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Уважаемые
работники
и ветераны
Горно-химического
комбината!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником — Днём
работника атомной
промышленности!
Сегодня невозможно
представить будущее
России без атомной отрасли.
Перед атомщиками стоят
сложные и ответственные
задачи по обеспечению
энергетической безопасности
страны, по сохранению за
Россией статуса мировой
державы. И мы уверены, что
эти задачи будут решены.
Залог тому — наша история
и успехи по многим позициям,
достигнутым российской
атомной отраслью в целом.
Горно-химический комбинат
был и, благодаря нашим
с вами общим усилиям,
остаётся в обойме тех
ведущих предприятий
Росатома, которые обладают
богатыми традициями
отрасли, значительным
интеллектуальным
потенциалом и высоким
профессионализмом.
Именно поэтому нам с вами
доверена реализация ряда
перспективных проектов,
нацеленных на развитие
современных ядерных
технологий, на внедрение их
в промышленную сферу.
Желаем всем здоровья,
семейного благополучия
и эффективных решений
профессиональных задач!
ГРАФИКА АЛЕКСАНДРА ПАКУЛЕВА

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

Уважаемые
атомщики!
Дорогие ветераны!

С.В. Кириенко,
генеральный директор
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»

Курс на бэкенд
В Лондоне с 10 по 13 сентября прошёл 38-й ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации
(WNA). Это одна из важнейших площадок, на которой
мировое сообщество профессионалов атомной отрасли формирует направления её развития и обсуждает проблемы.
Представительность форума обеспечило присутствие более 700 руководителей компаний и организаций атомной промышленности из 25 стран мира. Деловая программа мероприятия включала в себя вопросы регулирования строительства объектов атомной энергии, обеспечения
их безопасности, обращенияс ОЯТ и РАО, а также перспективы развития атомной
энергетики в целом.
По приглашению WNA в
работе симпозиума принял
участие генеральный директор Горно-химического
комбината, доктор технических наук Пётр Гаврилов.
Перед началом официальной части форума, 10 сентября, состоялось первое заседание новой рабочей группы в структуре WNA «Стандартизация
менеджмен-

та отработавшего ядерного
топлива» (Sustainable Used
Fuel Management Group,
SUFMG), созданной специально для обсуждения проблем бэкенда. В заседании
участвовали представители России, США, Франции,
Великобритании,
Китая,
Финляндии, Швеции, Голландии, Японии, ЮАР.
Комментируя
итоги
встречи, Пётр Гаврилов отметил:
— В общем и целом чувствуется, что происходит
смена трендов. Все участники заседания обозначили
свою заинтересованность в
развитии переработки ОЯТ,
продемонстрировали глубокое понимание вопроса и
готовность идти именно по
этому пути. Сегодня мы видим, как мировое сообщество профессионалов атомной энергетики, по сути,
принимает концепцию технологического
развития,
которую Росатом реализует на Горно-химическом
комбинате. А именно: обеспечение надёжного долговременного хранения накопленного ОЯТ в централизованных «сухих» хранилищах, отладка технологий переработки ОЯТ, ис-

ключающих образование
жидких РАО на опытнодемонстрационном
центре, и запуск замкнутого
ядерного топливного цикла с использованием МОКСтоплива в быстрых реакторах серии БН-800 с перспективой на снятие ограничений по количеству рециклов.
Завершилась работа симпозиума ключевой панельной дискуссией, на которой выступили представители ведущих мировых компаний атомной индустрии:
AREVA (Франция), Росатом
(Россия), Kepco (Южная Корея), Candu Energy (Канада),
GE Hitachi Nuclear Energy
(США-Япония), EDF (Франция), Westinghouse (США).
По итогам работы главной площадки симпозиума
Пётр Гаврилов отметил:
— Панельная дискуссия
была острой, и из неё следуют три вывода по «урокам Фукушимы»: необходимо обеспечить безопасные
новые проекты АЭС; модернизацию действующих АЭС
в сторону повышения безопасности на основе пассивных, не зависящих от персонала, принципов; безопасную эксплуатацию.

На стадии проекта
В НТЦ ЯРБ прошло рабочее
совещание по устранению
замечаний к комплекту документов для получения
лицензии на сооружение
опытно-демонстрационного
центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ. В совещании принимали участие специалисты
Горно-химического комбината, а также проектной организации Головной институт «ВНИПИЭТ» и разработчики базовой технологии
ОДЦ — представители Радиевого института имени
Хлопина.

Главной задачей встречи
стало обсуждение и уточнение дополнительных деталей в отчёте по обоснованию
безопасности ОДЦ. В частности, эксперты НТЦ ЯРБ
уточнили некоторые технологические тонкости основных процессов, влияющих
на обеспечение как ядерной и радиационной безопасности, так и пожаровзрывобезопасности.
Всё
это необходимо для предстоящего получения лицензии на сооружение здания
ОДЦ.

Поставленная группе задача была выполнена, все
имеющиеся на тот момент
замечания проработаны, и
подготовлены соответствующие ответы. Основная
часть замечаний была снята, часть замечаний устранена путём внесения дополнений в отчёт по обоснованию безопасности ОДЦ.
Работа над документацией продолжится, чтобы все
возможные недочёты проекта были устранены задолго до начала строительных
и монтажных работ.

Заместитель
генерального директора ГХК по капитальному строительству
Пётр Протасов отметил, что
Александр Порсов уже бывал в Железногорске с аналогичной инспекционной поездкой в период с 30 июля по
2 августа. Подобные инспекции будут происходить всё
чаще: прозрачный контроль
со стороны квалифицированных экспертов позволит

оперативно выявить и ликвидировать все замеченные
недостатки проектов.
— Объекты очень серьёзные. Здесь важен не только контроль, но и свежий
взгляд со стороны. Мы получили ряд конструктивных замечаний, которые не
являются
критическими,
они были устранены в рабочем порядке, — подытожил
Протасов.

Инспекций
станет больше
И.А. Фомичев,
председатель Российского профсоюза
работников атомной энергетики
и промышленности

С 11 по 13 сентября Горнохимический
комбинат
посетили старший эксперт Госкорпорации «Росатом»
Александр
Порсов и представитель ФГУП
«ФЦЯРБ» Сергей Слинкин.
Они проинспектировали ход
работ по созданию МОКСпроизводства и посетили
площадку, где в ближайшее
время начнётся строительство ОДЦ.
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Под крышей
Меньше месяца назад на здании №2 «сухого» хранилища ОЯТ начался монтаж покрытия
зала хранения. Проще говоря, сооружаются монолитные конструкции перекрытий
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Примите самые искренние поздравления
с нашим общим профессиональным
праздником — Днём работника атомной
промышленности!
Мы добились хороших результатов. В этом
году завершается строительство реактора
БН-800 на Белоярской АЭС. Для нас это
важнейший этап в освоении перспективной
реакторной технологии, шаг в завтрашний
день атомной энергетики. На финишную
прямую выходят стройки на Нововоронежской
АЭС-2 и Ростовской станции, что даст
дополнительные миллиарды киловатт часов
электроэнергии для энергосистемы страны.
Успешно идёт реализация зарубежных
проектов. На индийской АЭС «Куданкулам»
запущен первый энергоблок. При участии
российских специалистов строятся новые
станции в Китае и Белоруссии, в ближайшее
время начнутся работы в Турции, Бангладеш
и Вьетнаме.
В этом году мы отметили знаменательную
дату — 60-летие испытания первого
советского термоядерного заряда.
Это событие стало зримым подтверждением
мощного потенциала отечественной науки.
И сегодня мы с гордостью говорим о том,
что российский ядерно-оружейный комплекс
не только в полном объёме выполняет
гособоронзаказ, но и по-прежнему стоит
в авангарде создания самых передовых
технологий, и не только в интересах обороны,
но и для гражданских отраслей экономики.
Дорогие друзья! Поздравляя вас
с праздником, хотим выразить нашу
глубокую признательность за честный
и самоотверженный труд, стремление к
совершенству и преданность своему делу.
Отдельные слова благодарности и добрых
пожеланий хотим сказать вашим родным и
близким. Они мирятся с нехваткой времени,
которое вы отдаёте работе, и от всего сердца
разделяют с вами радость профессиональных
побед. С праздником вас, дорогие коллеги,
счастья, мира, удачи и благополучия!
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Это знаковый этап.
Сейчас строительство
второй очереди
хранилища ОЯТ идёт
при строгом соблюдении
директивного графика,
утвержденного
руководством
Государственной
корпорации «Росатом».
Значит, в апреле
2014 года контур
второго здания «сухого»
будет полностью
закрыт, и можно будет
приступить к монтажу
технологического
оборудования.
Яна Янушкевич
ПОРА ПЕРЕМЕЩАТЬ
Напомним, сдача полного
комплекса «сухого» хранилища в эксплуатацию, по директивному графику, должна состояться в 2015 году. Основные объекты строительства
на этой площадке ИХЗ —здание №3, в котором так же, как
и в уже работающем №3А, будет храниться ОЯТ реакторов типа РБМК-1000, и здание №2, «двойка». У него назначение особое. Туда будет
направляться на «сухое» хранение топливо ВВЭР-1000, которое сейчас находится в «мокром» хранилище. Безусловно, для середины восьмидесятых годов прошлого века
технологии «мокрого» хранения ОЯТ были актуальными. Но по прошествии трёх
десятилетий ОЯТ, во-первых,
пора перемещать в безводную среду, а во-вторых, необходимо освобождать место в зале хранения здания
№1 для новых твэлов с ВВЭР1000. Ведь российские атомные станции, использующие этот вид топлива, продолжают работать, снабжая
людей теплом и электроэнергией, а пристанционные хранилища АЭС не безграничны. Вот почему с такой надеждой за ходом строительства полного комплекса
«сухого» хранилища следят
наши коллеги с российских
атомных станций: ГХК позволит атомщикам обеспечить
безопасное хранение ОЯТ на
несколько десятилетий вперёд, до того момента, когда на
нашей же площадке вступит в
строй действующих предприятий полномасштабный завод по переработке ОЯТ. Так
замкнётся ядерный топливный цикл.

эксперт

АЛЕКСЕЙ ВЕКЕНЦЕВ
начальник УКС ГХК

В среднем тридцать субподрядных организаций работают сегодня
на площадке «сухого» хранилища. На фото — сооружается зал хранения здания №3

цифра

«Двойка»
прирастает
крышей. Все ближе
момент, когда по
специальному
наклонному
коридору в новое
здание будут
переезжать
подготовленные
твэлы с топливом
ВВЭР-1000
из «мокрого»
хранилища

МИЛЛИАРД А РУБЛЕЙ
— лимит выделенных
в 2013 году бюджетных
средств на строительство
«сухого» хранилища ОЯТ

СУГУБО
МИРНЫЕ
ЗАДАЧИ
Как помнят уважаемые читатели, накануне августовского Дня строителя управление капитального строительства Горно-химического
комбината получило важную отраслевую награду —
диплом лучшей службы технического заказчика Государственной
корпорации
«Росатом» на объектах государственного оборонного
заказа. Строительство «сухого» хранилища как раз
относится к категории гособоронзаказа, так что организацию работы по созданию объекта вполне можно
назвать своеобразным эталоном для других предприятий. Горно-химический комбинат объединяет усилия,
чтобы задачи решались планово, так что управление ка-

питального
строительства
всегда имеет поддержку в
лице необходимых технических специалистов комбината, и, что немаловажно, стабильное финансирование в
рамках Федеральной целевой
программы.
Весной этого года директор
по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом»
Геннадий Сахаров сказал, что
передовые идеи и строительные технологии комбината
вполне можно было бы распространять на другие предприятия отрасли. Сегодня мы
видим, что на площадке «сухого» хранилища как раз демонстрируется такой стиль
строительства: новые здания
растут строго по графику, качество работ отвечает самым
жёстким требованиям, а государственные средства расходуются рачительно. Каждый рубль работает.

— Нынешней молодёжи, приходящей работать в управление капстроительства предприятия, повезло: у них есть
возможность научиться работать на настоящих масштабных проектах, впитать опыт старшего поколения и применить современные знания, полученные в вузах. Хотя, конечно, ни в одном
институте не научат быть понастоящему эффективным
специалистом по оборудованию таких объектов, как «сухое» хранилище, так что получаемый опыт по-настоящему
бесценен. Да и все мы «набивали шишки» на строительстве пускового комплекса: ведь нигде в нашей стране таких объектов не строится. По экспертным оценкам,
и по технологиям, и по объёму и сложности задач даже
на Западе равных ему нет.
Американцев в этом направлении мы опередили на десятилетие, не меньше. И весь
«опыт — сын ошибок трудных» мы сейчас реализуем в
полной мере на двух новых
зданиях «сухого» хранилища.

давайте разбираться
Как мы это делаем?

до 1300 человек трудятся на строительной площадке
«сухого» хранилища ОЯТ
от 26 до 40 субподрядных организаций, выполняющих
различные виды работ, единовременно выводит на объекты
генеральный подрядчик ОАО «Буреягэсстрой»
24 часа в сутки на площадке ведётся работа в режиме
шестидневки
еженедельно в управлении капитального строительства
ГХК проходит так называемый «головной штаб», где
присутствуют представители генерального подрядчика,
основных субподрядных организаций. Обсуждаются
принципиальные вопросы, требующие срочного решения,
влияющие на динамику строительства
ежедневно генеральный подрядчик проводит штабы
на площадке. При необходимости в них принимают участие
представители УКС, ИХЗ и основных служб комбината:
ОГМ, ОГП, ОГЭ
команда, создающая «сухое» хранилище — это
практически весь Горно-химический комбинат, начиная
с генерального директора, который систематически
отслеживает ход строительства и способствует оперативному
решению организационных вопросов, и завершая рядовыми,
но очень важными для результата специалистами всех служб
и отделов предприятия
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подразделений
РХЗ
30 АВГУСТА. Комплексное
опробование и приёмка
в эксплуатацию автоматической
установки порошкового
пожаротушения на базе
модулей «Тунгус» в коридоре
электроприводов цеха №1

СЕНТЯБРЬ. Мероприятия
по замене отводов и
переварке сварных стыков на
паропроводах

СЕНТЯБРЬ. Подготовка
объекта 31 «бис» для хранения
оборудования РХЗ

стандартов (СТП 164 и СТП 162)
в области СЭМ

мазутных резервуаров
котельного цеха №2

РЗ
СЕНТЯБРЬ. Текущий ремонт
89 единиц и капитальный
51 единицы основного
электрооборудования

ФХ
6 СЕНТЯБРЯ. Выставка
фоторабот персонала
административнохозяйственного отдела
подразделения

3-26 СЕНТЯБРЯ. Обучение
рабочих основам
Экологического менеджмента

Радиоэкологический центр
26-30 АВГУСТА. Разработка
концепции проекта
«Эффективная СЭМ»

СТС
3-5 СЕНТЯБРЯ. Ремонт
оборудования насосноперекачивающей станции

ЦЗЛ
СЕНТЯБРЬ. Командировка
четырёх сотрудников в НИ ТПУ
(Томск) с целью участия
в установочном семинаре
для аспирантов, доклады
по тематике будущих
диссертационных работ

СЕНТЯБРЬ. Рейс на
Хмельницкую АЭС

СЕНТЯБРЬ. Внутренние аудиты
СЭМ на ФХ и ТСЦ и актуализация

3-6 СЕНТЯБРЯ. Техническое
диагностирование подземных

ИХЗ
28 АВГУСТА. Восстановление
трубопроводов и колодцев
бытовой канализации
ж/д станции «Вольная»

официальная хроника
С 30 августа по 2 сентября и.о. главного геолога

СГГ Виктор Медведев был командирован в Госкорпорацию «Росатом» (Москва) с целью обсуждения вопросов финансирования
инженерных изысканий в области вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ГХК.

