин, руководитель группы ИХЗ
Александр Тимофеев, заместитель главного
специалиста СХТК
Вячеслав Тихонов, декларант ОВЭД, МиС
Вадим Торопов, инженер по транспорту СХТК
Алексей Леонов, главный инженер РЗ
Ирина Невкрытова, ведущий инженер-конструктор ПКЦ
Константин Петренко, слесарь по КИПиА ОКБ КИПиА
Владимир Пронин, начальник ЦСиП
Михаил Урусов, машинист электропоезда ООО «УЖТ»
Каюм Шаяхметов, оператор РХЗ
Кирилл Шевченко, дозиметрист ФХ
Владимир Выходцев, начальник отдела ИВЦ

Благодарностью
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»

отмечены
Антон Гуторов, инженер по АСУ управления
производством ТАСД
Сергей Данченко, начальник производства
ООО «РМЗ ГХК»
Роман Беллер, заместитель начальника отдела
оборудования УКС
Виктор Бударев, монтажник санитарно-технических
систем и оборудования ООО «ПРЭХ ГХК»
Евгений Кулеш, электрогазосварщик
ООО «СМРП ГХК»

Игорь Меркулов, заместитель генерального
директора предприятия по инновациям
Александр Расторгуев, инженер по подготовке
производства СТС
Антон Сигаев, инженер МЦИК

Почётной грамотой губернатора
Красноярского края

награждены
Виктор Альшевский, слесарь-ремонтник ИХЗ
Владимир Бобков, главный инженер ООО «СТС»
Светлана Бычкова, инженер по вентиляции ОГМ ГХК
Виталий Лоншаков, мастер по ремонту приборов и
аппаратуры РХЗ

Благодарностью губернатора
Красноярского края

отмечены
Николай Аверьянов, помощник директора по общим
вопросам ООО «СМРП ГХК»
Александр Белунин, комплектовщик ФХ
Валентина Грайвер, контролёр сварочных работ
ОТКиУК
Николай Данилов, монтёр пути ООО «УЖТ»
Игорь Иванов, начальник смены РЗ
Татьяна Петухова, заведующий складом ТСЦ
Денис Шалонин, электрогазосварщик ООО «РМЗ ГХК»

Благодарственным письмом главы
ЗАТО г. Железногорск

поощрены
Елена Горовенко, инженер-энергетик ОГЭ предприятия
Алексей Масевич, заместитель начальника цеха СТС
Алексей Новоселов, инженер ОРиФЗ предприятия

Игорь Орлов, электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации ЦТСБ
Галина Сапожникова, инженер СНТО

Почётной грамотой
органов местного самоуправления
ЗАТО г. Железногорск

награждены
Владислав Аксёнов, экономист по материальнотехническому снабжению ОМТС УЗ
Игорь Бекетов, руководитель группы АХО
Елена Казанина, медицинская сестра по
физиотерапии ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Светлана Лукьянова, специалист РХЗ
Александр Малютин, водитель автомобиля АТП
Александр Филатов, инженер ООДР УЗ
Лидия Анциферова, ветеран ГХК
Иван Казин, ветеран ГХК
Тамара Камышникова, ветеран ГХК
Анатолий Макогон, ветеран ГХК
Юлия Сигаева, ветеран ГХК

Почётной грамотой ФГУП ФЯО «ГХК»

за добросовестный труд, успехи в профессиональной
деятельности, личный вклад в становление и развитие
атомной отрасли
награждены
Елена Ардамина, оператор копировальномножительных машин ОДО
Юлия Багрянцева, дежурный по железнодорожной
станции ООО «УЖТ»
Андрей Бондарев, старший мастер ЦСиП
Алексей Выммер, мастер ЦТСБ
Вадим Девочкин, слесарь механосборочных работ
ОКБ КИПиА

Надежда Залитко, инструктор по лечебной
физкультуре ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Юлия Киндиченко, инспектор ОРиФЗ предприятия
Григорий Колесников, водитель автомобиля
представительства ГХК (г. Москва)
Ефрем Листратов, инженер по АСУП ИВЦ
Александр Мозолев, начальник ТСЦ
Валентина Мякишева, уборщик служебных
помещений АХО
Дмитрий Новожилов, мастер участка РЗ
Игорь Педасюк, электрогазосварщик АТП
Галина Пекарская, приборист ОГП предприятия
Сергей Семайкин, слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей СТС
Елена Ташкинова, экономист по материальнотехническому снабжению ФХ
Татьяна Трофимова, инженер-конструктор ПКЦ
Александр Трушин, дозиметрист РЦ

Благодарностью ФГУП ФЯО «ГХК»
отмечены 19 работников ГХК и ЗХО

Ведомственным знаком
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности»

за многолетний добросовестный труд и достижение
высоких показателей в труде
награждены 75 работников ФГУП ФЯО «ГХК»

На доску Почёта ГХК

занесены 24 работника ГХК

В книгу Почёта ГХК

занесены 5 работников ГХК
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Иван Литвинов:

«Тему для диссертации я выбирал два года»
Инженер РХЗ и аспирант ГХК занялся поиском эффективного способа радиационного
контроля и дезактивации тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом
Иван Литвинов окончил НИ ТПУ по востребованной
на ГХК специальности «Химическая технология
материалов современной энергетики». Весной
2012 года он устроился инженером-технологом на
РХЗ, а этой осенью поступил в аспирантуру

Создание первого отечественного завода
по производству уран-плутониевого
оксидного топлива и тепловыделяющих
сборок на его основе — важнейшая задача,
стоящая перед коллективом ГХК. Рыночная
продукция в виде МОКС-ТВС должна
будет соответствовать строгим критериям
качества и безопасности, в частности,
на её поверхности не должно быть
никаких следов топливного материала.
Инженер-технолог РХЗ Иван Литвинов
разрабатывает эффективный способ
радиационного контроля и дезактивации
МОКС-ТВС. Решению этой наукоёмкой
задачи будет посвящена его диссертация.
Александр Лешок
— Иван, расскажите, что сейчас происходит
на участке по изготовлению МОКС-ТВС?
— Весь прошлый год и первые месяцы этого года
мы принимали промышленное оборудование для
нашего производства, участвовали в приёмосдаточных испытаниях на заводах-изготовителях. В
буквальном смысле жили в командировках. Сейчас значительная часть оборудования уже доставлена на предприятие. Мы активно пишем технологическую документацию, а на производственной линии «моего» участка МОКС-ТВС полным ходом развернулись монтажные и пусконаладочные
работы.
— В этом году Вы поступил в аспирантуру
НИ ТПУ. Чем было продиктовано это решение?
Производственной необходимостью?
— На самом деле я собирался заняться наукой
ещё на выпускном курсе, но определиться с актуальной темой будущей диссертации смог, только
проработав на комбинате два года и глубоко изучив технологию. Исследование будет посвящено
разработке новых методов контроля чистоты поверхности тепловыделяющих сборок и поиску эффективного способа дезактивации МОКС-ТВС.
— А что может случиться с поверхностью тепловыделяющей сборки?
— Каждая сборка будет проходить обязательный контроль на герметичность, некондиционная продукция будет жёстко отбраковываться. Однако имеется теоретическая возможность попадания микроколичеств ядерного топлива на поверхность даже герметичной сборки. С «классическим»
урановым топливом это не критично, но плутоний
создаёт мощные ионизирующие поля, нужно тщательно контролировать радиационную чистоту готовых изделий и, в случае необходимости, в буквальном смысле стереть или смыть с поверхности
МОКС-ТВС радиоактивную пыль.
Таким образом, поставленная передо мной задача делится на два этапа: собственно радиационный контроль и удаление альфа-излучающих актинидов с поверхности ТВС.
— На словах звучит просто. Но на деле это настоящая исследовательская задача со своими
сложностями. Что Вы намерены предпринять для
её решения?