Со 2 по 4 сентября зам. главного механика ОГМ Сер-

гей Рукосуев и главный приборист ОГП Михаил Истомин были
командированы на СибМЗ (г. Северск). Вместе со специалистами
ОАО «ЦКБМ» и ОАО «ТВЭЛ» они провели комплексную инспекцию
готовности оборудования для МОКС-производства.

Со 2 по 6 сентября на ГХК был командирован гене-

ральный директор ООО «Атомпромресурсы» (Москва) Андрей
Косов с целью решения вопросов по изготовлению оборудования
камеры комплектации пеналов здания №2 ХОТ-2.

3 сентября генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов при-

С 3 по 4 сентября на ГХК были командированы пред-

ставители ООО «НПП «Доза» (Москва): первый заместитель генерального директора Алексей Нурлыбаев, главный конструктор
Юрий Мартынюк и руководитель отдела проектирования
Андрей Шаталин. Цель командировки — проведение переговоров по вопросам разработки и поставки автоматизированной
системы радиационного контроля для здания №2 ХОТ-2.

СЕНТЯБРЬ. Организация
Дней информирования по
итогам I полугодия
ООТ
СЕНТЯБРЬ. Плановая проверка
состояния охраны труда на РЗ
ОКБ КИПиА
9 СЕНТЯБРЯ. Исполнение
срочного заказа для ЦЗЛ:

Хозяйка волшебной ванны
За хорошие результаты в лечении пациентов медсестру главной здравницы
комбината Валентину Хроменко признали лучшим работником августа
Валентину
Дмитриевну
в «Юбилейном», где
она трудится уже
более двух десятков
лет, называют
«подводницей»:
она медсестра
по подводному
массажу.
Её «царство» —
кабинет с большой
ванной, где
Валентина Хроменко
помогает людям
восстановить
здоровье не только
знанием тонкостей
массажа, но
и своей добротой
и отзывчивостью.
Марина Панфилова

лучший работник месяца

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

нял участие в заседании рабочей группы по созданию железногорского кластера инновационных технологий, которое прошло
в Москве под руководством председателя Совета кластера Игоря Боровкова.

ОГО, ЧС и МП
СЕНТЯБРЬ. Подготовка
к участию во всероссийской
тренировке по гражданской
обороне

ОГЭ по ООТ
2-6 СЕНТЯБРЯ. Подготовка
и утверждение плана
мероприятий по повышению
вовлечённости на ФГУП «ГХК»

«Моя работа массажиста хотя и тяжёлая, но очень хорошая, — считает
Валентина Хроменко. — Ведь так приятно видеть результат своего труда,
когда люди восстанавливают силы после заболеваний!»

изготовление пневматических
ножниц для резки прутка
диаметром 10 мм
ИВЦ
15 АВГУСТА. В Пенсионный
фонд России направлена
отчётность ФГУП «ГХК»
за II квартал 2013 года
Учебный центр
29 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ.
Подготовка машинистов
мостовых кранов к управлению
стреловым, полноповоротным,
электрическим краном СМК-7
на ж/д платформе

О своей «волшебной»
ванне «Океан» для подводного массажа, которая помогает лечить
различные недуги: от
неврозов до артрозов —
приносит
облегчение
при бронхиальной астме, инсультах, ДЦП, Валентина Дмитриевна готова рассказывать часами. Освоив методику лечения, она постоянно совершенствует своё мастерство,
вкладывает
душу в каждого пациента. За смену через её заботливые руки проходит
до двенадцати человек.
Для каждого Валентина
Дмитриевна находит доброе слово, которое, как
известно, тоже исцеляет.
— После процедуры и душевного общения с Валентиной Дмитриевной люди чувствуют себя намного лучше
и морально, и физически, — отзывается о ней

2-5 СЕНТЯБРЯ. Сотрудники УЗ
направлены в Корпоративную
академию Росатома (Москва)
для участия в семинаре:
«Управление закупочной
деятельностью в атомной
отрасли на основе ЕОСЗ»
Социальный отдел
27 СЕНТЯБРЯ. Организация
торжественного собрания,
посвящённого Дню работника
атомной промышленности
ПРЭХ
31 АВГУСТА. Консервация
спального корпуса базы «Шира»

главный врач санаторияпрофилактория «Юбилейный» Наталья Филонова. — Она растёт профессионально, а главное,
любит людей, а отсюда и
хороший лечебный эффект.
Валентина Хроменко
в медицине всю жизнь.
Она прошла четыре специализации: клинического лаборанта, хирургии, лечебного массажа, диетологии. Её профессиональные знания
и навыки помогают ей
успешно совмещать обязанности диетсестры и
медсестеры по ручному
массажу во время очередных отпусков сотрудников. За добросовестный труд её не раз отмечала благодарностями
администрация профилактория, а в 2008 году
объявили благодарность
от Госкорпорации «Росатом».

Узнав о присвоении
Валентине Дмитриевне
звания лучшего работника месяца, коллеги от
души поздравили и порадовались за неё, ведь
в коллективе её уважают и любят за мудрость
и отзывчивость, умение делиться секретами
мастерства. А вот саму
«виновницу торжества»
приятная весть о признании хотя и порадовала, но при этом слегка
смутила.
— Я работаю так же,
как и все, и не ради званий и наград, — говорит она. — Коллектив у
нас просто замечательный, мы как одна семья. Меня тянет на работу, даже на пенсию
не хочется уходить. Надеюсь, что и дальше
наш профилакторий будет дарить здоровье работникам и ветеранам
комбината.

С 3 по 4 сентября большая делегация ГХК, в состав ко-

торой вошли главный инженер ИХЗ Андрей Воробьев, начальник
ОРБ Владимир Мартынов, и.о. главного геолога СГГ Виктор Медведев, заместитель начальника УКС Дмитрий Зуев, начальник лаборатории ЦЗЛ Игорь Ефремов, начальник бюро ТО Денис Тихомиров,
начальник бюро ПКЦ Дмитрий Нижников, была командирована в
ФБУ «НТЦ ЯРБ» (Москва). Наши атомщики приняли участие в совещании по результатам экспертизы материалов, направленных
в Ростехнадзор на получение лицензии на строительство ОДЦ.

С 5 по 6 сентября на ГХК состоялось техническое сове-

щание по вопросам создания производства МОКС-топлива, для
участия в котором прибыли: руководитель проекта ОАО «ТВЭЛ»
Пётр Лавренюк, главный специалист Госкорпорации «Росатом»
Владимир Буянов, главный специалист ОАО «Атомэнергомаш» Виктор Ещеркин, зам. генерального директора ОАО «СвердНИИхиммаш» Юрий Чамовских, директор по ДУ и ТТО ОАО «ЦКБМ» Сергей
Грицай, директор дирекции ОАО «ГИ ВНИПИЭТ» по проектированию
объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК Наталия Шафрова.

8 сентября в совещании по вопросам реструктуризации

ФГУП «ГХК» в Росатоме приняли участие генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов, зам. генерального директора по инновациям
Игорь Меркулов, начальник ПУ Денис Крейцшмар, зам. главного
бухгалтера предприятия Иван Богачёв.

С 17 по 18 сентября состоялась встреча делегации Ми-

нистерства энергетики и представителей национальных лабораторий США с зам. генерального директора ГХК по безопасности Алексеем Павловым и главным специалистом по РиФЗ Андреем Момотом по вопросам физической защиты, учёта и контроля ЯМ.

давайте разбираться

Аудит по СЭМ: инструкция к применению
Что для нас означает проверка соблюдения правил системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества?
В первую неделю октября
на Горно-химическом
комбинате пройдёт
надзорный аудит органа
по сертификации,
который проверит
соответствие нашей
системы менеджмента
качества и экологии
требованиям ISO. Начинать
ли беспокоиться рядовым
работникам комбината?
Разбираемся вместе со
специалистами РЦ ГХК.
Яна Янушкевич

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТ АУДИТ?
Напомним, год назад ГХК получил сертификат соответствия
стандартам ISO 14001 и ISO 9001
международного образца. Это
свидетельствует о том, что деятельность по транспортировке и хранению ОЯТ на комбинате осуществляется не только по
высоким российским, но и мировым стандартам. Прежде всего,
по стандартам качества и безопасности.
Сертификат действует в течение
трёх лет. Пока длится сертификационный период, комбинат обя-

зан ежегодно подтверждать, что
мы выдерживаем заявленный
высокий уровень в области качества и экологии. Аудит вовсе не
формальный процесс. В случае,
если удержать высоко поднятую
планку предприятие не сможет,
сертификат могут отозвать.
ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
АУДИТ?
По плану аудиторы посетят
изотопно-химический завод, центральную заводскую лабораторию, проектно-конструкторский
центр, технический отдел пред-

приятия, радиоэкологический
центр, отдел документооборота
и отдел технического контроля и
управления качеством. Намечены встречи с представителями
высшего руководства предприятия по системам менеджмента
качества и экологии, с заместителем генерального директора
по общим вопросам.
ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ АУДИТОРОВ
И КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
Сразу о важном: у аудиторов нет
задачи лишить комбинат серти-

фиката! Напротив, они настроены очень конструктивно и хотят собрать свидетельства того,
что мы строго следуем международным стандартам. К сбору доказательной базы относится интервью с персоналом, наблюдения за технологическими
процессами и работа с документацией. Ничего из ряда вон выходящего. Поэтому наша задача
не нервничать, отвечать искренне и не пытаться пускать пыль в
глаза проверяющим. Всё очень
просто: наш сертификат получен на основе реальных данных

и абсолютно честно заработан,
а не куплен или получен «по знакомству».
КОГДА МЫ УЗНАЕМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ?
Аудиторы Bureau Veritas — очень
сильные профи, поэтому итог аудита будет озвучен уже вечером 4 октября. Это будет полноценный отчёт, который представят на заключительном совещании, куда пригласят руководителей подразделений, участвующих в аудите, и руководство
предприятия.

СЕНТЯБРЬ. Завершение
подготовки объектов,
обслуживаемых подразделением,
к отопительному сезону.
Начало отопительного сезона
Совет
ветеранов
21 АВГУСТА. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих дни
рождения и юбилеи в августе
с/п «Юбилейный»
ИЮНЬ-АВГУСТ. В рамках
заходов «Мать и дитя»
получили лечение 123 ребёнка
и 146 взрослых

о нас пишут
На Курской
АЭС началась
подготовка ОЯТ
к отправке в «сухое»
хранилище ГХК
Отработавшее топливо извлекается из пристанционных бассейнов хранения, разделывается и перемещается в специальные контейнеры. По завершении подготовительной операции
ОЯТ будет отправлено на долговременное хранение в «сухое»
хранилище Горно-химического
комбината. До конца текущего года Курской АЭС предстоит
отправить первый эшелон ОЯТ
в составе двух контейнеров.
Разделка ОТВС производится в «горячей» камере дистанционно, в автоматическом режиме, с применением роботовманипуляторов под управлением персонала, находящегося в
другом помещении. Созданная в
хранилище многоуровневая система безопасности (биологическая защита, спецвентиляция,
защитные фильтры, проектные
«ловушки» для сбора загрязнённой воды, стружки, пыли и другие средства защиты) надёжно
обеспечивает безопасность людей и окружающей среды.
Технологический процесс первой разделки ОЯТ осуществлялся под контролем представителей проектных и конструкторских организаций, а также изготовителей оборудования: Волгоградского проектного филиала ОАО «Атомэнергопроект»,
ОАО «ЦКБМ», ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения», «РФЯЦ ВНИИТФ»,
ОАО «Электроцентроналадка».
Большую помощь в пусконаладочных работах и проведении
первой разделки ОТВС оказали специалисты Ленинградской
АЭС, на которой аналогичный
комплекс по обращению с ОЯТ
функционирует с 2011 года.
Газета
«Промышленные
ведомости»
№7, июль-август 2013 года

Почему школа 103,
позиционирующая
себя школой Росатома
и финансируемая
в т.ч. ГХК, в перечень
льготников при
поступлении в 1 класс
включила детей МЧС,
военных и т.п., но не
детей работников ГХК?
Живя в доме рядом со
школой 103, но попадая
по территориальному
расположению
в другую школу, мы
будем вынуждены
возить детей
с Ленинградского
в город.
Виктор и другие родители
первоклашек,
работники ГХК
Отвечает И.Г. Куксин,
заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом:
— Министерство образования и науки РФ приказом №107 от 15 февраля 2012 года определило
порядок приёма граждан
в общеобразовательные
учреждения. Согласно порядку, приём в муниципальные учреждения должен обеспечивать территориальную доступность
образовательного учреждения для всех граждан,
которые проживают на
близлежащей территории
и имеют право на получение образования.
Преимуществом обладают граждане, имеющие
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством и нормативными
правовыми актами субъектов РФ. Это дети сотрудников полиции, военнослужащих по месту жительства их семей и дети
сотрудников Государственной противопожарной службы.
В настоящее время в школе 103 почти 25% от всех
поступающих в первый
класс составляют дети, родители которых работают
на Горно-химическом комбинате.

Полную версию
вопроса и ответа
на него читайте
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На защите конституционных прав
Юристы комбината за несколько лет не проиграли ни одного суда
по делам о назначении досрочной трудовой пенсии

Работникам Горно-химического
комбината регулярно приходится
отстаивать свои интересы в суде,
в частности, добиваясь назначения
досрочных трудовых льготных пенсий.
На помощь им приходит юридическая
служба предприятия. Её специалисты
не только помогают грамотно составить
исковое заявление, но ещё от имени
ГХК выступают в судах на стороне
истцов, то есть работников комбината,
в качестве третьих лиц. За три года
около 70 выигранных дел: результат
стопроцентный! Оксана Забелина

ЛИЦО ТРЕТЬЕ,
КЛЮЧЕВОЕ

В праве третьими лицами,
не заявляющими самостоятельных требований, называют тех, кто вступает в
судебный процесс на стороне истца или ответчика. В нашем случае Горнохимический комбинат оказывает содействие в защите субъективных прав
своим работникам, которым Управление пенсион-

ного фонда (УПФ) в г. Железногорске отказало в
назначении заслуженной
льготной пенсии: чиновники УПФ не включают в трудовой стаж сотрудников
предприятия отработанные во вредных условиях
периоды, если записанные
в их трудовых книжках
должности не указаны в
соответствующих списках,
в частности, в списке №1.
В данном случае специа-

листы фонда следуют букве закона. Но ведь помимо
буквы есть ещё и дух закона. На примере одного
из таких дел покажем торжество справедливости
над формальным подходом. Истец — гражданин
А. На момент оформления
пенсии он два с половиной
года работал слесаремремонтником площадки цеха №2 отдела главного механика изотопно-

химического завода. Эти
годы и стали камнем преткновения.