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

«Передо мной, как перед
аспирантом ГХК, поставлена
ответственная задача: повысить
точность дозиметрического
контроля поверхности
тепловыделяющих сборок
с МОКС-топливом и разработать
эффективный и безопасный
способ их дезактивации.
Я намерен приложить все
усилия, чтобы сделать наше
перспективное производство
и нашу будущую рыночную
продукцию максимально
чистыми и безопасными»

— Во-первых, нужно разработать методики более точного определения мощности альфаизлучения для следовых микроколичеств уранплутониевой оксидной смеси. Поскольку промышленным производством МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах до нас никто не занимался, существующее оборудование попросту не
рассчитано на высокие стандарты чистоты, которые будут предъявляться на нашем заводе.
Приведу абстрактный, но наглядный пример:
промышленный детектор рассчитан на измерение
образцов с активностью 1000 альфа-частиц и имеет абсолютную погрешность измерения ±10 альфа частиц. Максимальная относительная погрешность составляет 1%. Это приемлемая точность. А
теперь представьте: на МОКС-производстве требования по радиационной чистоте в 10 раз строже и
при измерении активности поверхности наших
МОКС-ТВС на том же детекторе относительная погрешность возрастёт на порядок.
Это не значит, что мы пропустим загрязнённую
сборку или пострадает безопасность производства,
но может сработать ложная тревога в области граничных значений. Соответственно, нам придётся тратить ресурсы и время на дезактивацию «чистой» сборки. Мы намерены разработать методику
повышения точности дозиметрических измерений
на нашем оборудовании. Уже имеются некоторые
наработки, раскрывать их пока преждевременно.
— А как Вы предлагаете дезактивировать
МОКС-ТВС?
— На предприятиях отрасли уже научились эффективно удалять плутонийсодержащие примеси
с металлических поверхностей. Однако этот способ не совсем подходит из-за применения сильных
окислителей и восстановителей, которые агрессивны по отношению к металлу. Главный инженер
завода Сергей Иванович Бычков предложил проработать возможность использования реагентов, не
взаимодействующих с металлической поверхностью МОКС-ТВС.
К весне мы предполагаем завершить обзор публикаций в научной литературе, проанализировать термодинамику процесса и выбрать подходящий класс реагентов. После этого собрать экспериментальный стенд и отработать процесс дезактивации. Думаю, что за полтора-два года мы сможем внедрить «мягкую» дезактивацию на производстве. Дезактивированные же сборки можно будет отправить на склад и на Белоярскую АЭС.
— Что для Вас значит учёба в аспирантуре и
перспектива получения учёной степени?
— Прежде всего, уникальная возможность решить ответственную и наукоёмкую задачу и сделать наше будущее производство ещё более безопасным. Кроме этого, как кандидат наук с опытом
научно-исследовательской работы, я стану более
ценным сотрудником для предприятия, а это значит расширение перспектив профессионального и
карьерного роста.
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Воспитываем молодых учёных
Строительство комбината XXI века требует решения широкого круга
поисковых и исследовательских задач. Научные кадры для этого мы
готовим заранее — в аспирантуре
В ближайшие
годы ГХК замкнёт
российский
ядерный топливный
цикл. С этой
целью создаются
перспективные
наукоёмкие
производства —
СХОЯТ, МОКС и ОДЦ.
Необходимый опыт
и компетенции
для успешного
создания и развития
этих производств
наши коллеги
получают, поступив
в аспирантуру по
целевому набору от
предприятия. За два
последних года
этой возможностью
воспользовались
более двадцати
молодых
специалистов.
Таким образом, на
ГХК формируется
полноценная
система подготовки
учёных кадров.
Александр Лешок
НАГЛЯДНЫЙ
ПРИМЕР
Стоит признаться, что
вплоть до 2013 года сотрудники ГХК поступали
в аспирантуру и защищались в инициативном порядке: только если к исследовательской работе
лежала душа или предполагаемая тема диссер-

тации удачно совпадала
с решаемой на производстве задачей.
Решающий шаг к системной работе по вовлечению перспективных
специалистов в научноисследовательскую деятельность сделал генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов, подчёркивая
необходимость
воспитания учёных кадров для успешного создания и развития наукоёмких производств.
По его инициативе было
расширено сотрудничество с вузами, в частности, с кузницей кадров
нашего предприятия —
НИ ТПУ. Администрация университета предоставила нашим сотрудникам бюджетные
места в аспирантуре по
профильным специальностям.
ТОМСКИЙ ДЕСАНТ
В августе прошлого года
аспирантами НИ ТПУ
стали сразу 15 молодых
инженеров РЗ, РХЗ, ИХЗ,
ЦЗЛ (теперь МЦИК) и
ОРиФЗ. Ещё четверо наших коллег с РХЗ, ИВЦ и
ООО «С/п Юбилейный
ГХК» выбрали красноярские вузы: СФУ и СибГАУ. Все включились в
исследовательскую работу, представили доклады на конференциях

международного уровня, сдали кандидатские
экзамены по иностранному языку и философии, а сейчас отчитываются на кафедрах о достигнутых результатах.
Этой осенью в аспирантуру НИ ТПУ и СФУ
поступили ещё восемь
сотрудников предприятия, в том числе первая представительница
прекрасного пола Екатерина Апалькова (ИХЗ).
Очевидным стимулом
для молодёжи является
не только пример старших коллег, но также
перспектива получения
учёной степени и возможность решения актуальных задач, связанных с созданием новых
производств и внедрением инновационных технологий.
Свою выгоду получает и комбинат, инвестируя в человеческий потенциал и рассчитывая
на практическую отдачу
в виде инноваций, разработок и изобретений.
Можно ожидать, что к
началу следующего десятилетия на предприятии
будет создана каста молодых учёных, имеющих
опыт исследовательской
работы в области ядерной физики, радиохимии, материаловедения,
информационных технологий и экономики.

СТЕПЕННАЯ
АРИФМЕТИКА
Сейчас на ГХК работают почти два десятка докторов и кандидатов наук, включая генерального директора, доктора технических наук Петра Гаврилова, который лично курирует нескольких аспирантов. Предположим, и это будет
реалистичная
оценка, что каждый третий
наш аспирант защитится в срок — тогда к
2018 году число «остепенённых» работников
на комбинате должно
увеличится минимум в
полтора раза.
К этому же сроку
должны быть построены и запущены все
перспективные проекты: полное развитие
СХОЯТ, МОКС и ОДЦ.
В следующем десятилетии нам предстоит
раскрыть
потенциал
этих производств, начать проектирование
и строительство завода РТ-3, также настанет пора определиться
с задачами комбината
на долгосрочную перспективу второй половины XXI века. Эти вызовы — для наших будущих учёных, которые
сейчас учатся или готовятся поступить в аспирантуру.

с а м ы е н ау коё м ки е под ра з д е л е н ия

Каждый второй аспирант
комбината работает
на ИХЗ и РХЗ — здесь
реализуются наукоёмкие
проекты: «сухое»
хранилище ОЯТ, МОКС
и ОДЦ
ИХЗ — 7 человек
РХЗ — 7 человек
ОРиФЗ — 4 человека
МЦИК — 3 человека
СНТО — 2 человека
РЗ — 2 человека
ИВЦ — 1 человек
ООО «С/п Юбилейный ГХК» —
1 человек

мнение
Рудольф
Жданов

советник
генерального
директора ГХК

— «Сухое», МОКС и ОДЦ — в буквальном
смысле непаханое поле для научноисследовательской деятельности. Наши
аспиранты получают уникальный шанс
не просто принять участие в развитии
инновационных производств, но также
встать вровень с ведущими учёными
атомной отрасли.

Дмитрий
Чернятин

директор
ООО «С/п
Юбилейный
ГХК», аспирант
второго года
обучения
(СибГАУ)
— Моя диссертация о
совершенствовании управления
непрофильными активами
градообразующего предприятия —
ГХК. Эта разработка позволит повысить
экономическую эффективность не только
нашего общества, но и других ДЗО
нашего предприятия.

Егор
Орешкин

инженер ИХЗ,
аспирант
второго года
обучения (НИ
ТПУ)

— Работа с литературой, участие
в конференциях и подготовка научных
статей отнимают массу времени. Но эти
усилия я инвестирую в решение важной
производственной задачи по плазменной
утилизации радиоактивных растворов
в опытно-демонстрационном центре.