СПИСОК №1

Опуская подробности, скажем, что список
№1 — это перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда,

Лето прошло —
осадок остался
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занятость в которых даёт
право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В списке, в частности, значится радиохимическое производство плутония. При этом важно,
что закон предусматривает отсутствие конкретного перечня должностей,
но чиновники УПФ ориентируются именно на конкретные формулировки.
28 мая 2012 года Желзногорский городской суд по
делу №2-894 постановил
признать решение УПФ об
отказе в назначении досрочной трудовой пенсии
по списку №1 и исключение из льготного стажа гражданина А. периода работы с первого сентября 2009 года по 25 ян-

на злобу дня

Новая рубрика не просто вызвала ажиотаж среди читателей
газеты, но и породила новое явление: в газету пошли за правдой
Проблема распределения путёвок в детские оздоровительные лагеря — из разряда вечных. Однако обратившихся
к нам в рубрику работников комбината волнуют не столько гарантии получения путёвки, сколько справедливость
и истина в вопросе их
распределения. Оксана Забелина

А БЫЛ ЛИ
МАЛЬЧИК?
Встреча с «пострадавшими» показала, что в этой
истории эмоции, как это

нередко бывает, слегка
завышены и не совсем
обоснованны. Оказывается, детей своих в лагерь все подписавшиеся под обращением в газету всё же пристроили, пусть не всегда на ту
смену, на которую изначально хотели, и ценой определённых нервных затрат. А возмущены люди, прежде всего,
тем, что никто не объяснил им причины отказа. В ответ чаще прилетало: «Любой каприз
за ваши деньги, идите
и покупайте путёвку по
полной цене». Так что
понять авторов письма
можно. Интересно, что
до сих пор в народе бытует мнение, будто путёвки выделяет профсоюз, а регулярно уплачиваемые профсоюзные
взносы — это некая гарантия того, что детский отдых им обеспечен. Поэтому для начала уточним следующее:
организация летнего отдыха — это прерогатива
социального отдела, и
деньги на путёвки идут
не из членских взносов,
поэтому профсоюз тут
нам ничего не должен!

А должен он защищать
наши права, в том числе и право на получение
обозначенного в коллективном договоре социального пакета. К нему
и обратились авторы
письма, считая, что указанных там 400 путёвок
недостаточно, раз комуто путёвок не досталось.
ИЗ ДОКУМЕНТА
ЦИФРУ НЕ
ВЫКИНЕШЬ
Дальше — математика.
В октябре-ноябре прошла заявочная кампания: все, кто хотел будущим летом отправить своего ребёнка на
организованный отдых,
написали заявления, в
которых указывали вожделенные лагерь и сезон. Профсоюзники собрали бумаги и передали их в социальный отдел. Там всё подсчитали
и сделали запрос в администрацию города с
просьбой выделить необходимое количество
путёвок, причём с чёткой «разблюдовкой» по
лагерям и сменам. Администрация ответила,
что выделить столько
не может, так как ГХК в

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПОСТАНОВКА
ВОПРОСА
В редакцию «Вестника
ГХК» поступило письмо сотрудников одного
из отделов комбинатоуправления: «Проблема,
заставившая обратиться к Вам — это организация летнего отдыха наших детей… От того, насколько мы будем спокойны за их безопасность, организацию досуга и питания, зависят
наши производственные
показатели, производительность труда, желание и возможность отдавать своё время решению производственных
задач». Аргументация,
особенно в свете борь-

бы за вовлечённость, показалась нам достаточно веской, чтобы взяться
за исследование вопроса: «В мае 2013 года социальным отделом нам
было отказано в предоставлении путёвок в
оздоровительные лагеря
без объяснения причин.
Как правило, неопределённость ситуации при
отсутствии открытости
сведений и информации
порождает много слухов и домыслов… Поэтому считаем, что в интересах работников предприятия и социальной
комиссии сделать механизм распределения путевок более понятным и
прозрачным. Очень надеемся, что с помощью
нашей газеты будут развеяны слухи и домыслы
в отношении распределения путёвок в летние
оздоровительные лагеря, и в следующем году
недовольных родителей
станет меньше или не будет совсем».

городе не один, а лагеря
не резиновые, особенно
вторая смена, которая
во все времена пользовалась у родителей необъяснимой любовью.

Процесс переговоров в
этом году, в частности,
привёл к тому, что комбинат заявленную цифру отстоял. А заявлено
было, в соответствии с

родительскими пожеланиями, 354 путёвки. Заметьте, не 400!
О чём это говорит? Что,
как минимум, на этапе
общего планирования

к о м б и н ат з а п я т ь м и н у т

варя 2012 незаконными.
Обязать Управление Пенсионного фонда включить работнику в трудовой стаж, дающий право
на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, указанный период
работы и назначить ему
досрочную трудовую пенсию со дня обращения за
пенсией, то есть с 25 января 2012 года. Позднее
определение апелляционной инстанции — Красноярского краевого суда —
от 10 сентября 2012 года
оставило решение железногорских коллег в силе.

РАССТАВЛЯЯ
ТОЧКИ

Чтобы добиться такого решения юристы ком-

ошибок нет, и обвинять
комбинат в том, что он
не выполняет свои обязательства по колдоговору неразумно. Владимир Дубровский, председатель
социальной
комиссий
комбината
и комбинатоуправления утверждает: «Наше
предприятие на детском отдыхе никогда
не экономило и экономить не будет!» А отдохнуло в 2013 году в лагерях даже меньше детей,
чем было куплено путёвок — 324, то есть 30 семей от путёвок отказались, причём так происходит каждый год. И
для предприятия, и для
города, и для самих лагерей эта ситуация неприятная — финансовые недоразумения, потери, срыв плановой
прибыли. Тем не менее,
искусственно планку по
приобретению путёвок
никто не снижает. Тогда почему каждый год
остаются недовольные?
ПРАВДА БЫВАЕТ
РАЗНАЯ
Всё просто: идёт дисбаланс между сезонами. В
частности, в этом году
на вторую смену комбинат получил на 45 путёвок меньше, чем запрашивал. То есть дефицит всё же есть как минимум по отношению к
определённому сезону.
А раз есть дефицит, значит, есть список тех, кто
на этот дефицит имеет больше прав. И вот
тут вопрос к вам, ува-

бината доказали в суде,
что указанная в трудовой книжке должность
всё-таки имеет отношение к списку №1. Для этого пришлось представить документы, подтверждающие, что условия, в которых работал гражданин А., относятся к радиационновредным: положение об
ИХЗ, положение об ОГМ
ИХЗ, инструкцию об обязанностях, правах и ответственности слесаряремонтника ОГМ ИХЗ,
карту аттестации рабочих мест по условиям труда, сообщение Железногорского отдела инспекции Сибирского межрегионального территориального округа по над-

жаемые читатели, а как
бы вы составили такой
список? На основании
чего решали бы, кому
дать, а кому погодить?
Правильно, сколько людей, столько и мнений.
На комбинате же годами действует рейтинговая система. Не берёмся судить, насколько она справедлива, поскольку даже небольшой опрос знакомых сотрудников показал, что
справедливость у каждого своя. А в действующем рейтинге во внимание
принимаются
следующие факторы:
выделялись ли путёвки
раньше и на какой сезон, социальные параметры родителя, например, к матери-одиночке
подход иной, чем к полной семье, стаж, заслуги перед предприятием
и другое. Во всём этом
печалит одно: рейтинговые списки гласности не придаются, параметры нигде не прописаны, а там, где есть
место закрытости, там
есть место для злоупотреблений. Упаси бог
усомниться в честности всех социальных комиссий подразделений,
но вспомните письмо в
редакцию. Ведь именно закрытость информации возмущает его
авторов. Да ещё выясняется, что соседу по
подразделению вдруг
дали «горящую» путёвку. Почему ему? А в ответ — тишина, во всяком случае, именно так

зору за ядерной и радиационной безопасностью. В итоге суд решил,
что стаж работы истца в
период 2009-2012 годов
в должности слесаряремонтника ИХЗ должен
быть полностью включён в льготный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии,
как период работы в особо тяжёлых и особо вредных условиях труда. Дело
закрыто. Но процессы
продолжаются. УФН попрежнему ориентируется
на букву закона и даже
оспаривает решения судов, принятые в пользу
работников ГХК, в апелляционных инстанциях.
Но закон — на стороне
атомщиков.

получилось в этом году
в том самом отделе, откуда поступило письмо.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Конечно, в нынешней
ситуации сыграл свою
роль и субъективный
фактор, причём двусторонний. Молодой секретарь социальной комиссии комбинатоуправления затянул с сообщением об итогах распределения путёвок, затем
ушёл в отпуск, оставшийся на хозяйстве профлидер в проблему не
вник, люди вразумительных объяснений не
получили, да и не в традициях это, как выясняется. Сами мамочки
и папочки считают, что
им все всё должны, чем
дальше, тем больше. Вот
и почва для волны «народного гнева».
На наш взгляд, конструктивом надо заняться всем: социальному отделу пора бы уже задуматься о новых подходах
к распределению путёвок и о способах оперативного информирования, конкретным исполнителям быть внимательней к людям и своим, пусть и неоплачиваемым, обязанностям,
а родителям быть готовым к быстрым вариативным решениям. Не
хочется думать, что восторжествует
озвученный тем же Дубровским
принцип: «Всё равно будут недовольные». Или
и правда так, тогда и огород городить незачем?
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ооо «ужт»
Другим путём
В августе введён во временную эксплуатацию новый объект железнодорожного назначения —
«Разъезд 222», предназначенный для доставки угля
на Железногорскую ТЭЦ по новой схеме движения.
И уже 22 августа была успешно осуществлена первая доставка угля по новому соединительному пути.

И в спорте успех!
Илья Соколов, монтёр пути участка №2 службы
пути, занял первое место в первенстве по баскетболу в рамках летних спортивных игр Красноярского края среди городских округов. Илья выступал в
составе сборной Железногорска в соревнованиях,
проходивших на базе спорткомплекса «Труд».

День знаний пожелезнодорожному
Накануне начала учебного года в административном здании УЖТ прошло чествование будущих первоклассников, чьи родители трудятся в
ЗХО. Такой праздник стал возможным при поддержке руководства УЖТ и профкома «дочки».
Детям вручили подарочные наборы с необходимыми школьными принадлежностями.

ооо «смрп»
Красиво, качественно, в срок
Завершённое здание штаба войсковой части
№2669 и комплекс караула №3 успешно сданы рабочей комиссии. Здание штаба подверглось масштабной реконструкции, и заняло это около шести
месяцев. А отделка караульных помещений (крупных объектов в комплексе — пять) длилась около
двух лет. Также в честь профессионального праздника, Дня строителя, на территории СМРП состоялось открытие памятного камня в честь старейших
работников ремонтно-строительного производства.

Сохраняем приоритеты
11 сентября принят коллективный договор Общества. Авторы документа постарались сохранить максимум социальных гарантий для работников, взяв за основу коллективный договор
ГХК. Активную поддержку в этой работе обществу оказали профсоюзные лидеры ППО ГХК.

ооо «рмз гхк»
Для объектов комбината
Завод выиграл конкурс и заключил договор на изготовление и поставку втулок крышек пенала ОЯТ,
а также крепёжных элементов для выполнения ремонта на объектах ИХЗ ГХК. Кроме того, направлены документы на получение лицензии на право
осуществлять деятельность по конструированию
оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилищ РАО.

ооо «телеком гхк»
Надёжная связь — защитникам
В рамках договора, заключённого между Горнохимическим комбинатом и «дочкой», работники «Телекома» обеспечили системой телефонной
связи здания штаба войсковой части №2669. Работы были завершены к первому сентября.

8

гл а вн а я т е м а

№17 |26 сентября 2013

гл а вн а я т е м а

№17 |26 сентября 2013

9

Что русскому «вовлечённость», то китайцам «эпоха перемен»
У российской атомной отрасли самая высокая динамика развития в мире, особенно в направлении замыкания ядерного топливного цикла, которое идёт на ГХК

— Пётр Михайлович,
последние годы Росатом уделяет серьёзное
внимание такому показателю, как вовлечённость. Вы, как руководитель, чувствуете себя вовлечённым?
— Безусловно, на все
сто процентов. Первый
руководитель, Сергей
Владиленович
Кириенко, ежегодно проводит выездные совещания, на которых подводятся итоги работы за
предыдущий год, и ставятся задачи на предстоящий. Это раз. Вовторых, я, как руководитель предприятия,
непосредственно участвую во всех мероприятиях по реализации стратегии развития атомной отрасли
страны. Эта непосредственная причастность
и является ощущением вовлечённости, я
живу в этом состоянии
непрерывно на каждом мероприятии, будь

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В отечественной
истории дата 28 сентября 1942 года отмечена как дата начала Атомного проекта СССР. В этот
день Государственный комитет обороны принял распоряжение «Об организации работ по
урану». Дата долго
оставалась секретной. Уже в новую
эпоху Президент Путин подписал указ
о праздновании
28 сентября профессионального праздника — Дня работника атомной промышленности. Времена изменились, но
неизменным осталась увлечённость,
которая отличает людей атомного проекта. О преданности профессии и перспективах
предприятия — в интервью генерального директора Горнохимического комбината Петра Гаврилова. Борис Рыженков

П.М. Гаврилов, генеральный директор ГХК

то совещание, научнотехнический
совет
или подведение итогов, будь то проведение каких-то пусконаладочных работ, приёмка оборудования, ввод
в эксплуатацию новых
объектов. Всё это — непосредственное
участие в реализации той
самой стратегии развития атомной отрасли
страны, которая сегодня активно воплощается в жизнь. Я считаю,
мне очень сильно повезло, что я живу в это
время.
— Вы на моей памяти первый человек,
который говорит: «хорошо, что я живу в это
время», обычно все
повторяют китайское:
«не дай вам бог жить в
эпоху перемен».
— Наше время —
очень интересное время! Мы с вами сегодня создаём новую историю предприятия. Старое производство завершает свою жизнь, и
мы приступаем к выводу его из эксплуатации.
Выполнив одну стратегическую задачу — ковать атомный щит Родины, мы сегодня выполняем новую задачу — мы строим новый

комбинат. И вводим в
эксплуатацию
новые
производства. Это же
так интересно! Это динамика, и нам повезло,
что мы живём в условиях такой динамики.
Мир меняется. Был недавно в Лондоне на симпозиуме
Всемирной
ядерной ассоциации и
вижу, что происходит в
мировой атомной энергетике. Сегодня мы
лучше всех по динамике развития. При том,
что очень сильно накатывают китайцы, очень
сильны французы. Американцы по-прежнему
держат высокий темп,
но уже чувствуют что,
по большому счету, они
давно «не законодатели мод». У нас, я считаю, самая интересная
работа и жизнь в плане изменений и реакций на эти изменения.
Поэтому моя вовлечённость как руководителя
созвучна чувству глубокого удовлетворения от
той работы, которой я
занимаюсь.
— Создание новых
производств — это динамика, но после того
как запустим заводы,
динамику необходимо сохранять. Хотя бы
так, как это делают ав-

У нас, я считаю, самая
интересная работа и жизнь
в плане изменений и реакций
на эти изменения. Поэтому
моя вовлечённость как
руководителя созвучна
чувству глубокого
удовлетворения от той
работы, которой я занимаюсь.
токонцерны,
меняя
модельные ряды автомобилей. Где будем
динамику брать?
— Те производства,
которые мы сейчас создаём, их нет ещё в мире.
Нет ещё таких «автомобилей», если уж таким языком говорить, у
которых расход бензина и выхлоп качественно меньше, а скорость
и комфортабельность
намного выше. Причём
выше качественно, на
два порядка. Мы сейчас делаем первый шаг:
создаём эти качественно новые «автомобили»
с новыми характеристиками — MOКС и ОДЦ.
Но возьмите «сухое»
хранилище,
которое
уже ввели в эксплуатацию, вы думаете, жизнь
на этом остановилась?
После ввода в эксплуатацию «сухого» мы стали, говоря языком авто-

мобилистов, форсировать двигатель. Мы провели анализ технологической цепочки, и установили, что производительность можно увеличить в два раза без нарушения логики этой технологии. Это уже следующий
«модельный
ряд». То же самое будет
на всех новых производствах. После ввода в эксплуатацию производства МОКС-топлива —
уже сейчас рассматриваем РЕМИКС-топливо.
Это новая технология,
которую можно реализовать в логике технологии МОКС. Всё в плотной связке: на ОДЦ по
базовой технологии мы
очищаем ОЯТ от осколков деления и получаем уран-плутониевую
смесь. Если дообогатить её плутонием,
то получаем МОКСтопливо,
если
ура-

ном-235, то РЕМИКСтопливо.
Технология
смешения очень непроста, это отдельный разговор, но логика и аппаратное
обеспечение родственны. На
этой неделе в Москве
проводим отраслевой
научно-технический совет по реализации этого направления. Поэтому жизнь на комбинате с вводом новых производств не превратится в рутину. Будем совершенствовать,
повышать их эффективность, причём зачастую
именно
качественно.
В сами эти производства заложены методологические основы, которые позволяют развиваться этому производству в процессе эксплуатации, создавать те самые «модельные ряды».
Это же помнят и ветераны предприятия: вспомните, сколько раз менялась технология на радиохимическом заводе,
насколько были «доведены» реакторы, не случайно же АДЭ-2 проработал больше двух проектных сроков.
— Вовлечённость —
двусторонняя вещь.
Есть и такой показатель, как ценность
персонала. Как вы
ощущаете, ценят вас,
как руководителя, в
Росатоме?
— Я ощущаю, что
меня ценят. Очень горжусь тем, что не к юбилею, не к памятной
дате, а за реальные достижения на комбинате
меня наградили самым
высоким отраслевым
орденом. Если бы не
ценили, не наградили
бы. И причина, я считаю, — успехи нашего
предприятия. Но это не
значит, что сейчас начнётся «головокружение
от успехов», это недопустимо, и в нашей отрасли очень жёстко за этим
следят. Руководителям
предприятий отрасли
необходимо регулярно сдавать экзамены и
проходить
специальные тесты. Я постоян-

но чувствую со стороны
своего руководства уважение и желание помочь, и это реально помогает комбинату. Сейчас у нас непростой переходный период: в связи с завершением переработки ОСУБов высвобождается триста радиохимиков. С ними могли поступить как везде: «по трудовому законодательству». Поступили не так. Нам дали
возможность загрузить
эти триста человек дополнительным
объёмом
профессиональной работы, нам дали
эту работу, и эти триста
человек сегодня обоснованы! Госкорпорация пошла навстречу —
эта работа «в ноль», она
неприбыльная, но она
даёт возможность сохранить персонал. Потому что этот персонал
потребуется под МОКС,
под пусконаладку «сухого», под ОДЦ. А подготовить нормального
радиохимика — десять
лет после института. И
то, что все пошли навстречу, я считаю положительной оценкой руководства. Другое дело,
что эту оценку надо
всегда оправдывать.
— К вопросу о «свободе манёвра». Думает ли Госкорпорация
за Горно-химический
комбинат? Или будущее ГХК всё-таки
больше в руках самого
предприятия?
—
Госкорпорация
очень внимательно отрабатывает
стратегию, которую она выстроила. И в рамках
этой стратегии Росатом
очень жёстко требует
с
Горно-химического
комбината реагировать
на все изменения. Давайте честно, мы живём в капитализме.
Ведь что происходит?
Мировой рынок, идёт
жесткая конкуренция.
И нас на этом рынке хотят «съесть», а не восхититься нами, какое мы
тут построили лучшее
в мире «сухое» хранилище. Многим жутко не

нравится та динамика,
с которой мы развиваемся. Раз уж мы в рынке, то должны иметь
конкурентные
преимущества. И чтобы выявить
конкурентные
преимущества, выстраивается стратегия Госкорпорации
«Росатом». Она идёт сверху

дачи —
сократиться.
Чем отличается принципиально наш комбинат? Мы создаём сначала новые рабочие места, новые современные производства. Численность на них, конечно, меньше, потому что
в новых технологиях
задействовано меньше

Жизнь на комбинате
с вводом новых производств
не превратится в рутину. Будем
совершенствовать, повышать
их эффективность, причём
зачастую именно качественно.
вниз глобально. И наша
стратегия создается под
эту стратегию, потому
что у комбината есть
потенциал,
который
способен
обеспечить
её реализацию. Поэтому МОКС и ОДЦ отдали
нам, а не на ПО «Маяк»
и не на СХК. До сих пор
борьба продолжается, и
сегодня она ещё жёстче: одно дело, когда
есть предполагаемый
МОКС, и совсем другое,
когда уже всё готово —
отраслевое
взаимодействие организовано, оборудование заказано, технология есть,
ноу-хау известны. В такой стадии готовности
любой с удовольствием
перехватит проект. Поэтому нельзя останавливаться ни на минуту.
— Существует такое
противоречие: ключевая задача, которую
ставит Росатом — повышение производительности труда. Но
не во всех ситуациях можно его обеспечить, если речь идёт,
например, о строго заданном объёме продукции. В данном случае можно увеличить
производительность
труда, только сократив персонал и организовав
эффективную работу меньшим
количеством людей.
— Нет у нас такой за-

персонала. Так вот, мы
создаём новые производства, людей максимально подготовленных
на старт производства
перепрофилируем и переводим на новое производство. Остальным
мы даём спокойно и достойно уйти на заслуженный отдых. Специально для этого вводим
«пенсионные окна», и
эта политика одобрена
Госкорпорацией. Вот логика, если уж говорить о
«заданном объёме производства» на конкретном участке: необходимо
модернизировать
действующие производства и постоянно формировать новые фронты работ, куда на старт
работ и отбирать наиболее подготовленных людей, своеобразный «кадровый спецназ». Конечно, это сложная кадровая политика, и она
отличается от привычной многим — «годами
сидеть на одном месте».
Но, повторяю, нас окружает рынок, где, посмотрите, недавно «съели»
даже такого, казалось
бы, незыблемого лидера «мобильного» рынка
как Nokia. Причём, они
проиграли совсем не в
качестве продукции, а
просто в маркетинге.
Играют роль совершенные мелочи, поэтому
мы внимательно следим
за теми, кто нас догоня-

ет, и стремимся максимально эффективно задействовать квалификацию нашего персонала. Причём у нас есть
люди, которые обладают опытом не только
эксплуатации, но и вывода из эксплуатации по
старым производствам,
и мы сейчас пытаемся
развивать такой бизнес,
как вывод из эксплуатации не только в России,
но и за рубежом. Мы не
пионеры на этом рынке,
англичане и французы,
например, работают на
Хэнфордской площадке
в Америке. И сейчас мы
активно проводим работы, чтобы помогать
объектам, расположенным за рубежом, своим
опытом, своими людьми организовать работу по выводу из эксплуатации. Как директор,
я придерживаюсь стратегии максимально эффективного использования персонала. Обученного,
подготовленного, которого в мире по
пальцам пересчитать.
Загрузить его работой.

— Большая работа
была проделана, прежде, чем «Вестник ГХК»
стал газетой с самым высоким уровнем доверия
в Росатоме. Он прошёл
путь от информационносправочного,
больше
развлекательного «боевого листка», который
печатали на ризографе, до лучшей корпоративной газеты России с
лучшим дизайном. Буквально только что комбинат подтвердил, что
у него серьёзная газета: вы получили приз за
лучший дизайн на медиафоруме «Енисей. РФ»,
причём в финале обошли титульные газеты администрации Красноярска и администрации губернатора. Но на самом
деле это признание не
за красивые картинки,
а за то, что они отражают — это стал действительно ВЕСТНИК Горнохимического
комбината, который отражает жизнь предприятия.
Не только директора, не
только топ-менеджеров,
не только руководи-

Как директор,
я придерживаюсь стратегии
максимально эффективного
использования персонала.
Обученного, подготовленного,
которого в мире по пальцам
пересчитать. Загрузить
его работой. Нормальной,
высокооплачиваемой,
соответствующей уровню
его квалификации.
И амбициозной, чтобы люди
понимали, что они делают
лучшее в мире в своей
области.

Нормальной, высокооплачиваемой, соответствующей уровню его
квалификации. И амбициозной, чтобы люди
понимали, что они делают лучшее в мире в своей области.
— Чем может помочь «Вестник ГХК»?

телей подразделений.
Жизнь простых рабочих: рядовых инженеров, специалистов, которые руками реализуют стратегию Государственной корпорации
«Росатом». Руками на рабочих местах, зачастую
в непростых условиях,
обеспечивают решение

технологических задач
и реализуют стратегию
Росатома. И у наших людей должна быть та самая вовлечённость, до
людей должна доходить
вся информация. Они её
должны видеть и понимать, может быть, не в
таком объёме, как руководители, но они должны доверять руководителям — раз, должны
чувствовать мою обеспокоенность — два, и
они должны сопереживать — это три. Комбинат — единый живой организм. И всегда
в нашей в минсредмашевской системе была
сопричастность
простых, рядовых людей
тому, что происходит
на предприятии. Каждый чувствовал и гордился тем, что мы —
Горно-химический комбинат! Это не значит,
что должны быть урапатриотизм и шапкозакидательство,
этого «добра» нам не надо.
Но люди должны гордиться, что работают на
предприятии, должны
гордиться его историей, понимать будущее,
и действовать во благо своего предприятия,
своих близких и друзей.
А это и город, и край,
это и гражданская вовлечённость в жизнь нашей с вами Родины.
— Не секрет, что рутина заедает, высокий
темп утомляет, и даже
высокая зарплата со
временем перестаёт
казаться такой высокой. А уж то, что «слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платья», со времён Маяковского известно. Каким пожеланием взбодрить коллектив и повысить вовлечённость
в канун профессионального праздника?
— Знаете, мы должны любить свою профессию, быть ответственными за результаты своей работы, любить свой комбинат и
свою работу, и всё будет
нормально.
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Отвечаем за кадровую революцию

Зачем представители ГХК посетили американские площадки с промышленными
реакторами и что они нам рассказали?

В учебном центре ГХК ежегодно обучается и повышает квалификацию каждый
второй работник комбината. Качество и темпы обучения подстать революционным
При содействии учебного центра ГХК квалификацию повысили:

2012 год

1488
человек

I

■ на курсах целевого
назначения
■ в командировках
■ по охране труда
■ по пожарнотехническому
минимуму (ПТМ)
■ по оказанию первой
помощи
пострадавшим

полугодие

Рабочие
2012 год

1494

человека

I

полугодие

2013 года

2013 года

человек

человек

721

619

планёрка. Здесь подводят итоги недели, а также обозначают перспективы на следующую.
ГОРЯЧЕЕ УТРО
Утро — самая горячая
пора в учебном центре:
всё время посвящено
деловой переписке и документообороту — составлению и утверждению заявок, смет и отчётов. Непрерывно звонит телефон, внося неизбежные коррективы
в текущую работу сотрудников.
— Каждое утро я делаю себе выписку самых срочных дел. Но…
раздаётся
телефонный звонок, и все планы сразу устаревают. У
нас непредсказуемая,
но очень интересная
работа, — делится инженер Виктория Грицаюк, которая организует
обучение рабочих предприятия и выписывает
удостоверения прошедшим переподготовку.
Её коллеги: Виктория
Ященко и Вера Степанова — отвечают за непосредственную организацию учебного процесса и командировок.
Задача
Виктории
Ященко — сформиро-

вать сводные группы
обучающихся из разных подразделений на
базе комбината. А Вера
Степанова отправляет
руководителей, специалистов и рабочих набираться знаний за пределами Железногорска.
География
стажировок обширная: Москва,
Санкт-Петербург, Обнинск, Электросталь,
Озёрск, Новосибирск и
Красноярск.
В беседу нагло вторгается телефон: очередная заявка от руководителя одного из подразделений. Извинившись,
девушки энергично возвращаются к работе —
кипам бумаг, которые
нужно успеть разобрать
до обеденного перерыва.
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ
Занятия в УЦ проводятся непрерывно в течение всей рабочей недели: с понедельника по
пятницу. Именно здесь
перековываются кадры
для новых производств.
Курсы ведут как опытные специалисты комбината, так и преподаватели сторонних учебных заведений. Обычно
иногородние препода-

ватели приезжают в воскресенье, их встречают
и провожают в гостиницу. Также сотрудники центра обеспечивают методическое сопровождение учебного процесса и контролируют
посещаемость курсов.
Для руководителей и
специалистов комбината учебный процесс начинается в восемь часов
утра и продолжается до
обеденного перерыва.
В три часа классы наводняют рабочие ГХК. Такой график связан с расположением основных
производств в «горе».
Люди: и стар и млад —
дружно
усаживаются
за парты. Внимательно
конспектируют, задают
уточняющие вопросы —
всё как в студенческую
пору. Иногда один курс
ведут несколько преподавателей.
Отметим, что двери
учебного центра Горнохимического комбината открыты не только
для сотрудников предприятия. ГХК имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности по восьми программам профессиональной подготовки в разных категориях: лифтёров, маши-

■ на курсах целевого
назначения
■ по смежной
профессии
■ по пожарнотехническому
минимуму (ПТМ)
■ по основам системы
экологического
менеджмента
■ по оказанию первой
помощи пострадавшим
■ в командировках

нистов, стропальщиков
и электромехаников.
— Мы повышаем квалификацию работников
муниципальных предприятий, а также любых
других
организаций,
которые посещают занятия в составе наших
групп обучения. Мы
всегда открыты для сотрудничества, — поясняет Владимир Ниткин.
ГОТОВИМСЯ
К РАБОЧЕМУ ДНЮ
С ВЕЧЕРА
Зачастую сотрудники
и преподаватели УЦ задерживаются на работе: в связи с большой занятостью руководителей ГХК их обучение нередко проводится после
рабочего дня и в выходные. По вечерам заранее
готовятся необходимые
документы на согласование и подпись, а также проводятся переговоры с Москвой и европейской частью РФ по
поводу командировок и
стажировок.
Добавим, что центр
не снижает темпов: в
2012-м курсы и стажировки прошли почти
3000 человек. За первые полгода текущего
года — не менее 1400.