Дмитрий
Приходов

начальник
отделения
РХЗ, аспирант
первого года
обучения (СФУ)

РАБОТНИКОВ Г ХК

— поступили в аспирантуру
НИ ТПУ, СФУ и СибГАУ
в 2013-2014 годах

— Моя будущая диссертация посвящена
наукоёмким вопросам утилизации и
безопасного обращения с жидкими
радиоактивными отходами. Эта тема
актуальна не только в масштабах нашего
завода или предприятия, а всей атомной
отрасли.
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Обретёт ли ООО «СМРП» желанную состоятельность?
Сегодня речь идёт уже не о выживании, а о развитии «дочки». Но точка невозврата пока не пройдена

ПРО
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
И ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ
Перед нашим визитом в
ООО «СМРП ГХК» Александр Карпов особо подчеркнул, что он сторонник объективного освещения
деятельности
«дочки» в СМИ, и в ходе
интервью ответил и на
проблемный вопрос:
— Александр Дмитриевич, из неофициальных источников в редакцию «Вестника ГХК»
поступила
информация о ситуациях, когда работникам СМРП
дают непосильные зада-

ния, которые невозможно выполнить в течение
рабочего дня, а зарплата при этом составляет менее десяти тысяч
рублей. Как вы можете
прокомментировать это
утверждение?
— Во-первых, людям
даётся нормированное
задание в соответствии
со всеми требованиями трудового законодательства. И не выполняют нормативы только те, кто не хочет работать. Мы специально ввели дифференцированную оплату труда с учётом КТУ — коэффициента трудового
участия, который отражает вклад отдельного
работника в общий результат. Благодаря этому у трудолюбивых сотрудников
появилась
возможность влиять на
свою зарплату. Рассмотрим реальный пример:
в августе ремонтностроительный участок
№2 перевыполнил план
почти в полтора раза.
Они дали больше выручки и, соответственно, ровно во столько же
раз увеличили свои зарплаты. Более того, многие сотрудники уже не
хотят видеть в числе
своих коллег бездельников. В этом году был случай, когда во время расформирования одного
из участков бригады отказывались брать к себе
некоторых работников.
Аргументировали тем,
что у этих нежеланных
сотрудников
низкая
производите льность,
они часто курят на рабочем месте, будут плохо влиять на общую эффективность труда коллектива.
Что касается утверждения про зарплату размером в десять и менее
тысяч: возможно, тот,
кто обратился с жалобой в редакцию «Вестника», просто забыл или
намеренно не упомянул, что ему платят ещё
и аванс. В сумме с авансом самая низкая заработная плата рабочего СМРП, который является представителем

как живёшь, «дочка»?

Александр
Карпов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ДА, НО…
В целом хороших новостей в ООО «СМРП» много. Да, здесь создана новая, более эффективная
структура: стало меньше
вспомогательного
персонала, и работники
трудятся более результативно. Да, «дочке» удалось в разы сократить затраты: на транспорт, на
электроэнергию, на обслуживание площадей и
на многое другое. Кроме
того, в этом году на складах СМРП была проведена ревизия, выявлены
неликвиды и организована их реализация. Благодаря комплексу мер
удалось
существенно
стабилизировать финансовое состояние общества. Однако «но» всётаки есть: точка невозврата ещё не пройдена.
— На данный момент
мы существуем благодаря материнской компании — ГХК, — рассказывает директор ООО
«СМРП» Александр Карпов. — Но настанет момент, когда количество
гарантированных заказов от комбината станет
меньше, и если после
этого момента мы будем способны конкурировать, тогда можно будет говорить, что «дочка» уверенно стоит на
ногах. А чтобы достичь
этих целей, необходимо
продолжать снижение
затрат и изменить отношение к работе.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Пожалуй, в числе
работников
каждой
организации
найдутся
люди, готовые
преодолеть
любые трудности
для выполнения
производственных
задач. Но найдутся
и те, кто не
горит желанием
трудиться
и прячется за
спинами первых.
Так же и в СМРП.
Только вот
если год назад
соотношение
целеустремлённых
и равнодушных
сотрудников было
50 на 50, то теперь
уже внушительное
большинство
стремятся
работать
и зарабатывать.
И эти позитивные
изменения
позволяют
предприятию
двигаться вперёд.
Юлия Разживина

Ирина
Казакова

директор ООО «СМРП»

инженер плановосметной группы

— В этом году многие наши
сотрудники доказали, что
производительность труда
можно поднять и работать
так, что бы ими гордились.

— Когда мы вышли в «дочку»,
у нас было мало договоров.
Сейчас стало лучше, люди
понимают, что задачи надо
выполнять, а мы стараемся
быстрее всё оформить.

Новая задача для сотрудников — рачительно использовать
материалы. За разумную экономию предусмотрено премирование

цифра

Финансовые результаты работы ООО «СМРП»
в в сравнении по годам (рубли)
выручка
Евгений
Кулеш

Александра
Зотина

— Год назад были проблемы,
но в этом году полегче:
работа стала появляться
и, соответственно, есть
возможность заработать
больше.

— У некоторых работников
опускаются руки из-за того,
что зарплата стала меньше.
Но моя бригада старается,
настраиваю их так: нужно
работать, подождать, и всё
будет хорошо.

электрогазосварщик

88,2 млн

маляр-штукатур

Василий
Литовченко

Евгений
Вербицкий

— На работу меня тянет: не
усидчивый я по своей натуре.
Это лучшее место, здесь
моя вторая жизнь, отличный
коллектив. А перемен к
худшему я не почувствовал.

— Работаю ровно год.
На предыдущем месте всё
было хаотично, здесь —
порядок: и аванс, и зарплата,
всё вовремя. Сейчас на
другое предприятие я бы
не ушёл.

уборщик территорий

инженер-программист

Скоро усилиями тружеников ООО «СМРП»
это разгромленное помещение превратится
в нарядный зал для торжественных
собраний

себестоимость

87,8 млн
88,6 млн

управленческие расходы
30,3 млн
25,3 млн

основного персонала,
в прошлом месяце составила 14 тысяч рублей, максимальная —
62 тысячи рублей, средняя —
31500.
Подчеркну особо, речь —
о рабочих ремонтностроительных участков.
У них идентичные задачи и возможности зарабатывать.
ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ
СОЦПАКЕТ
Несмотря на непростую
ситуацию, ООО «СМРП
ГХК» старается по максимуму обеспечить социальную
защищённость своих сотрудни-

114,5 млн

ков. Здесь принят колдоговор, и пусть на реализацию некоторых социальных мер средств
недостаточно, всё же
соцпакету СМРП многие организации города могут позавидовать.
Так, производятся выплаты мамам при рождении ребёнка и во время нахождения в декретном отпуске, выплаты на похороны и
оплата срочных медицинских
расходов —
в том числе, платных
операций для работников и их детей. Всего на материальную помощь в этом году потрачено 240 тысяч рублей.

8 месяцев 2013 года
8 месяцев 2014 года

Ещё один позитивный
момент — выделение
средств на благотворительность в пользу
учебных заведений города: в 2013-2014 году
сумма расходов на эти
цели составила 90 тысяч рублей. Также в
ООО «СМРП» предусмотрена компенсация за
оплату коммунальных
услуг работникам, проживающим в общежитиях ГХК, приобретаются путёвки в детские лагеря. Когда СМРП окончательно встанет на
ноги, появится возможность расширить соцпакет. А сейчас главное —
эффективно работать.
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р ос атом

пульс росатома
Россия произведет
первую партию
собственного
бериллия в текущем
году

цитата

наша с тратегия
Стратегические направления
развития

Страны-члены МАГАТЭ усилят
взаимодействие в сфере
атомной науки и технологий
В
заключительный
день
58 сессии Генеральной конференции
Международного
агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) была принята резолюция об усилении работы в
области атомной науки и технологий, безопасности, защиты, гарантий и технического
сотрудничества, сообщили в
МАГАТЭ. Сессия продолжалась
с 22 по 26 сентября. В ней приняли участие свыше 3000 делегатов из 162 стран-членов,
представителей
международных организаций, НПО и
средств массовой информа-

ции. Конференцией были одобрены заявки на членство в
МАГАТЭ от Союза Коморских
Островов, Республики Джибути, Кооперативной Республики Гайана и Республики Вануату. 23-24 сентября в рамках сессии прошел научный
форум «Радиоактивные отходы: решение задачи — наука и
технологии для безопасных и
устойчивых решений». На форуме представители ученого
и экспертного сообщества, а
также законодательных органов власти обсуждали вопросы обращения с РАО.