Рудольф
Жданов

советник
генерального
директора ГХК
— В условиях стремительной модернизации предприятия профессиональный рост
необходим как молодёжи, так и ветеранам труда. Как доктор наук, считаю, что
учебный центр должен
стать местом научной полемики, где сотрудники и учёные будут обсуждать те или
иные проблемы и решения, которые появляются на новых производствах.

Владимир
Ниткин

директор УЦ ГХК
— Сегодня персонал
с закрывающихся производств активно переводится на создаваемые. Новейшие технологии и кадровые
перемещения влекут
необходимость интенсивной переподготовки сотрудников предприятия. Иначе они попросту не смогут получить допуск к работе на новых и перспективных объектах:
ХОТ-2, МОКС и ОДЦ.
Мы отвечаем за кадровую революцию на
нашем комбинате и отправляем сотрудников
ГХК стажироваться на
ведущие отраслевые
предприятия и в лучшие вузы страны.

В августе начальник
технического отдела ГХК Вячеслав Дудукин и главный
инженер реакторного завода Алексей Леонов в составе комиссии Росатома побывали в США
на двух реакторных
площадках — в Хэнфорде, на севере,
и в Саванна-Ривер,
расположенной на
юге Америки. Вернувшись, они поделились своими впечатлениями об увиденном с нашими читателями. Яна
Янушкевич
Напомним, что между
нашей страной и США
ещё в конце двадцатого века было заключено соглашение о нераспространении ядерного оружия. В результате в обеих странах реакторы, в годы «холодной»
войны нарабатывавшие
оружейный плутоний,
были остановлены, а
впоследствии выведены из эксплуатации. И
уже второе десятилетие эксперты двух ядерных держав раз в год посещают остановленные
атомные агрегаты своих партнёров, проверяют их состояние. Это
не означает, что «мы им
не доверяем» — взаимное наблюдение позволяет добиться большей
объективности результатов.
В КОМАНДЕ
РОСАТОМА
В делегацию Государственной корпорации
«Росатом»,
отправившуюся в США, в качестве наблюдателей, кроме представителей ГХК,
вошли также специалисты Госкорпорации «Росатом», ОАО «СХК», ПО
«Маяк». Такой состав
работает на эффективность проверки состояния реакторов.
Работа на объектах
человеку, далекому от
специфики
атомщиков, может показаться
незамысловатой: «всего лишь» осмотр десят-

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ВЯЧЕСЛАВ ДУДУКИН

РАННИЕ ПТАШКИ
Как правило, рабочий
день для коллектива
центра начинается не
в «табельные» 08:00, а
на четверть часа раньше. Вроде бы парадокс,
но, эти «лишние» пятнадцать минут могут
сэкономить до часа рабочего времени. Заранее подписав у начальства приготовленные с
вечера документы, сотрудники пускают их в
оборот сразу же после
утренней планёрки.
Планерки в учебном центре начинаются в восемь утра. С понедельника по четверг руководители обеих групп
по подготовке и обучению персонала: Игорь
Иванов (производственный персонал) и Михаил Степаненко (персонал ФЗУиКЯМ) — кратко обсуждают с директором центра Владимиром Ниткиным оперативные задачи, а также проводят со своими
подчинёнными короткие «летучки» по наиболее срочным вопросам.
В пятницу — «большая»

эксперты

Руководители
и специалисты
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Национальные особенности вывода реакторов

один день подразделения

Инновации невозможно создавать
без непрерывного
повышения квалификации и постоянной переподготовки
сотрудников. В этом
вопросе у Горнохимического комбината есть преимущество — наличие
собственного учебного центра, который, в условиях активного развития
новых производств,
стал для нас гарантом кадровой и необходимым фундаментом технологической революций на
нашем предприятии.
«Вестник ГХК» побывал в гостях у этого
учебного заведения,
чтобы рассказать
читателям самые интересные моменты его рабочего дня.
Александр Лешок

т е х н ол о г и и
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ков стратегически важных узлов и оборудования реакторного производства. В девяностых
годах, при выводе реакторов из эксплуатации,
эти «точки» определялись таким образом,
что без приведения их в
активное состояние работа реактора не была
бы возможна. Эти ключевые узлы фиксировались
специальными пломбами. И теперь
год за годом необходимо проверять целостность этих пломб. Ведь
любое повреждение может свидетельствовать
о том, что проводились
какие-то работы. И вот
тут надо разбираться:
были ли это необходимые меры для поддержания
выведенного
из эксплуатации агрегата в нормальном состоянии, или же кто-то
по какой-либо причине попытался вернуть
реактор-наработчик в
рабочее состояние. К
слову, каких-либо тревожащих ситуаций из
второй категории за всё
время наблюдения не
происходило ни у нас,
ни в Америке.

РЕАКТОР
РЕАКТОРУ РОЗНЬ
Реакторы в Хэнфорде — «братья» комбинатовских промышленных уран-графитовых
реакторов (ПУГР), а в
Саванна-Ривер — другие, там в качестве замедлителей использовалась так называемая «тяжёлая» вода. В Хэнфорде проточные реакторы
уже практически все демонтированы, а на юге, в
Саванна-Ривер, они почти в изначальном виде.
И именно на них, кстати, стоит больше всего
пломб, ведь демонтированное оборудование в
Хэнфорде почти не нужно контролировать, его
не вернуть к работе: проще и дешевле было бы построить новый реактор.
А вот Саванна-Ривер —
это ещё годы работы по
выводу из эксплуатации,
а значит, и международного экспертного наблюдения.
— Хэнфордская промышленная
площадка — это уже прошлое, — рассказывает
Алексей Леонов. — На
одном из реакторов создан национальный му-

зей, гостям показывают
оборудование, рассказывают историю американской атомной отрасли, у них даже сохранён
кабинет Энрико Ферми, который и запускал
этот реактор. Мы тоже
там побывали. Сравнивать процессы вывода
из эксплуатации американских реакторов с нашими сложно: там корпус реактора наземный,
что уже облегчает работу по выводу. Расположение каналов с твэлами не вертикальное,
как на реакторах ГХК, а
горизонтальное. С точки зрения нынешнего наблюдения, пожалуй, это даже и удобно,
но в годы работы загрузка была, думаю, существенно сложнее, чем у
нас на РЗ.

посредственной близости от площадок Хэнфорда и Саванна Ривер, строят семьи, рожают детей,
и выходить на протестные демонстрации их не
тянет. А Вячеслав Дудукин рассказал ещё о том,
что на заключительной
встрече на Хэнфрдской
площадке присутствовал бывший работник,
пожилой мужчина, более тридцати лет проработавший на атомном
производстве. После выхода на пенсию он купил
участок земли, разбил на
нём виноградники, выращивает урожай, делает на продажу вино и на
отсутствие спроса не жалуется. Одним словом, и
сам ничего не опасается,
и от окружающей «радиофобии» ущерба для бизнеса не имеет.

АТОМНОЕ
СОСЕДСТВО
Мы не могли не спросить
о том, как американцы
воспринимают
соседство с промышленными атомными объектами. Свежий взгляд приезжих русских выхватил
очень спокойную картинку: люди живут в не-

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
Ошибкой будет думать,
что поездки наблюдателей в другую страну
для проверки состояния
опломбированных реакторов всего лишь визит
вежливости. Обследования — процесс кропотливый, завершающийся
составлением отчётных

Построенный
в рамках
«Манхеттенского
проекта»
Хэнфордский
комплекс
стал местом
расположения
«Реактора B» —
первого в мире
реактора,
предназначенного
для промышленного
производства
плутония.
Сегодня «Реактор B»
считается
историческим
наследием. Он не
был захоронен
и остался доступен
для публики.
В 1992 году
он внесён
в Национальный
реестр исторических
мест США, а пять
лет назад объявлен
национальным
историческим
памятником США

документов. На этот
раз, рассказывают Вячеслав Дудукин и Алексей Леонов, пришлось
столкнуться с желанием
американцев заменить
две пломбы на реакторе
в Саванна-Ривер. Пломбы оказались повреждены из-за механического
воздействия, и россияне
провели серьёзные переговоры для того, чтобы этот процесс был зафиксирован по всем требованиям. Такая «упёртость», щепетильность
наблюдателей Росатома
стала визитной карточкой этой делегации и
подтверждением высокого профессионализма
наших экспертов.
— В конце сентября уже мы на ГХК примем американских экспертов, —
заключил
разговор Алексей Леонов, — они также будут осматривать состояние пломб на наших реакторах. И мы примем
их так, как полагается
по международным требованиям вежливости и
профессионального гостеприимства. Мы открыты, и скрывать нам
от наблюдателей нечего.
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Три вагона вместо шести

Не разделять себя и ГХК

Как Производственная система Росатома (ПСР) изменила жизнь инженера РЗ
и помогла снизить затраты завода

Именно этот принцип организации труда будет важным показателем
внедрения Производственной системы Росатома на предприятии

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ
«ТОЙОТЫ»?
Знакомство с Производственной системой «Росатом» началось в конце 2011 года, когда меня
направили на обучение.
Нам рассказали, что такое система 5С, научили находить семь видов
потерь при работе, производить хронометраж
рабочего времени. Сначала было непонятно,
для чего это надо? Но на
примере реальной производственной ситуации всё стало яснее ясного. На РМЗ, где проходило наше обучение
ПСР, трое рабочих изготавливали крышки для
гнёзд хранения «сухого» хранилища. Мы провели хронометраж времени, и получилось, что
работу, которую выполняют три человека, можно выполнять вдвоём.
Мне стало интересно, захотелось побольше узнать о ПСР. Оказалось, эта система разработана на основе нашей научной организации труда и принципов
японской автомобильной компании «Тойота», базирующихся на
системе «Кайдзен» (непрерывного совершенствования). Это так называемое «бережливое
производство». Суть —
так
оптимизировать
технологические операции, чтобы работники трудились более эффективно, затрачивая
меньше сил. А чем мы
хуже «Тойоты»? В конце
2011 года началось внедрение ПСР у нас на заводе, для этого под ру-

с х е м ы дос та вки т м ц

Возможное дальнейшее развитие проекта
В перспективе планируется совместить доставку ТМЦ одним
вагоном на склады ПТиЭЭ и ПВВС, т.е. на реакторный завод
будет приходить уже не три, а всего два вагона с ТМЦ в месяц

первый. ж/д вагон (пввс)
В.Г. Щепко,
инженер-технолог
технического отдела РЗ

ководством
главного
инженера РЗ была создана рабочая группа, в
которую вошёл и я.
ДЕЛАЙ КАК Я
Первое, что стали внедрять на рабочих местах, — это система 5С,
состоящая из пяти шагов: сортируй, соблюдай порядок, содержи в
чистоте, стандартизируй и совершенствуй.
Начал я с себя. Навёл
порядок на рабочем
столе. В принципе, он
там и был, просто после
обучения нашлось, что
улучшить. Делал всё постепенно, в конце каждого рабочего дня. Это
стало правилом: ПСР на
рабочем месте времени
занимает немного, но
это проще, чем раз в год
проводить «генеральную уборку».
Внедрение системы на
заводе продолжалось в
течение всего 2012 года.
Когда мы внедряли пилотный проект по ПСР в
ремонтно-механической
мастерской,
поначалу
некоторые
работники
встретили мои объяснения в штыки: мы, мол, и
так знаем, что где лежит.
Словом, трудности были,
но мне удалось убедить
заводчан, что не трудно
навести порядок на своём рабочем месте и поддерживать чистоту. Людям стало интересно,
они втянулись, начали
звонить, задавать вопросы, а я организовал рассылку информационных
материалов по внутренней почте тем, кто заинтересовался этой системой.

об.240
ПВВС

склад ТМЦ,
спецодежды
ПВВС

второй. ж/д вагон (рп)
склад РТИ,
кабельной
продукции
(об.304) ПВВС

третий. ж/д вагон (пввс)
склад ТМЦ
об. 126Б
ПТиЭЭ

Занято
на разгрузке:
бригада
такелажников
ПВВС — 6 чел.
бригада
такелажников
ПТиЭЭ — 4 чел.

склад
ТМЦ
ПТиЭЭ

первый. ж/д вагон (пввс)
об.240
ПВВС

склад
ТМЦ ПТиЭЭ

склад ТМЦ,
спецодежды
ПВВС

А ЭТО ИДЕЯ!
В 2013 году я предложил проект ПСР для реакторного завода. Директор РЗ Михаил Антоненко дал добро.
Его суть в том, что в
связи с остановом реактора АДЭ-2 и выводом
из эксплуатации оборудования потребность в
товарно-материальных
ценностях (ТМЦ) на РЗ
сократилась. Необходимые материалы и оборудование, хозяйственный инвентарь, спецодежда и другие ТМЦ доставлялись на завод железнодорожным или автомобильным
транспортом предприятия.
В основном использовались железнодорожные вагоны, при этом

второй. ж/д вагон (рп)
склад ТМЦ
об. 126Б
ПТиЭЭ

склад РТИ,
кабельной
продукции
(об.304)
ПВВС

они приходили недозагруженными. Это заметил знакомый дозиметрист при разгрузке вагонов и рассказал мне.
Поскольку я уже был
«заряжен» на ПСР, то
подумал: «А ведь можно ТМЦ доставлять более рациональным способом и сократить количество вагонов. В
каждое из трёх подразделений РЗ: реакторное производство (РП),
производство водо-воздухоснабжения (ПВВС)
и производство тепловой и электрической
энергии
(ПТиЭЭ) —
приходят ежемесячно
по два вагона, то есть
всего на завод приходит шесть вагонов с
ТМЦ. А реально хва-

Занято
на разгрузке:
бригада
такелажников
ПВВС и ПТиЭЭ —
6 чел.

тит и трёх — в два раза
меньше».
Коллеги и руководство завода идею поддержали. Для уменьшения транспортных расходов был открыт проект «Совершенствование процессов транспортирования ТМЦ на
РЗ». Реализацией идеи
занялась рабочая группа под руководством
главного
инженера
Алексея Леонова.
БЫЛО — СТАЛО
Мы использовали следующие
инструменты ПСР: «Решение проблем» — проведён анализ текущего состояния, определены потери (ненужная транспортировка, избыточные за-

пасы, ненужные движения); «Система реализации улучшений» — рабочие подают предложения по улучшению производственного процесса транспортирования
ТМЦ по заводу (от мест
погрузочно-разгрузочных работ до складов
подразделений завода),
по разгрузке вагонов
и так далее; «Система
5С» — внедрена на объектах погрузочно-разгрузочных работ; «Визуализация» — оформлены информационные
доски ПСР, чтобы каждый работник завода
«загорелся» идеей производственной системы.
В воплощении многих
задумок большую помощь оказал начальник
хозяйственного цеха Валерий Еремеев.
Проект ПСР внедрён
на РЗ с июля 2013 года.
В настоящее время на
завод приходит ежемесячно не шесть вагонов
с ТМЦ, как было прежде, а всего три, причём без увеличения использования
автомобильного транспорта.
Оборудование и материалы идут на завод,
что называется, «с колёс»: не складируются, а сразу после оформления документов поступают на производство, и это удобно. Мы
планируем дальнейшее
развитие проекта: совместить доставку ТМЦ
одним вагоном на ПТиЭЭ и ПВВС таким образом, что на реакторный
завод ежемесячно будет
приходить всего два вагона с ТМЦ.
Внедрение ПСР круто изменило мою жизнь
не только на работе, но
и дома: я успешно внедрил эту систему у себя
в гараже. Раньше часть
инструмента лежала в
ящике, другая часть не
знала своего места, на
полу лежали электродрели и шлифмашинки. А сейчас инструмент
в идеальном порядке
расположен на стене,
на специальной доске,
каждому прибору нашлось своё место, стало
удобно и чисто.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Успешно реализованный на реакторном заводе проект
ПСР послужил Вячеславу Щепко поводом для написания этого эссе. Как
инженер-технолог
технического отдела РЗ, он входил в рабочую группу по внедрению ПСР — системы, которая, по словам Вячеслава, круто
изменила его жизнь
как на работе, так
и дома.

В конце июля на Горнохимическом комбинате
проходило хронометрирование приёма и разгрузки транспортного контейнера на «сухом» хранилище. Этот
процесс вёлся в рамках внедрения на предприятии Производственной системы «Росатома»,
а если точнее, то восьми
ПСР-проектов. Один из
гостей, начальник отдела методов организации
работ и систем менеджмента ФЦЯРБ Святослав Аристов после поездок на объекты комбината рассказал о своём
видении задач ПСР и результатах зарубежных
коллег. Яна Янушкевич

— Святослав Сергеевич,
Вы бывали на изотопнохимическом заводе, в
подгорной части. Что Вы
там изучали?
— Один из восьми проектов
ПСР на ГХК, который имеет отраслевое значение — это «Вывоз ОЯТ РБМК-1000». Задачамаксимум именно этого моего визита на ваше предприятие — оценить проектную производительность «сухого» хранилища. По планам, объект
должен принимать до 12 эшелонов с ОЯТ в год. Да, пока вы
храните только топливо Ленинградской АЭС, всего с момента ввода хранилища в эксплуатацию пришло пять эшелонов. Хватает и времени, и
ресурсов: спешить никуда не
надо. Но уже в этом году к вам
придёт первое топливо с Курской АЭС, а через год, как мы
предполагаем, со Смоленской
станции. И именно поэтому
важно было провести хронометрирование, чтобы понять,
сколько времени уходит при
перегрузке пеналов на каждом из этапов, убедиться, что
на стадии перегрузки не происходит временных потерь.
Тогда можно будет прогнозировать, что при полноценной,
ритмичной загрузке хранилище также справится.
— Поделитесь впечатлениями?
— Прогресс очевиден. Ваши
сотрудники серьёзно нарабатывают опыт перегрузки. Оператор, с которым я разговари-
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С.С. Аристов, начальник отдела методов организации работ и систем менеджмента ФЦЯРБ

вал в «горячей» камере, сказал, что сначала у него на перегрузку ампулы ручным манипулятором уходило десять минут. Теперь — две, причём использовалось самое дальнее
гнездо, «подступиться» к которому наиболее сложно. Кроме основного направления, которое мне было у вас интересно, я также участвовал в мониторинге всех открытых на
ГХК ПСР-проектов. Это «Создание производства МОКСтоплива», совершенствование
транспортирования товарноматериальных ценностей на
реакторном заводе, управление складами и «Эффективный кадровый менеджмент».
Вообще хочу сказать, что работа у вас ведётся системная, подход основательный. Я
вижу, что в прошлом году вы
провели большую работу вместе с коллегами из ОАО «ПСР»
по внедрению системы 5«С».
Но очень хочется, чтобы на достигнутом вы не останавливались, ведь пятый принцип этой
системы — «совершенствуй»!
Единожды наведённый порядок надо постоянно поддерживать, а я заметил, что потихоньку кое-где начинают об
этом забывать.
— А что можно назвать
удачной находкой нашего
предприятия в части внедрения ПСР?

— Пожалуй, то, что Производственная система на будущем
заводе МОКС-топлива принимается за основу ещё на стадии проекта. Это очень правильно: мы не должны «бить по
хвостам», когда проект уже готов и воплощён. Максимальный эффект будет тогда, когда методы ПСР начинают работать во время проектирования, наладки и расстановки
оборудования. Когда не нужно всё переделывать. Переделка — это трата ресурсов, а
наша с вами цель — повышение производительности и снижение затрат.
— Встречались ли Вам негативные отзывы о ПСР?
Нам вот приходилось слышать пессимистическую
точку зрения: как ПСР
пришёл, так он и уйдёт
в прошлое, подобно советской системе научной организации труда.
— Во-первых, никуда Производственная система не «уйдёт», поверьте. Политика Росатома — государственная политика, наши задачи поставлены
президентом. И ПСР будет развиваться, меняться, это живая
структура. Просто нужно понимать, что сиюминутного результата, быстрого экономического эффекта и всеобщего довольства результатами работы системы сразу появиться

не может. Идеологи «Кайдзен»,
впитавшие основные принципы нашего НОТ и внедрившие их на «Тойоте», постоянно подчеркивают: не нужно копировать их систему, надо делать свою! И помнить, что в
Японии «Кайдзен» начали внедрять почти полвека назад, а
достигнутый результат сегодня — около 80% от конечного,
желаемого. Даже японцы говорят, что у них впереди годы
работы, а в Росатоме ПСР начали «приземлять» в 2010 году.
Но и сейчас на ГХК есть существенные подвижки в этой области. В прошлом году вы проучили большую группу тренеров по ПСР, люди вовлечены в
процесс, подают предложения
по улучшению.
— Одна из задач Производственной системы —
стимулировать развитие
атомной промышленности в целом и каждое из
предприятий в частности.
На Ваш взгляд, проект сам
по себе настолько эффективен?
— Это как раз второе, что я
хочу отметить: ПСР — не «один
в поле воин», это инструмент
системы менеджмента качества. Поэтому в Госкорпорации создано Управление качеством, и находится эта структура в подчинении у Сергея
Обозова, идеолога ПСР. Это

очень красноречиво говорит
о тесной взаимосвязи производственной системы и методик, направленных на повышение качества в целом.
И речь здесь не только о качестве продукции. Мы говорим
и о качестве внутренних связей в коллективе. Возьмём, например, тех же японцев, у них
очень щепетильное отношение к работе. Немцы, так те
просто не понимают, что такое премии за производственные результаты. Потому что
для них немыслимо работать
кое-как, и их не надо поощрять
за стремление сделать лучше, больше, быстрее. Недавно я побывал в Италии на заводе Mangiarotti. У них сейчас
очень развито так называемое
«кооперативное мышление»:
рабочие говорят не «я сделал,
я решил», а «Mangiarotti сделал и решил». И это, подчеркиваю, не руководители, а рабочие — так они гордятся своей
фирмой и причастностью к ней.
Должно быть и у нас так: не
«я», а Горно-химический комбинат. Когда будет именно такое отношение, тогда и можно будет говорить об эффективности внедрения ПСР. Ведь
её, как и любую систему, делают люди. Пока каждый считает, что «я являюсь отличным
работником», а вот остальное
предприятие как-то плоховато работает, всё будет пробуксовывать.
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Об эффективности,
служебном
росте, карьере
и вовлечённости —
из первых рук

пульс росатома

В Москве подписано
соглашение
на поставку
оборудования для
проекта ИТЭР
«ИТЭР-Центр» (российское Агентство ИТЭР) и Международная организация ИТЭР подписали 29 августа в Москве соглашение о поставке оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора. Представляли
интересы сторон директор «ИТЭРЦентра» Анатолий Красильников и
генеральный директор Международной организации ИТЭР Осаму
Мотоджима. Соглашение предусматривает разработку и изготовление
оборудования для диагностических
систем ИТЭР. Основным поставщиком по этому соглашению выступает Физико-технический институт
имени А.Ф. Иоффе. Стоимость поставки составляет порядка €7 млн.

ГИ «ВНИПИЭТ»
изучает возможность
сотрудничества
с испанской IDOM
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург) рассматривает
возможность сотрудничества с испанской инжиниринговой компанией
IDOM, специализирующейся, в том
числе, на заключительной стадии
жизненного цикла объектов использования атомной энергии. 29 августа заместитель генерального директора ГИ «ВНИПИЭТ» Александр
Кузин провёл встречу с руководством IDOM. По его словам, испанская компания рассчитывает найти
в Санкт-Петербурге «партнера в области инжиниринга, архитектуры и
консалтинга по проектам атомной
тематики». На базе Головного института «ВНИПИЭТ», который в конце
июня текущего года объединился с
ОАО «СПбАЭП», формируется компания, которая, сосредоточит проектные компетенции «не только в сфере АЭС с различными типами реакторов (ВВЭР, БН, РБМК), но и проектное сопровождение на всех этапах
жизненного цикла любых объектов
атомной отрасли».
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На Горно-химическом комбинате прошли
очередные Дни информирования
Пятого сентября состоялась встреча
генерального директора предприятия Петра Гаврилова со специалистами и руководителями подразделений комбината.
Тема сентябрьских
Дней информирования: «Итоги работы в первом полугодии 2013 года.
Эффективность, карьера, вовлечённость». Оксана Забелина
В ДОСТИЖЕНИЯХ
ОТРАСЛИ —
И НАША ЗАСЛУГА
В начале собрания
Пётр Гаврилов подчеркнул важность и актуальность такого формата работы с коллективом: «В современном мире изменения происходят стремительно, и мы должны реагировать на них
своевременно и адекватно. Поэтому крайне важно, чтобы задачи, которые ставит
руководство Госкорпорации перед собой
и перед нами, вовремя и в полном объёме доходили до каждого сотрудника. Крайне
важна и ответная реакция работников, потому что вопросы, которые задают на производстве, во многом
определяют
вектор
развития отрасли».
О достигнутых результатах работы всей
отрасли в первом полугодии участники стартового собрания смогли услышать из первых
уст: видеозапись выступления генерального директора Госкорпо-

рации «Росатом» Сергея Кириенко традиционно открыла повестку дня. Затем Пётр
Гаврилов рассказал об
основных итогах работы комбината за тот
же период, особо отметив вклад железногорских атомщиков в отраслевые достижения.
Например, в восстановлении ресурсных характеристик реакторов РБМК, о котором
говорил Сергей Владиленович в своём выступлении, немалая заслуга учёных и инженеров Горно-химического
комбината. Их работа
по изучению реактора АДЭ-2, которая дала
обширные эмпирические данные по материалам и узлам уранграфитового канального реактора, была удостоена премии Правительства Российской
Федерации.
КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
Говоря о задачах на текущий год, Пётр Гаврилов особо остановился на необходимости достижения заданных показателей по
производительности
труда. Сложность выполнения данной задачи в том, что одновременно на комбинате идут процессы вывода из эксплуатации
старых производств и
создание новых. Однако в случае выполнения этого показателя появится возможность поднять заработную плату работникам
предприятия
выше
стандартного дефлятора, который обеспечивает межотраслевое
соглашение. Для этого

всем необходимо максимально ответственно отнестись к выполнению своих трудовых
обязанностей.
Также на встрече
выступили
заместитель генерального директора предприятия
по работе с персоналом Алексей Федотов и
главный экономист по
ООТ Нина Колоскова с
сообщениями о кадровой политике и вовлечённости на предприятии. Завершилось собрание ответами на вопросы из зала. Руководителей
подразделений интересовали перспективы реструктуризации, происходящей
на комбинате, вопросы стимулирования передовых работников,
проблемы подбора молодых кадров на ответственные должности.
Напомним, что Дни информирования как раз
и задуманы для того,
чтобы донести важную
информацию корпорации, дивизиона и предприятия до работников, дать ответы на интересующие сотрудников вопросы, организовать диалог с высшим
руководством. Следует
отметить, что для повышения эффективности Дней информирования они теперь будут проходить три раза
в год, а не ежеквартально, как раньше. Попрежнему вся информация будет выкладываться на внутренних
корпоративных
сайтах предприятий. А
принцип каскадирования собраний остаётся ключевым в проведении этого мероприятия.