Россия полностью обеспечивает
топливом АЭС Украины
«Как и ранее, украинские АЭС своевременно
обеспечиваются поставками российского ядерного
топлива. Все обязательства выполняются
неукоснительно и в полном объёме. Безопасность
объектов ядерной энергетики являются
приоритетом»
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко
22 сентября, 58 генконференция МАГАТЭ

Атомная генерация

Прирост общей мощности АЭС
в мире к 2030 году составит
около 30-40%
АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО
проректор ТПУ по научной
работе
— Первые сотни граммов мы
произведём в конце этого года.
Это будет впервые в России,
а к 2020 году планируется
запустить промышленное
производство. В прошлом
году ТПУ выиграл конкурс
Минпромторга РФ и получил
150 миллионов рублей на
разработку технологии
производства металлического
бериллия от переработки
сырья до производства
слитков.

Прошлогодний
прогноз
МАГАТЭ по росту общей мировой мощности атомной генерации к 2030 году немного изменился за год в сторону
понижения, сейчас средний
прирост ожидается на уровне
30-40%,
заявил
заместитель генерального директора
МАГАТЭ Александр Бычков.
Прогноз МАГАТЭ 2013 года
по приросту атомной генерации в мире к 2030 году в пессимистическом сценарии составлял 17%, в оптимистическом —
94%. В 2014 году пессимистичный сценарий составляет 8%, а
оптимистичный — 88%. По его

словам, речь идёт об абсолютном приросте, с учётом вывода атомных станций из эксплуатации.
Как заявил Бычков, вероятно, в среднем рост составит 30-40%. Среди факторов, повлиявших на снижение прогноза, он назвал снижение ранее ожидавшегося
роста потребления электроэнергии, последствия аварии
на АЭС «Фукусима», а также
рост потребления сланцевого
газа. Также сказалось частичное сворачивание Саудовской
Аравией планов по развитию
атомной энергетики в стране.

трудности жизни

За лето
на ППГХО
сократили
около 900
сотрудников
30 сентября во время
посещения делегацией
Заксобрания Забайкальского
края Приаргунского
производственного горнохимического объединения
(ППГХО) в Краснокаменске
депутат Иван Киселев
заявил, что в рамках
оптимизации в период с июля
по август на предприятии
было сокращено порядка
900 сотрудников.
— В связи с падением цен
на уран на мировом рынке,
руководство холдинга приняло
решение об оптимизации
расходов предприятия, в связи
с чем, в том числе, и произошло
сокращение персонала. Под него
попали сотрудники различных
специальностей. Однако дирекция
ППГХО подошла к данному процессу
очень взвешенно и на каждом из
структурных подразделений, где
проходило сокращение, в первую
очередь старались сохранить
работоспособные коллективы, —
сказал Иван Киселев, который
также является главным
инженером шахтопроходческого
управления ОАО «ППГХО».
Он пояснил, что с
предпринимателями и
руководством других
организаций города было
проведено совещание, где
им предложили принимать
на работу высвобожденных
сотрудников предприятия. Более
того, на ППГХО намечается
ввод в эксплуатацию новых
производственных объектов, при
наборе штата в которые приоритет
будет отдаваться именно этой
категории граждан.
— Можно сказать, что люди
сами себя «сократили», потому
что в первую очередь увольняли
нарушителей трудовой дисциплины
и любителей выпить. Кроме того,
сразу после предупреждения
о сокращении, которое было
произведено в положенные сроки,
самостоятельно ушли те, кто
уже подумывал сменить место
работы, — дополнил депутат Игорь
Мудрак.
Оба депутата заверили, что
ажиотаж среди сотрудников
ППГХО наблюдался только в
начале процесса сокращения,
а сейчас среди них никакого
недовольства по данному поводу
не наблюдается. На биржу труда,
по словам Мудрака, обратилось
всего порядка 170 бывших
работников объединения.
zabmedia.ru

30/09/2014
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Проблемы боятся не разговоров
Про новый бюджет, землю для многодетных и помощь добровольцев
Депутат городского
Совета, заместитель
директора
ФХ Владимир
Одинцов рассказал
о наиболее
интересных
вопросах, которые
обсуждались
на последней
сентябрьской сессии
Совета депутатов,
и поделился
новостями с округа.
Юлия Разживина

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

— Владимир Алексеевич, подходит к концу 2014 год. Началась

ли работа по формированию бюджета на
2015?
— Да, на данный момент администрация
города проводит работу по составлению проекта бюджета ЗАТО
Железногорск на 2015
год и плановый период
2016-2017. Его размер
останется на уровне текущего года, то есть будет весьма ограниченным. Продолжится работа по оптимизации
расходов. Бюджет останется социально ориентированным: по традиции основная часть

средств пойдёт на нужды образования.
— Какие ещё вопросы обсуждались на
сессии?
— На заседании был
утверждён
порядок
предоставления в аренду многодетным семьям земельных участков на территории
ЗАТО. В случае с нашим городом имелись
определённые сложности по этому вопросу.
Если на других территориях края многодетные семьи имеют пра-

во получить землю под
строительство дома в
собственность, то в связи с особым режимом
ЗАТО у нас участки могут быть предоставлены только в долгосрочную аренду. Земля для
этих целей выделена на
девятом квартале.
— Есть ли новости
на округе?
— Стараюсь быть в
курсе проблем, работаю по обращениям. Не
так давно помог облагородить территорию детского сада №71 «Сибир-

ская сказка»: удалось
привлечь
добровольцев с нашего предприятия, транспорт. В итоге
окружающая садик территория была очищена
от старых деревьев, веток, мусора. Вопрос финансирования
сейчас
больной для всех организаций города, поэтому пытаемся находить
внутренние резервы. В
этот раз получили поддержку с организацией
транспорта. Ведь всегда
можно сказать, что нет
ресурсов, нет людей, но
проблемы-то от разговоров не исчезнут.

Подарки
для «Фиалки»

ФОТО ЛЮБОВИ ЛЯЙС

Учёные Томского политехнического
университета (ТПУ) и ОАО
«Сибирский химический комбинат»
разрабатывают технологию
собственного производства
стратегически важного металла —
бериллия — и в конце 2014 года
впервые в России получат его
образец, сообщил РИА «Новости»
проректор ТПУ по научной работе
Александр Дьяченко.
Бериллий — редкий металл с
физическими и механическими
свойствами, подходящими для
широкого диапазона применений.
Бериллий используется во многих
отраслях промышленности, необходим
в атомной и аэрокосмической
отраслях, а также используется в
производстве телекоммуникационного
оборудования. В настоящее время
имеющиеся потребности России
в бериллии удовлетворяются
за счёт импорта. Сейчас этот
металл производят в США, Китае и
Казахстане.
Оптимальная площадка для
организации такого производства —
СХК. В свою очередь, как сообщает
северская газета «Новое время»
со ссылкой на главу предприятия
Сергея Точилина, бизнес будет
готов вложить деньги в создание
производства бериллия на площадке
комбината.
В ближайшие годы учёные планируют
работать на сырье из Росрезерва,
но рассчитывают в дальнейшем
и на Ермаковское месторождение
в Бурятии.
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Минувшим летом депутат Евгений
Шерстнёв провёл благотворительную
акцию по благоустройству
и художественному оформлению
территории детского сада «Фиалка»
Депутат уже
несколько лет
оказывает
шефскую помощь
единственному на
территории его
избирательного
округа детскому
саду №30.
В частности, этим
летом по его
инициативе и при его
непосредственной
поддержке на
территории садика
были обновлены
и украшены
детскими
рисунками малые
архитектурные
формы: домики,
веранды, столы
и скамейки. Первого
сентября малыши
и воспитатели не
узнали свой детский
сад. Александр
Лешок
КТО ЛУЧШЕ РИСУЕТ?
Первый этап благотворительного проекта Евгений Шерстнёв реализовал совместно с ад-

цитата

За несколько часов воспитанники Детской художественной школы в буквальном смысле
преобразили облик «Фиалки». Прогулочные площадки украсили авангардные картины, динозавры,
морские и фольклорные сюжеты. Таков итог благотворительного проекта, реализованного этим
летом по инициативе и при поддержке депутата Евгения Шерстнёва

ЕВГЕНИЙ ШЕРСТНЁВ
директор филиала
№19 ФГУП
«Атом-охрана»,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Надеюсь, что,
отреставрировав
территорию, мы
не просто сделали
хорошее дело для
детского садика,
но и помогли
привить малышам
художественный вкус
и чувство прекрасного.
Я помогал «Фиалке» и
раньше, буду помогать
и впредь.