трудности жизни
Рабочие БАЗа
выступили против
закрытия завода
В Краснотурьинске (Свердловская область) 14 сентября профсоюз Богословского алюминиевого завода
(БАЗ) и региональная федерация профсоюзов провели санкционированный
митинг, в котором приняли
участие порядка 1500 рабочих предприятия.
По итогам акции собравшиеся подписали обращение к федеральным и областным властям с
требованием поддержать алюминиевое производство Свердловской области и снизить тарифы на
электроэнергию для промышленных предприятий.
Год назад профсоюз БАЗа уже
обращал внимание Президента
России Владимира Путина и главы Среднего Урала Евгения Куйвашева на проблему закрытия
электролизного производства на
предприятии. Итогом вмешательства властей стало подписание
соответствующего соглашения
между руководством ОК «РУСАЛ»,
свердловским губернатором, Минэкономразвития РФ и профсоюзным комитетом Богословского
алюминиевого завода.
На территории Краснотурьинска
предполагалось создать технопарк с целью массового открытия
новых рабочих мест для сокращаемых на градообразующем предприятии работников. Однако профсоюзные чиновники считают, что
в этом направлении делается недостаточно.
По словам зампредседателя
свердловской федерации Алексея Киселева объёмы производства алюминия на шестой серии (пятый-шестой корпуса электролиза) сохранены на прежнем
уровне. РУСАЛ приобрел Богословскую ТЭЦ, что позволит снизить затраты на электроэнергию,
составляющую около 40% себестоимости продукции.
«Но в целом по стране и региону
ситуация в алюминиевой отрасли остаётся напряженной (Волгоград, Каменск-Уральский и так
далее), консервируются производственные мощности, падает объём произведенной продукции, высвобождается персонал.
Это вызывает обоснованную озабоченность и профсоюзов, и всех
жителей этих городов», — отмечает Алексей Киселёв.
По материалам
www.uralinform.ru
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Борьба за прозрачность ЖКХ

гхк — городу

Собственникам многоквартирного жилья необходимо объединяться,
чтобы реализовать своё право на эффективное самоуправление

Жильё
для
гимназисток

Депутат железногорского Совета
депутатов по избирательному округу
№4, Евгений Шерстнев убеждает горожан объединяться для борьбы за
прозрачность системы ЖКХ и реализации своих прав
на эффективное
самоуправление.
Александр Лешок
СТАВИТЬ ЗАДАЧИ
И ТРЕБОВАТЬ
ОТЧЁТ
Евгений Шерстнев подчёркивает, что необходимость объединения
жильцов многоквартирных домов в домовые советы назрела не
только на его избирательном округе, но и во
всём городе. Неспроста
большая часть жалоб
и обращений граждан
за минувшее лето была
посвящена наболевше-

Е.Ю. Шерстнев,
директор филиала
№19 ФГУП «Атомохрана», депутат
Совета депутатов
ЗАТО Железногорск

му коммунальному вопросу. Только объединившись, люди смогут
полноценно реализовать своё право на самоуправление, защитить свои интересы на
приквартальных территориях, а также наладить эффективный
и конструктивный диалог с управляющими
компаниями.
Сегодня на своём
округе депутат ведёт

активную
разъяснительную работу о правах и обязанностях собственников приватизированного жилья. Рассказывает о преимуществах создания домовых советов, о пользе
принятия совместных
решений по вопросам
благоустройства домов
и дворовых территорий, а также о необходимости прозрачного
контроля над управляющими компаниями.
— Я говорю всем своим избирателям: мы
долго хотели быть собственниками
своего
жилья. Жильё мы приватизировали, по закону являемся его хозяевами, но вот хозяйствовать пока не научились. Многие даже не
понимают, что именно
мы, жильцы, нанимаем управляющую компанию и должны ставить перед ней задачи,

а затем имеем полное
право требовать от неё
отчёт о проделанной
работе, — подчёркивает Шерстнев.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ —
В ПОМОЩЬ
Основная и наболевшая проблема в сфере ЖКХ — постоянный и не всегда обоснованный рост тарифов.
Причём управляющие
компании не торопятся публиковать фактическую стоимость выполненных работ по
ремонту и содержанию
подотчётных
домов.
Несмотря на то что на
сайте ГЖКУ приведена методика расчёта
стоимости услуг, далеко не каждый горожанин возьмётся самостоятельно подсчитывать, во что обошёлся
ремонт крыши или покраска стен в его подъезде. По словам депута-

та, поставить систему
ЖКХ под постоянный и
прозрачный контроль
можно, но для этого
необходимо повышать
юридическую грамотность и сознательность
собственников жилья.
В качестве образцового примера Шерстнев
привёл дом по адресу
Ленина, 17. Его жильцы выбрали совет дома
и старших подъездов,
договорились не мусорить во дворе и успешно ставят конкретные задачи перед своей управляющей компанией.
Шерстнев
уверен:
сознательное объединение позволит горожанам договориться
об эффективном благоустройстве дворовых и приквартальных территорий, а также поможет соблюдать
правила цивилизованного общежития.

Чего ждать от нового политического сезона?
Бюджет — не формальность: больше денег на социальные статьи
Первая осенняя
сессия Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск
прошла 12 сентября. О наиболее значимых моментах рассказывает депутат Дмитрий Клешнин. Яна
Янушкевич
Перед
депутатским
корпусом стояли серьёзные задачи, главной из которых ещё на
стадии подготовки называли внесение изменений в бюджет ЗАТО
на 2013 год. Необходимость в этих поправках обусловлена увеличением планов по доходам в бюджет на общую сумму более 178
млн рублей. Из них
почти 175 млн — это
поступления из регионального
бюджета.
Как оптимально распределить эти сред-

Д.Б. Клешнин,
главный специалист
службы управления
персоналом по
координации
внедрения ПСР ГХК,
депутат Совета
депутатов

ства — вот тот главный
вопрос, который решали представители двух
ветвей власти: администрации и Совета депутатов.
—
Принципиально важно, что правки в
бюджет в основном социальной направленности. Пятнадцать с
лишним
миллионов

рублей — субсидии на
реализацию программы обеспечения жильём молодых семей. В
прошлом году эта долгосрочная
программа позволила справить
новоселье 24 железногорским семьям, в
этом году нам удалось
увеличить их количество до 32, — рассказывает Дмитрий Клешнин. — Более тридцати миллионов направлены на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым
незащищенным категориям горожан, ещё
15 млн — на субсидии
по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Помимо жилищной тематики, не забыто и городское образование:
32 млн предназначены
на эту статью расходов.
Впрочем, подчёркивает депутат Клешнин,

следует обращать внимание не только на такие «весомые» суммы
в бюджете. Так, на обеспечение клубов по месту жительства, пять
из которых начали работать 1 сентября, направлены 1,5 млн рублей. На фоне других
названных Дмитрием
Борисовичем сумм —
деньги довольно скромные, но, тем не менее,
обеспечить внешкольную спортивную занятость детей они вполне способны. Ещё 300
тысяч пойдут на приобретение специального спортивного инвентаря,
оборудования,
одежды и обуви для занятия адаптивной физической культурой и
спортом инвалидов.
— И ещё почти
92 млн рублей поступят в городской бюджет из края в виде субвенций и дотаций на

частичное
финансирование расходов на
увеличение размеров
оплаты труда некоторым категориям работников бюджетной сферы, — рассказал Дмитрий Клешнин. — Новость эта более чем позитивная, поскольку
позволит городу повысить уровень заработной платы, например,
педагогам дошкольного и школьного образования. Напомню, делается это по поручению
Президента РФ. Нашему городу это станет
серьёзной подмогой,
поскольку незаполненные вакансии воспитателей и учителей в начале учебного года для
нашего города суровая
реальность. Краевые
субвенции
позволят
хотя бы частично приблизить зарплату педагогов к приемлемому
уровню.

Горнохимический
комбинат
предоставит
помещение для
жилого корпуса
Мариинской
женской
гимназии
Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом
утвердило распоряжение о передаче двухэтажного нежилого здания по улице XXII Партсъезда, 5 А из ведения Горно-химического
комбината в краевую
собственность. Здесь
разместится спальный корпус Мариинской
женской гимназии.
Гимназия будет организована в Железногорске на базе общеобразовательной школы
№176 — такое решение
правительство Красноярского края приняло
ещё в 2010 году. Подчеркивалось, что размещение на территории ЗАТО женской гимназии позволит дополнить уже действующий
по «родственной программе» Норильский
кадетский корпус для
юношей. Однако будущим гимназисткам
требовалась не только
школа, но помещение
для проживания.
Весной 2012 года решение о передаче
двухэтажного здания, находящегося на балансе Горнохимического комбината, общей площадью 989 квадратных
метров, которое располагается по соседству со школой №176,
было одобрено на совместном заседании
главы Росатома Сергея Кириенко и губернатора Красноярского края Льва Кузнецова. Необходимый пакет
документов был подготовлен специалистами Горно-химического
комбината и направлен
в Росимущество, которое 3 сентября 2013
года утвердило соответствующее распоряжение. Таким образом,
Росатом выполнил свои
обязательства и оказал содействие в реализации краевой программы, направленной на развитие образования в Красноярском крае.
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Вовлечённость — дело тонкое

Интернет —
великая
сила, особенно для любознательных. Вот что
говорит Википедия о вовлечённости: «Это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их
работу как можно лучше».
Как ни крути, а упомянутое
интеллектуальное состояние человека напрямую связано с его мыслительной
деятельностью.
Мысль же материальна — это уже давно доказано. Точнее, доказана способность мысли
материализоваться. Существуют даже специальные технологии, как
осуществлять свои мечты и желания. Желание
и стремление достигать
лучшего результата в
работе лежит в основе всё той же вовлечённости. Круг замкнулся. Вот почему грамотный работодатель понимает: хочешь повысить
вовлечённость сотрудников (читай — производительность их труда) — работай с их сознанием. Не манипулируй, заметьте, а работай: изучай мнения сотрудников,
предпринимай меры по улучшению материальной
и моральной стороны бизнеса. Больше довольных — больше вовлечённых — выше эффективность — выше
доход — снова больше
довольных.

Всё познаётся в сравнении

Чтобы сформировать точку зрения, нужно владеть хоть какойто информацией. Впрочем, утверждение спорное. Тем не
менее, факт первый: информированность железногорских
атомщиков, по данным исследования, выросла. Больше
всего работники комбината удовлетворены количеством
информации о мероприятиях для персонала: корпоративных
праздниках, спортивных программах, конкурсах, мероприятиях
для семей сотрудников. На втором месте по информационной
достаточности — вопросы безопасности производственных
процессов и события, происходящие на комбинате. Сюда же можно
отнести тему организации рабочего процесса. Замыкают «тройку
лидеров» социальные программы, руководители предприятия, а
также планы и стратегические цели комбината. Таким образом,
круг информационно-достаточных тем налицо.

Напомним, что при расчёте уровня вовлечённости исследователи
опираются на измерения отдельных факторов. Самые высокие
факторы в 2013 году — удовлетворённость результатом, содержание
работы, линейные менеджеры. Далее с минимальным отрывом идут
коллеги, условия труда, обратная связь и репутация работодателя.
Третья группа лидирующих факторов — согласованность имиджа
предприятия и топ-менеджмент. Как видим, информационные
предпочтения явно отражаются на факторах, создающих
вовлечённость. Особняком — социальная тема. Здесь наши знания
программ никак не соотносятся с удовлетворённостью ими. Да и
сама удовлетворённость соцпакетом выросла за год лишь на один
пункт, хотя информированность по этой теме прибавила целых пять
пунктов. Получается, что знание, конечно, сила, но вовлечённость
базируется не только на знаниях.

Вопросы безопасности
производственных процессов
и события на комбинате
Социальные программы,
руководители предприятия,
планы и стратегические
цели комбината

85-90%

Удовлетворённость
результатом, содержание
работы, линейные менеджеры

69-71%

82-84%

Коллеги, условия труда,
обратная связь и репутация
работодателя

62-66%

Согласованность
имиджа предприятия
и топ-менеджмент

75-79%

58-60%

Удовлетворён — ещё не вовлечён

Хорошо там, где нас нет

Число удовлетворённых работой на комбинате за год выросло на
четыре пункта и составило 67%, при том, что неудовлетворённых
работой на ГХК сейчас всего один процент. Однако
удовлетворённость — это только первая ступень к вовлечённости:
человека в целом устраивает компания, он доволен определёнными
составляющими — условиями труда, например, возможностями
обучения — и намерен продолжать здесь работать, но не
прикладывая особых усилий. Следующая ступень — лояльность. Это
значит, что сотруднику нравится компания, он готов здесь трудиться
ещё долгое время, но по-прежнему без лишних усилий. А вот высшим
уровнем как раз и становится вовлечённость, когда человек радеет
за свою компанию, выкладывается и старается работать лучше.

Между двумя крайними точками: довольными и недовольными —
всегда есть колеблющиеся. Они в разной степени склонны к
изменению места работы. Исследователи попытались выяснить
альтернативные предпочтения комбинатовцев в этом плане.
Сотрудникам задавался вопрос: какие организации они считают
хорошими работодателями для людей их профессии, с аналогичным
уровнем знаний и опыта. Чаще всего в ответах звучали Росатом,
Газпром, ИСС, Роснефть, Лукойл, Норильский никель. Гораздо
реже — РОСНАНО, РФЯЦ ВНИИТФ, РосРАО, Роскосмос, ТКГ.
Напомним, это субъективное восприятие работодателей, о которых
мы, как правило, знаем гораздо меньше, чем о собственной
компании. Вспомните, как часто мы разочаровываемся, оказавшись
в новом месте, мнение о котором составили по чужим впечатлениям.

67%

удовлетворённые

Росатом

25%

Газпром
ИСС

положительно
колеблющиеся

7%

Роснефть

1%

Норильский никель

Лукойл

отрицательно
колеблющиеся
неудовлетворённые

Наименее
востребованные работодатели

69%

За коллег радостно
Ещё самое первое исследование выявило замечательный факт: зарплата для атомщиков,
конечно, очень важна, но находится отнюдь не на первом месте. Оказывается,
вовлечённость вырастет сильнее, если поработать над повышением именно моральных
факторов, например, над укреплением репутации компании или признанием руководством
заслуг сотрудника. Однако уже сегодня 69% моих коллег гордятся тем, что работают
на предприятии Росатома. Это больше, чем по отрасли в целом. И пусть меня обвинят
в ангажированности, но я с удовольствием присоединяюсь к большинству!

Я
горжусь тем,
что работаю
на предприятии
Госкорпорации
«Росатом»

Приз «Лучшая
вёрстка и дизайн»
получила
редакция
корпоративной
газеты
«Вестник ГХК».
Мы участвовали
в конкурсе
«Енисей.РФ»
с начала его
существования.
Дорога к этому
призу заняла
четыре года.
Мы многому
научились, мы
изменились,
чтобы стать
интересными
и полезными для
своего читателя.
Эту планку мы
взяли благодаря
вам!

Красивый финал!

Вначале было слово

Мероприятия
для персонала
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Работники комбината считают, что за прошедший год стали получать больше
информации о событиях, руководителях и перспективах
Внимание, живущим
по принципу «меньше знаешь — крепче
спишь», этот материал читать категорически воспрещается.
Ведь, рассказывая
о результатах исследования вовлечённости, мы рассчитываем на интерес читателя, на его желание узнать что-то
новое, а главное —
попытаться понять,
осмыслить это новое
о себе, своей работе, коллегах и предприятии. Оксана Забелина

наша жизнь
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согласны

26%

скорее согласны

4%

скорее не согласны

1%

не согласны

Имя победительницы конкурса
станет известно в день
профессионального праздника
атомщиков!
На ГХК во второй
раз прошёл конкурс
«Лицо фирмы»,
который придумал
и провёл отдел
по связям
с общественностью
при мощной
поддержке ППО
ГХК и «Молодёжки».
Подразделения
сражались за своих
девушек и, наконец,
тройка лидеров
определена. Яна
Янушкевич
Три претендентки на участие в финале определились уже в первые дни голосования: Софья Алимбекова (ИХЗ), Ирина Шерстнёва (управление закупками) и Ольга Пожидаева (ОГЭ по ООТ). Время от времени девушки менялись местами,
но продолжали уверенно держаться вместе на
вершине таблицы голосования.
Именно из них пришлось
выбирать победительницу. Скажем прямо, жюри
не позавидуешь. Выбрать
из умниц, каждая из которых пользуется очевидной и весьма ощутимой поддержкой коллег,
одну-единственную — непросто!
Впрочем, все терзания
выбора уже позади. Мы
знаем имя той, что будет
с гордостью носить звание «Лицо фирмы-2013».
Но вы его узнаете только
на торжественном собрании, посвященном Дню
атомщика, которое состоится 27 сентября.
А организаторы от души
благодарят замечательных участниц конкурса,
которые пусть и не прошли в финал, но в любом
случае смогли почувствовать поддержку товарищей. В следующих наших
конкурсах вы добьётесь
ещё большего успеха. Мы
в этом не сомневаемся!