министрацией и педагогами Детской художественной школы
(ДХШ). В апреле депутат объявил конкурс
на лучшие эскизы для
оформления малых архитектурных форм на
территории
«Фиалки». Комиссия в составе представителей художественной школы и
детского сада отобрала из нескольких десятков победившие работы
воспитанников ДХШ и
утвердила подходящие
для маленьких детей
проекты. По словам депутата, лучшие работы
юных художников были

вдохновлены идеями
русских народных сказок, морскими сюжетами, миром динозавров и даже авангардной
живописью кубистов и
экспрессионистов.
ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
На следующем этапе к
депутатской инициативе присоединились сотрудники филиала №19
ФГУП «Атом-охрана» и
коллектив общественной организации ветеранов боевых действий
«Боевое братство». Общими усилиями изготовили и заменили два

десятка обветшавших
столов и лавочек во дворе детского сада, а также
отремонтировали
крыши уличных домиков. Заручившись поддержкой добровольцев,
Евгений Шерстнёв полностью отреставрировал детские игровые и
прогулочные площадки. Недоставало только
финального аккорда.
ПОСЛЕДНИЕ
ШТРИХИ
Третий и последний
этап благотворительного проекта стартовал в конце августа.
Было погожее солнеч-

ное субботнее утро, когда на территорию детского сада вошли десятки воспитанников и несколько педагогов детской художественной
школы. Вооружившись
кисточками, красками
и эскизными рисунками, дети в считанные
часы преобразили облик «Фиалки». Всё получилось настолько ярко,
красочно и выразительно, что пришедшие первого сентября малыши и их воспитатели
не узнали свой детский
сад. Однако преображение им явно понравилось.
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Отдел режима
и физической защиты —
подразделение
многочисленное.
Девяносто три
специалиста организуют
обеспечение охраны
и принимают меры,
направленные на
сохранение сведений,
составляющих
государственную тайну
на объектах нашего
предприятия. Как
проходит рабочий день
этих отважных людей
выяснял «Вестник ГХК».
Юлия Разживина

Совершенствовать технологии, думать о людях, брать ответственность на себя — главные
принципы опытнейшего радиохимика, начальника первого цеха РХЗ Владимира Копылова

Молодые работники отдела режима и физзащиты отмечают, что Горно-химический
комбинат — отличное место для специалиста с профильным образованием

Оперативка — каждый день. Так начинают работу руководители ОРиФЗ

нается подготовка к проверке состояния средств физической защиты реакторного завода.
— Будет оформлено распоряжение,
распределены
функции, а через несколько дней мы организуем выезд в само подразделение, —
рассказывает руководитель
группы Виталий Ботов. — Помимо этого, у группы много
задач на сегодня. Готовим документы, необходимые для
организации визита американских наблюдателей, в оперативном режиме решаем вопросы по оформлению пропусков и другое.
ПЕРСПЕКТИВНО
И ИНТЕРЕСНО
Затем заходим в гости к специалистам группы инженернотехнических средств физической защиты, которая занимается созданием и поддерж-

Ведущий инженер
ОРиФЗ Евгений
Власенко:
«В настоящий момент
у нас строится много
новых производств,
а там, где новое
производство,
требуется
организовать
физзащиту. На ГХК,
в отличие от многих
других предприятий,
есть динамика, и это
интересно»

кой современных комплексов физзащиты. По возрасту
работников — это одна из самых молодых групп отдела. За
последние четыре года сюда
приняты шесть выпускников
Томского политехнического
университета по профильной

специальности «безопасность
и нераспространение ядерных материалов». Новички
отмечают, что ГХК — одно из
лучших мест работы для специалистов с таким образованием: и перспективно, и интересно.

— Сегодняшняя моя задача — переработка одной из
основных инструкций, определяющих взаимодействие с
подразделениями ГХК и силами охраны при эксплуатации комплексов ИТСО, это
раз, — рассказывает ведущий инженер Евгений Власенко, недавний выпускник
ТПУ. — Два — пишу сопроводительные письма и рассматриваю проектную документацию на комплекс
и н ж е не рно - т е х н и че с к и х
средств защиты производства МОКС-топлива.
ТАК ПОЛОЖЕНО
В завершении дня едем в бюро
пропусков, которое тоже входит в состав ОРиФЗ. Здесь работницы заняты оформлением и выдачей пропусков
через городскую зону и на
объекты предприятия. У этой
работы — свои особенности. Например, введены новые технологии по оформлению электронных пропусков. Но интересно, что многие пропуска в город, которые хорошо знакомы каждому, по-прежнему, оформляются вручную.
— Пропуска заполняем
тушью, это необходимо для
защиты от подделок, — отметила дежурный бюро пропусков Инна Филиппова.
На этом наш день с ОРиФЗ
завершается. Мы не успели
побывать во всех группах, но
это значит — оставим их для
будущих публикаций.

НАЧИНАЛ
С УДОБРЕНИЙ
— Я приехал в Красноярск 3 августа 1965 года
вместе с одногруппниками после окончания
Уральского политехнического института по
специальности «Химия
редких, рассеянных и
радиоактивных элементов», — вспоминает Владимир Копылов. — По
распределению мы были
направлены на «завод Б»
ГХК или «обогатительную фабрику»: так тогда
назывался радиохимический завод. Я поступил на работу в цех №4,
здесь выпускали нитрат
натрия — удобрение для
сельского хозяйства. Но
затея получения нитрат-

Копылов был Копыловым не только на
производстве, но и в общественной жизни.
Он активно приобщал работников цеха к занятиям
спортом: футболом, баскетболом, волейболом —
и сам играл за сборную завода, был непременным
участником спортивных баталий

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА КОПЫЛОВА

ВСЁ СПОКОЙНО,
ВСЁ ИСПРАВНО

Владимир
Копылов:
«Горжусь,
что мы
производили
продукцию
более высокого
качества, чем
наши коллеги
на других
предприятиях
отрасли. И это
заслуга всего
коллектива»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Когда на предприятии есть динамика

живая история

На радиохимическом заводе прозвали «копыловским» цех №1, которым Владимир Иванович руководил на
протяжении многих
лет. Почти полвека
он трудился на РХЗ,
награждён высшей
наградой предприятия — «Золотым
знаком ГХК». В сентябре коллектив завода проводил его
на заслуженный отдых. «Вестник ГХК»
вместе Владимиром
Ивановичем перелистал самые яркие
страницы его трудовой биографии,
ставшие историей
завода и предприятия. Марина Панфилова

ФОТО ИЗ АРХИВА РАДИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Это не фотостудия, а специальное рабочее место.
Здесь организовано фотографирование на производственные пропуска

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ПРОВЕРКУ
Группы ОРиФЗ есть на каждом из основных производств
ГХК: управляют системой физической защиты и в случае
каких-либо происшествий сообщают информацию ответственным службам. Однако
сегодня мы отправляемся в
гости к тем специалистам, которые работают в здании №1
комбинатоуправления. Первый визит — в группу физической защиты ядерно-опасных
объектов, которая обеспечивает подготовку документации отдела: инструкций, приказов, распоряжений. Также
специалисты группы каждый
месяц организуют объектовые проверки. Сегодня начи-

15

Школа Копылова

один день подразделения

В восемь утра начинается рабочий день, а уже в 8.30 руководители групп отдела режима
и физической защиты (ОРиФЗ)
спешат на оперативку, которая
проходит у главного специалиста по физической защите Андрея Момота. Получасовой интервал перед летучкой необходим для того, чтобы получить
информацию о происшествиях и состоянии инженернотехнических средств охраны
(ИТСО) из основных подразделений предприятия. На оперативке руководители групп докладывают о состоянии дел за
прошедшие сутки: всё спокойно, ИТСО функционируют исправно.

л юд и
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1981 год.
За пуск
экстракционной схемы
радиохимического
производства Владимир
Копылов (первый
слева в нижнем ряду)
награждён медалью
«За трудовое отличие»

ных удобрений на радиохимическом заводе успеха не имела, и производство пришлось закрыть,
а уникальное оборудование законсервировать.
Персонал разбили на два
цеха — №1 и №3, так я
в 1970 году очутился в
первом цехе и больше с
ним не расставался.

Владимир
Мацеля
директор ИХЗ

— Владимир Иванович многое
сделал в плане развития технологии и воспитания персонала. Он один из «мастодонтов»
радиохимии, создавших сложнейшее производство. Владимир Иванович не просто знает
в цехе каждый аппарат, его назначение и обвязку, но и помнит все проблемы и отклонения, которые происходили с
оборудованием в течение долгой эксплуатации.

РЕВОЛЮЦИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ
В 1972 году меня назначают старшим инженером-технологом. Мне
поручено создание нового технологического
участка — экстракционной переработки технологических
растворов и узла получения

Владимир
Глазунов
директор РХЗ

— Это уважаемый на заводе человек, мудрый и с глубоким знанием технологии. За время его
руководства цехом проведены
преобразования, которые значительно повысили качество продукции. На заводе по проекту
были заложены четыре «нитки»,
но с внедрением экстракционной технологии две из них оказались ненужными. Это была колоссальная экономия для предприятия и для государства.

плава 280П (товарный
продукт урановой цепочки). К работе я привлёк способных молодых
операторов, инженеровтехнологов. Новое экстракционное производство и узел получения
плава были созданы и
запущены в эксплуатацию в 1979 году. На сме-

Анатолий
Огарков
ветеран РХЗ

— Владимира Ивановича смолоду отличали энергичность, ответственность, требовательность к себе и окружающим. Эти
черты он прививал и тем, кто
трудился под его началом. Учил,
что работу надо выполнять так,
чтобы потом можно было не проверять исполнение. Многие из
тех, кто прошёл «копыловскую
школу», сегодня занимают руководящие посты на заводе и комбинате.

ну ацетатной технологии пришла экстракционная, с внедрением которой значительно увеличилась
производительность завода, удешевилась себестоимость,
повысилось
качество
продукции, уменьшились потери ценных компонентов и самое важное — на порядок снизилась загрязнённость радионуклидами рабочих
мест. Это был революционный прорыв.
ОСТАЁМСЯ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ
В 1987 году я был назначен начальником цеха
№1. Коллектив участвовал в дальнейшей реконструкции цеха, завода. Было завершено
строительство отделе-

Сергей
Бычков

главный
инженер РХЗ
— Владимир Иванович обеспечивал безопасную работу сложнейшего производства. Он очень
ответственный человек и подготовил себе достойных преемников. Отдельное спасибо ему
за то, что накануне своего ухода на пенсию он добился замены
«исторического» пассажирского лифта для персонала на нитке
Б-2: лифт купили, смонтировали
и запустили.

ния 06 для переработки марганце-ниобиевых
пульп, строительство и
пуск в эксплуатацию отделения 07 для дополнительного извлечения
азотной кислоты, создана установка «Норд»
с целью получения газа
криптона. Наш цех №1
и сегодня остаётся первопроходцем в создании
новых производств. Действуют два стенда: «холодный» для испытания
оборудования для ОДЦ и
стенд спекания таблеток
для производства МОКСтоплива. Ведётся монтаж оборудования для
УПП — установки переочистки плутония. Нашими руками создаётся будущее цеха — да что там,
будущее завода и всего
комбината!

Александр
Чернецов

зам. начальника
цеха №1 РХЗ
— Скажу откровенно: мне с начальником повезло. Владимир
Иванович — настоящий мужик!
С ним можно поговорить по душам, но если провинился, спросит строго. Для меня он второй отец: научил работать, научил ценить, уважать и беречь
людей. Недаром его на заводе
многие называют Учителем.
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С атомным размахом
Профессиональный праздник работников отрасли
прошёл масштабно, на тринадцати площадках:
в Железногорске, селе Хлоптуново, а также в Интернете

№1
Первая площадка — «Семейная» —
обосновалась в городском парке: целых два дня любой
желающий мог посетить
железногорский зоопарк
совершенно бесплатно.
№2
Ещё одна — «Творческая». В детской школе искусств состоялось
выступление призёра
международных
конкурсов, мужского хора
изотопно-химического
завода.
№3
Шумная «Молодёжная»
площадка расположилась в Молодёжном центре города. Здесь участники МО ГХК провели
тематический
«атомный» брейн-ринг для
команд старшеклассников и студентов.

№5
Отдельного
внимания заслуживает точка
«Спортивная», которая
на самом-то деле — четыре в одном. Состязания проходили два дня:
соревнования по стендовой стрельбе и в тире
ГХК, фестиваль спортивных игр и гребная регата
на кубок ГХК порадовали поклонников здорового образа жизни.

Для
любознательных
в воскресенье работала площадка «Познавательная». Она предоставила возможность познакомиться с уникальной экспозицией Музея
геологии Центральной
Сибири «GEOS». Гвоздём
программы стала артинсталляция «Ядро мозга». А в центральной библиотеке имени М. Горького работала книжная
выставка «Самая секретная профессия».
№7
Одной из самых масштабных стала площадка
«Экологическая».
Традиционный
День
Енисея объединил жителей Сухобузимского
района: сёл Атаманово и
Хлоптуново — в общем
деле по наведению порядка на берегу. Включились в уборку территории и специальные гости, журналисты и блогеры Красноярска и Сухобузимского района,
которых пригласили поучаствовать в кемпинге
«В поисках радиации».
№8
Пробой пера стала для
комбината «Виртуальная» площадка. В социальной сети Фейсбук на
странице предприятия
в течение дня проводилась викторина «Семь
вопросов о главном».
На призы претендовали 64 участника. Лучший результат показал
северчанин
Виталий
Орлов. Два оставшихся
призовых места разделили работники Горнохимического комбината Дмитрий Куликов и
Максим Бурдин.
№10, 11, 12, 13
Кроме того, в праздничные дни действовали площадки «Признательная», статью о которой вы можете найти
в этом выпуске, а также «Аппетитная», «Марафонская» и «Художественная».

В профсоюзной гребной регате на
городском озере сошлись экипажи ГХК, ИСС
и Горэлектросети. Переходящий кубок регаты
завоевали представители ИХЗ Алексей
Боровиков и Александр Ялышев. Они более
чем на две минуты улучшили результат
чемпионов прошлого года Константина
Кесельмана и Романа Скурихина (КУ),
которые на этот раз удовольствовались
«бронзой». Второе место второй год подряд
завоевывает экипаж РЗ — Анатолий
Шеповалов и Пётр Важдаев

Соревнования по стендовой стрельбе, прошедшие на открытой
стрелковой площадке ГХК, стали необычным событием праздника
атомщиков. Подобные состязания проходят в нашем регионе нечасто,
и поэтому особенно ценятся спортсменами. По итогам состязаний
в командном зачёте первое место заняла сборная Красноярска, второе —
команда Железногорск-ГХК, третье — Красноярск-Ермак

Вот такие фотографии получались на фоне
арт-инсталляции «ядро мозга». Музей ГХК не случайно стал
площадкой для представления экспонатов геологического
музея: горно-рудная промышленность является сырьевой
базой для атомной отрасли

Ярким событием стал
конкурс фотографий
и селфи, организованный
корпоративным изданием
«Вестник ГХК» и газетой
«Город и горожане».
Перед вами — фото
победителей в одной из
номинаций, работницы
нашего предприятия
Марины Курнаевой
и её сына

Кемпинг «В поисках радиации»: вместе с дозиметристами
радиоэкологического центра ГХК журналисты
отправились на остров Атамановский, расположенный
близко к периметру промышленной площадки
предприятия и часто фигурирующий в «страшилках»
о радиационной катастрофе, распространяемых
в интернете и «жёлтых» изданиях. Участникам предложили
найти места с повышенным радиационным фоном.
Журналисты и блогеры очень старались, но показания
профессиональных дозиметров не превышали 11-15 мкР/ч

На площадке «Развлекательная» — аншлаг:
в кинокомплексе «Космос» два фильма из текущего
репертуара были подарены горожанам.

Площадка «Художественная»
обозначила финал проекта
художников Красноярья
«Вектор развития»,
в рамках которого творцы
познакомились с атомной
тематикой. По итогам очного
и онлайн-голосования,
а также строгого отбора
жюри комбинат приобрёл
картины четырёх
студентов Красноярского
государственного
художественного института

Самая вкусная
«Аппетитная»
площадка:
столовая «Арктика»
представляет блюда
славянской кухни

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

№4
Особенный
ажиотаж
случился на площадке «Развлекательная»,
в кинотеатре «Космос»,
где были организованы
два бесплатных киносеанса для всех желающих.

№6

ФОТО АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА

Площадки, которые
подарил Горнохимический
комбинат жителям
города, были
ориентированы на
разные интересы.
Представляем
читателям
фоторепортаж
с большого атомного
праздника.
Юлия Разживина

Мужской хор ИХЗ
«отжёг» на площадке
Детской школы
искусств. Посетители
концерта сходились
во мнении: поют
наши атомщики
отлично

Поход всей
семьёй
в городской
зоопарк —
то, что надо
в погожий
осенний денёк.
В подарок
от ГХК —
свободное
посещение
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Импульс
любви

Алина Гук, 7 лет
Папа — Андрей
Гук, ООО «Телеком
ГХК»
Мама — Инна Гук,
ИХЗ

Алина Гук представила
на конкурс профессию
инженера связи

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

С «серебром»!
Команда ГХК завоевала второе место
на Фестивале спортивных игр, приуроченном
ко Дню работника атомной отрасли

I место — ОАО ПО «ЭХЗ» — 15 очков
II место — ФГУП ФЯО «ГХК» — 16 очков
III место — ОАО «СХК» — 17 очков

Честь ГХК защищали
команды РХЗ, ИХЗ, ООО
«ПРЭХ ГХК», ООО «РМЗ
ГХК», а также председатель спортивного совета комбината Владимир
Фольц и администратор с/к «Октябрь» Ольга Самарникова. Борьба
была непредсказуемой
с начала и до последнего момента. Предприятия шли с интервалом
в одно очко: единственная победа или поражение могли возвести наших коллег на пьедестал победы или опустить в конец рейтинга.
В этом году сборная ГХК впервые за десятилетнюю
историю фестиваля взяла «серебро». Это общий успех участников и капитанов ко-

манд, организаторовобщественников
и
спортивного руководства предприятия. Добавим, что «плотные»
итоговые
результаты командной борьбы
красноречиво
свидетельствуют о росте популярности мероприятия.
— Фестиваль позволяет укрепить спортивную дружбу, а также обеспечивает постоянный обмен опытом между командамипобедителями внутренних спартакиад предприятий отрасли. Здесь
главное не победа, а
возможность
живого
общения между физкультурниками, — подводит итоги Владимир
Фольц.

в редакцию пришло письмо

Школьники желают атомщикам
успехов и высоких зарплат!
27 сентября в школе №95 отмечался
«День работника атомной промышленности».
В течение двух лет наша школа проводит
информационный праздник для учеников
и родителей, который знакомит с историей
Горно-химического комбината, профессиями и
специальностями, востребованными в атомной
отрасли.
Этот день традиционно начинается с создания
коллективного плаката-поздравления для
работников ГХК. Ученики старшей и начальной
школ оформляют небольшие поздравления,
пожелания для работников атомной
промышленности, которые собираются в
единый плакат. Желают ребята и высокой
зарплаты, и исполнения заветных желаний, и
творческих успехов. Мы очень надеемся, что

весь год работники атомного предприятия
города будут реализовывать наши пожелания!
Во второй части праздника задействованы
старшеклассники, для которых проходит
игра-квест. В этом году ученики 9 класса
соревновались за звание лучшего знатока
атомной тематики. Победители названы,
призы вручены… Но самым главным для нашей
школы является поддержание теснейшей
связи между подрастающим поколением и
мощнейшим градообразующим предприятием.
Хочется верить, что в будущем многие
ученики нашей школы смогут отметить «День
работника атомной промышленности» как свой
профессиональный праздник.
Коллектив преподавателей
и ученики школы №95

Слёт отличников

героев надо знать по именам
Отличники 2013-2014 учебного года
и их родители-атомщики

Чествование семей работников ГХК и зависимых обществ, в которых
есть дети, окончившие предыдущий учебный год на одни пятёрки,
состоялось 28 сентября
Раз слёт, то должны быть галстуки,
решили организаторы: очень уж тесно эти
слова связаны в памяти людей, знакомых
с пионерией. Или какой-то знак отличия,
что выделял бы ребят, с особым усердием
относящихся к учёбе. Теперь каждый из
38 учеников, участников слёта, сможет не
только похвастаться галстуком с логотипом
ГХК, но и наклейкой «Дневник отличника»,
которая, возможно, пригодится и в этом
учебном году. Оксана Забелина
Торжество прошло в
День работника атомной промышленности.
Корпоративный
проект «Признание», впервые реализованный на
комбинате, призван чествовать тех работников предприятия, в чьих
семьях воспитываются дети, сумевшие доОтличникам
2013-2014 учебного
года предложили
прийти на слёт
с дневниками, что
многие и сделали.
Радость, гордость
и счастье испытали
все участники
мероприятия: и
дети, и их родители,
и организаторы
праздника.
По приблизительным
подсчётам малый
зал кинокомплекса
«Космос» в тот день
вместил четыре
с половиной тысячи
«пятёрок»!

биться
значительных
успехов в учёбе, спорте и творчестве. В течение года состоялось награждение в двух номинациях: «Наша гордость»
(чествовались
с т арше к л ас с н и к и —
призёры различных состязаний не ниже краевого уровня) и «Наше

будущее» (чествовались
семьи
выпускниковмедалистов). Участниками же «Слёта отличников» стали ученики
2-8 классов, окончившие предыдущий год на
пятёрки, а также их родители, друзья, бабушки и дедушки.
В подарок ребята получили не только дипломы, сладости и флэшки, но и книги из личных фондов генерального директора предприятия Петра Гаврилова. От
имени профсоюза тепло поздравила и пожелала дальнейших успехов
участникам слёта Светлана Носорева. А заместитель генерального
директора по управле-

нию персоналом Игорь
Куксин, приветствуя номинантов, признался,
что прекрасно знает, каким трудом достаются
детям пятёрки, так как
у него в семье тоже растёт отличница. Большим подарком от ГХК
всем участникам слёта стал фильм «История
дельфина-2».
Будет ли проект «Признание» продолжен в
следующем году, станет
ли традиционным — теперь должны решить
сами работники ГХК и
зависимых обществ. До
20 октября редакция газеты ждёт звонков и писем с оценкой проекта и
предложениями по его
развитию.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Итоги по результатам
командного зачёта

В рамках
празднования
Дня атомщика
на спортивной
городской площадке
был организован
традиционный
Фестиваль
спортивных
игр, в котором
соревновались
командыпобедители
внутренних
спартакиад
ГХК, СХК
(г. Северск) и ЭХЗ
(г. Зеленогорск).
В упорной борьбе
наша команда
впервые за историю
фестиваля вышла
на второе место.
Александр Лешок
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Алина:
«Сначала я хотела
быть просто мамой,
а теперь решила стать
парикмахером. Но
телефонная связь всем
нужна: и атомщикам,
и мастерам по
причёскам: им ведь
надо клиентов
записывать в очередь.
Как же без телефона?
У меня тоже есть
телефон, я по нему
звоню родителям из
школы, чтобы забрали
меня домой, когда
уроки закончатся.
А ещё играю иногда
на нём, но родителям
об этом знать не
обязательно. У папы
на работе интересно.
У мамы, наверное,
тоже, но к ней нельзя,
а у папы я уже бывала.
Профессия связиста
очень важна, они
соединяют людей»

Семилетняя девочка — явная папина любимица. Вообще, между членами этой семьи всё время проскакивают невидимые
импульсы любви, и не последнюю роль
здесь играет папина работа. Он инженерэлектрик в ООО «Телеком ГХК», то есть, о
том, как связать людей друг с другом, знает всё. Мама тоже имеет прямое отношение
к атомщикам: она инженер по охране труда
на изотопно-химическом заводе. Но героине
фотосессии по душе больше папина профессия, Алина любит возиться с техникой: такое
вот не совсем девчачье увлечение. Принесут
родители домой что-то новое из бытовой техники, пока изучат инструкцию по применению, дочь уже всё запустит. И ведь работает
же! И, конечно, больше всего Алине нравятся
гаджеты: сотовых телефонов дома много —
есть чем заняться. Как любой современный
ребёнок, она совершенно не боится жать на
кнопки. Таким вот образом она однажды самостоятельно подключила Интернет и чуть
не разорила семью. Но мимо папы и мышь
не проскочит, он же по связи в семье самый
главный!

Напряжённый момент
соревнований по
баскетболу: команда
радиохимического завода
(в красном) отчаянно
штурмует корзину
зеленогорцев

наша жизнь
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Аверьянова Диана — Галина Николаевна Аверьянова,
ОГЭ по ООТ
Александрова Яна — Марина Владимировна
Александрова, ОВК
Ачкасова Алина — Андрей Васильевич Ачкасов, ИХЗ
Балабосова Софья — Александр Александрович
Балабосов, ИХЗ
Баньчукова Анастасия — Вадим Юрьевич Баньчуков,
ОТКиУК
Богаенко Елизавета — Константин Борисович
Кесельман, ОГМ
Боровиков Юрий — Михаил Юрьевич Боровиков, ИХЗ
Волох Никита — Татьяна Сергеевна Болонкина, УКС
Гайдашов Антон — Николай Леонидович Гайдашов, ОГП
Грауле Кирилл — Сергей Николаевич Пономарёв, РЗ
Григорьева Мария — Елена Анатольевна Григорьева,
ИХЗ
Ерохин Дмитрий — Виктория Сергеевна Ромащенко, ТО
Завьялов Дмитрий — Константин Юрьевич Ключников,
РЗ
Золотуев Павел — Андрей Юрьевич Золотуев, ЦТСБ
Кириличева Алёна — Андрей Валерьевич Кириличев,
ИХЗ
Кравченко Маргарита — Людмила Анатольевна
Кравченко, ЦЗЛ, Олег Васильевич Кравченко, СНТО
Косарева Кристина — Юлия Рамисовна Косарева, ИХЗ
Куксина София — Игорь Германович Куксин, КУ, Татьяна
Петровна Никифорова, ООО «УЖТ»
Лукина Виктория — Алексей Александрович Сергейкин,
ЦСиП, Ирина Викторовна Лукина, УПКР
Лукина Дарья — Константин Викторович Лукин, ЦЗЛ,
Елена Вячеславовна Лукина, ЦЗЛ
Манашов Георгий — Елена Илларионовна Манашова,
группа протокола
Миронов Артём — Ольга Николаевна Дмитрячкова, РХЗ
Москалёва Ксения — Константин Владимирович
Москалёв, ИХЗ
Нестеров Мирон — Наталья Алексеевна Нестерова, ОГП
Павлова Василина — Денис Васильевич Павлов, ИХЗ
Переверзин Евгений — Елена Александровна
Переверзина, ОК
Попова Маргарита — Светлана Леонидовна Попова,
ООО «Телеком ГХК»
Сафронова Екатерина — Наталья Петровна Сафронова,
ОКБ КИПиА
Семашкина Виктория — Спартак Анатольевич
Семашкин, РХЗ, Оксана Вячеславовна Семашкина, РЗ
Соколенко Анастасия — Павел Александрович
Соколенко, УКС
Трифонова Лидия — Татьяна Александровна Трифонова,
ОТКиУК
Украинский Глеб — Андрей Алексеевич Украинский,
ЦТСБ
Царёва Карина — Александр Иванович Царёв, ИХЗ
Цымбал Евгений — Роман Богданович Цымбал,
ООО «Телеком ГХК»
Чижикова Дарья — Павел Владимирович Чижиков, ИХЗ
Шаркова Елизавета — Елена Николаевна Адашинская,
ЦЗЛ
Юрьева Софья — Ольга Егоровна Сафонова, ООО «УЖТ»
Яковлев Дмитрий — Татьяна Викторовна Яковлева, ГБ
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крупным планом
Владимир
Яковлев
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Валентина
Сайфуллина

начальник
типографии

Василина
Комарчук

мастер участка
типографии

— У нас замечательный коллектив, в котором
развиты чувство локтя, верность традициям,
самодисциплина и взаимовыручка. Наши женщины
дружно работают, вместе проводят праздники,
поддерживают тесное общение с ушедшими на
заслуженный отдых. В свою очередь, пенсионеры
всегда готовы помочь нам советом или даже делом:
были случаи, когда они вставали к станку, чтобы
подменить заболевших или ушедших в отпуск.

— Значительная часть оборудования досталась
нам ещё с советских времён. Даже удивительно,
что до сих пор сохранились эти огромные машины,
к которым непосвящённый человек не знает,
как подступиться, к тому же эти громадины
ещё и работают! Причём работают эффективно.
По качеству печати они практически не уступают
современным ксероксам и принтерам, а
себестоимость печати на порядок ниже.

оператор участка
типографии

— Через наш участок ежедневно проходит масса
документов и отчётов, которые надо размножить либо
перевести в электронный вид. Пользуясь случаем,
хочу обратиться к коллегам из других подразделений.
Иногда к нам попадают «сырые», с точки зрения
орфографии, пунктуации или стиля, документы.
Приходится тратить лишние силы и время. Большая
просьба быть ответственнее и присылать нам уже
выверенные материалы.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В царстве
линотипа
и ксерокса
На типографии ГХК замыкается
вся система документооборота
на предприятии. Здесь ежедневно
печатаются сотни важных бланков,
форм, журналов, карточек и документов
Несмотря на активное
внедрение системы
электронного
документооборота,
типография остаётся
одним из ключевых
подразделений
комбината. Все
важные отчёты
и журналы
обязательно ведутся
и фиксируются
на бумажных
носителях, которые
изготавливаются на
наборном, печатном,
переплётном
и копировальном
оборудовании
типографии. Здесь
же, вплоть до осени
2008 года, издавался
тираж «Вестника ГХК».
Александр Лешок
В состав типографии входят два участка, расположенных в зданиях №2 и
№3
комбинатоуправления. Каждый участок отвечает за свой круг работ. Во
втором здании печатаются и переплетаются жур-

налы, бланки, пропуска и
талоны. В третьем отвечают за размножение, сканирование и распознавание
документов, а также за дизайн, вёрстку и печать
цветной полиграфической
продукции. Общими усилиями оба участка обеспечивают весь документооборот на нашем предприятии. Услугами типографии пользуются и дочерние зависимые общества.
Отметим, что на обоих участках трудится женский коллектив. Стаж работы многих сотрудниц
более 30 лет: переплётчица Нина Кожакина, печатница Светлана Хмелевская, техник Людмила Лоскутова. Начальник типографии Владимир Яковлев шутит, что ходит на
работу, словно в цветочную оранжерею. Вопреки
стереотипу, что женщины
и техника несовместимы,
наши сотрудницы легко и
ловко управляются как со
старинными, так и с современными аппаратами.

Во всех цехах трудятся
квалифицированные
и многостаночные
специалисты. Большая
часть начинала карьеру
в качестве подсобного
рабочего, держась на
«подхвате» у старших коллег
и постепенно перенимая
их опыт. За год работы
в типографии Наталья
Кондрашова выросла
до печатника, освоила
плоскопечатную и тигельную
машины

Линотип — настоящая легенда типографии.
С 1959 года он выработал четыре проектных срока эксплуатации,
но, по-прежнему, работает, как часы, и активно эксплуатируется
для набора печатных форм. Мастер Валентина Сайфуллина
и линотипист Надежда Нелюбина берегут его как зеницу ока.
За ремонт узлов и деталей отвечает наладчик Игорь Борзенков

Оператор Василина
Комарчук показывает
возможности навороченного
агрегата. Он очень быстро
сканирует и множит
любую полиграфическую
продукцию. В год
типография выдаёт до
60000 копий документов
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