Очень симпатичная газета
Софья Алимбекова

Ирина Шерстнёва

Ольга Пожидаева

Отдельная благодарность всем, кто голосовал на сайте комбината и
приходил в пункты очного
голосования! Мы ценим
ваше желание поддержать своих коллег и помочь нам сделать эти выборы самыми честными!

Так неформально отозвался о «Вестнике ГХК»
секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин
Сравнивать гостю медиафорума «Енисей.
РФ», который проходил в середине сентября в Красноярске, было
с чем. В межрегиональном журналистском конкурсе участвовали более двухсот СМИ. Выбирать в номинации «Лучшая вёрстка и дизайн»
жюри пришлось между
тремя сильными печатными изданиями: «Вестником ГХК», муниципальной газетой «Городские новости» (Красноярск) и краевым изданием «Наш Красноярский
край». Победила в итоге
единственная среди финалистов корпоративная
газета — наш «Вестник
ГХК»! Яна Янушкевич
Это даже символично: весомая во всех смыслах награда получена газетой накануне профессионального праздника российских атомщиков!
Так что редакции особенно
приятно получить подтверждение результатов своего труда. Семь лет назад генеральный директор, только приступивший к руководству комбинатом, заявил: работники ГХК
достойны современной, яркой
и интересной газеты! За эти
годы мы проделали большой
путь: от чёрно-белого полуслепого издания к газете, у которой есть свой почерк и своё
лицо — молодое и весьма сим-

патичное. И результаты, как
говорится, налицо.
ВИЗУАЛИЗИРУЕМ
Ещё во время мастер-классов,
которые проводились в рамках медиафорума, газета ГХК
получила высокую оценку
экспертов. Они отмечали профессиональный уровень дизайна газеты и внимание редакции к использованию современных подходов в создании каждого номера. В частности, позитивную оценку
получило системное применение концепции визуальной
журналистики, позволяющей
рассказывать просто о сложных технических процессах.
На церемонии награждения, где подводились итоги
профессионального конкурса, представители редакции
«Вестника ГХК» получили награду в своей номинации из
рук секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина. Он подчеркнул высокий уровень дизайна «Вестника», который не оставил
равнодушными членов профессионального жюри.
НЕ ДЛЯ СЛАВЫ.
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Напомним, это уже вторая награда корпоративного издания в области дизайна, полученная в 2013 году. Весной
«Вестник ГХК» был отмечен
специальным призом жюри
в номинации «Лучший газетный дизайн» на всероссий-

ском конкурсе «Лучшая региональная газета». А летом фотограф и художник газеты Илья
Шарапов, который также является полноправным соавтором дизайна номеров, победил в одной из престижных
номинаций Межрегионального конкурса «Сибирь — территория надежд».
— Уже несколько лет подряд
«Вестник ГХК» стабильно покоряет различные профессиональные вершины. Одна из
недавних ярких побед — гранпри в национальном конкурсе корпоративных медийных
ресурсов «Серебряные нити2012», который «Вестник ГХК»
завоевал в номинации «Лучшая корпоративная газета».
Этот год для нас также стал
результативным, — отметила Юлия Бородина, главный
редактор корпоративной газеты. — И это — закономерный результат работы не только коллектива редакции, но и
многочисленных единомышленников и союзников «Вестника ГХК». Благодаря поддержке руководителя предприятия, мы учимся, участвуем в газетных семинарах, конференциях и можем на практике применять современные
тенденции в журналистике.
Кроме того, мы работаем не в
отрыве от трудового коллектива, а в тесном взаимодействии с рабочими и экспертами, поэтому оперативно реагируем на все события и явления, происходящие на ГХК.
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Лучший подарок — признание
Накануне Дня работника атомной промышленности горожане
и коллеги пожелали нам «всего и сразу»
28 сентября не только профессиональный праздник для сотрудников Росатома и коллектива Горно-химического комбината, но и значимый день
для всех жителей Атомграда.
В преддверии праздника коллеги, горожане и молодёжь пожелали нам оставаться здоровыми и успешными. Александр
Лешок

Анна
Ивановна
пенсионерка

— Нужно, чтобы на ГХК поскорее наладили не только хранение, но и переработку ОЯТ: чтобы за счёт этих
средств прибавили зарплаты и пенсии. Ещё хочу пожелать новый реактор
у нас в «горе»: чтобы город был обеспечен дешёвыми теплом и горячей водой.

19%

23%

13%

8%

исс

19%

4%

горожане

школьники

студенты

Владимир
Фольц

директор ФОБ
«Октябрь»,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
Железногорск

— Хочу пожелать атомщикам здоровья, а также дружбы с физической
культурой и спортом. Активные и здоровые люди принесут больше пользы предприятию и с минимальными
потерями найдут своё место в эпоху
перемен и перестройки российской
атомной отрасли.

Евгений
Трущенко
Опрошено:
Сотрудники ГХК
Сотрудники ИСС
Взрослые горожане
Студенты
Школьники

директор
ООО «РМЗ ГХК»

18
12
49
37
72		

Всего: 188

Мы хотим работать на комбинате!
цифра

— Горно-химический комбинат —
гордость отечественной промышленности. Здесь внедряются самые
современные технологии и работают уникальные специалисты — выдающиеся интеллектуальные кадры,
люди, бесконечно преданные своему делу и призванию. Желаю всему
коллективу ГХК здоровья, благополучия и успеха в решении сложнейших задач атомной энергетики.

Галина
Новикова

кандидат химических
наук, доцент ИЦМиМ
СФУ

ОПРОШЕННЫХ
— хотят быть
атомщиками
3 класс

8 из 16 чел.

6 класс

8 из 20 чел.

8 класс

10 из 24 чел.

10 класс

2 из 12 чел.

студенты 15 из 37 чел.

Проведение этого полусерьёзного
исследования мы
посвятили нашему
всеобщему празднику — Дню работника атомной
промышленности.
Кем бы мы стали, если бы упорно шли вслед за
детской мечтой?
Юлия Бородина

Кем вы мечтали стать в детстве?
11%

НЕ ПОМНЮ

10%

ЛЁТЧИКОМ/КОСМОНАВТОМ/СТЮАРДЕССОЙ

9%

гхк

3%

«Вестник ГХК» выяснил, какие профессии работники комбината выбирали для себя в детстве

предприниматель

— Главное — технологическое преимущество и инновации. А с новыми технологиями, которые интересны во всём мире, у коллектива ГХК
будут и высокие зарплаты, и здоровье, и благополучие.

■ Успеха и процветания
■ Технологического лидерства
■ Высоких зарплат
■ Стабильности и верности традициям
■ Больше молодых кадров
■ Здоровья и благополучия
■ Социальных проектов и инициатив
■ Семейного счастья и талантливых детей

11%

Михаил
Зарайский
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Такие разные атомщики

В опросе участвовали
37 студентов СФУ
и СибГАУ,
а также 72 ученика
Гимназии №91
им. Ломоносова

— Атомная промышленность — это
сила нашей страны. Желаю работникам ГХК новых сил и здоровья для
такой трудной, ответственной и кропотливой работы. Наши выпускникижелезногорцы уже работают на вашем комбинате и зарекомендовали
себя с хорошей стороны, как специалисты в своей области.

Оказалось, что для
большинства наших
серьёзных атомщиков
этот вопрос вообще
не актуален: детские
мечты они не запомнили. Но остальные
ответы были весьма любопытны. Причём в детских предпочтениях явно прослеживаются тенденции разных времён
и даже разных эпох.
Люди старшего поколения, воспитанные
на примерах героев советского времени, мечтали стать космонавтами, учителями, врачами, предпочитали рабочие специальности:
шофёра, повара, строителя. А работники помоложе с детства метили сразу в начальники или президенты, хотели обучиться творческим профессиям. Впрочем, в
этом тоже нет ничего
плохого, в наше время без здоровых амбиций не обойтись.
Приятно удивило, что
большинство нынешних атомщиков уже
с детства тянулись к
науке. Многие хотели стать исследователями, геологами, археологами, вулканологами и даже океанологами. Нашлись и
те, чья детская мечта
всё же стала реальностью — 2% опрошенных хотели посвятить
свою жизнь атомной
энергетике, и они сделали это!
И как хорошо, что
все мы, такие разные и такие нужные
каждый на своём рабочем месте, всё же
стали атомщиками.
С праздником, друзья!

УЧИТЕЛЕМ/ВОСПИТАТЕЛЕМ

9%

ВРАЧОМ/ВЕТЕРИНАРОМ

8%

ШОФЁРОМ/
ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ/
АВТОГОНЩИКОМ

8%

ВОЕННЫМ/
МИЛИЦИОНЕРОМ/
СЛЕДОВАТЕЛЕМ/
КРИМИНАЛИСТОМ

8%

ПОВАРОМ/ПРОДАВЦОМ/
ПАРИКМАХЕРОМ /
МОДЕЛЬЕРОМ

7%

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ/
ВУЛКАНОЛОГОМ/
ОКЕАНОЛОГОМ/АРХЕОЛОГОМ/
ГЕОЛОГОМ/АСТРОНОМОМ

7%

НАЧАЛЬНИКОМ/ДИРЕКТОРОМ/
ПРЕЗИДЕНТОМ/ДИПЛОМАТОМ

6%

АРТИСТОМ/ПИСАТЕЛЕМ/СКРИПАЧОМ

6%

МОРЯКОМ

2%

СТРОИТЕЛЕМ

2%

АТОМЩИКОМ

2%

СПОРТИВНЫМ КОММЕНТАТОРОМ/
СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ/СПОРТСМЕНОМ

1%

ИНЖЕНЕРОМ/АРХИТЕКТОРОМ
ГРАФИКА АЛЕКСАНДРА ПАКУЛЕВА

В опросе приняли участие 188 человек: сотрудники градообразующих
предприятий ГХК и ИСС, случайные прохожие, а также школьники и
студенты. В анкете нужно было продолжить предложение: «Хочу пожелать нашим атомщикам...». Конечно, многим хотелось «всего и сразу»,
но выбрать можно было только один
из восьми вариантов ответа.
Откровеннее всего высказались
студенты-железногорцы из СФУ и
СибГАУ: более половины пожеланий
касались высоких зарплат и молодых кадров. А 15 из 37 респондентов
выразили желание устроиться на
ГХК после окончания вуза. Интерес
к атомной отрасли проявили и 28 из
72 учеников 91-й Гимназии. Можно
сказать, что каждый третий юный
железногорец так или иначе хотел бы связать свою судьбу с Горнохимическим комбинатом.
На наш взгляд, эта тенденция отлично вписывается в те перемены,
которые происходят на предприятии. Результаты опроса красноречивы: наша молодёжь всё чаще связывает своё будущее с родным городом, многие готовы вернуться в
Железногорск после учебы в вузе
или колледже.
Несколько иные пожелания у наших коллег по комбинату. Предприятию — успеха и процветания,
а себе — простого семейного счастья. Ведь если в семье разлад, то и
работа не идёт и сердце гложет. Когда дома всё хорошо, то и работается
легко, с полной отдачей!
В свою очередь наши соседи с
ОАО «ИСС» пожелали комбинату сохранить технологическое лидерство, при этом новые технологии должны внедряться не в ущерб
здоровью наших сотрудников и горожан. Заверим спутникостроителей: проект по замыканию ядернотопливного цикла на ГХК соответствует всем требованиям экологической и промышленной безопасности, а также является основой
технологической революции на
предприятии.
Настала пора подвести итоги и,
по результатам опроса, вывести
некое общее пожелание: здоровья
и благополучия, а также успеха и
процветания вам, железногорские
атомщики!

Нам желают:

глас народа
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1%

МАШИНИСТОМ ПОЕЗДА

1%

ВЗРОСЛЫМ/ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ

<1%

ИНОЙ ВАРИАНТ

В анкетировании
приняли участие 250 человек,
из них 113 офисных работников
и 137 производственников.
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От рабочего до учёного
Уважаемые работники
и ветераны Горно-химического
комбината!

ОТЕЦ И ДОЧЬ
Работая, Олег постоянно занимался самообразованием.
В 1998 году он решил продолжить получение высшего образования, прерванное службой в армии, но не
удалось: оказалось, все документы, кроме аттестата о
среднем образовании, были

живая история

ФОТО ИГОРЯ МАЧУЛИНА

МОЛОДОЙ РАДИОХИМИК
После окончания СГПТУ-10
по специальности «аппаратчик химического производства» в июле 1980 года молодой рабочий Олег Козин был
распределён на ГРЗ (ныне радиохимический завод) в цех
№2. Непростую работу на
сложном радиохимическом
производстве Олег осваивал
капитально и основательно, не стесняясь обращаться к коллегам. Быстро освоив тонкости профессии, молодой рабочий заслужил репутацию надёжного и квалифицированного сотрудника.
Позже, перейдя в ОТБ ГРЗ дозиметристом и ощутив, что
ему стало тесно в рамках простого исполнителя, поступил
в УКП политехнического института в Железногорске. Несмотря на совмещение работы и учёбы, успевал участвовать в общественной жизни
завода, работая в заводском
дискоклубе «Гамма». Там он
и встретился со своей будущей подругой жизни — Надеждой. Создалась молодая
семья, родилась дочь Оля. Но
стране понадобились солдаты, и Олег Козин пошёл служить в Советскую Армию.
После окончания службы
вернулся на завод и продолжил работу дозиметристом.

Сердечно поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности!
Мы с вами причастны к воплощению в жизнь одного из величайших научно-технических проектов в
нашей стране — созданию ядерного щита Отечества. Чувство патриотизма и ответственности ветеранов и работников Горно-химического комбината позволило предприятию в кратчайшие сроки
создать производство плутония оружейного качества, а затем полностью выполнить возложенную
на него оборонную миссию. Мы, ветераны, гордимся, что у начатого нашим поколением дела — достойные продолжатели.
Сегодня ГХК является одним из лидеров атомной
отрасли страны и, по сути, головным в отрасли по
замыканию ядерного топливного цикла, полный технологический комплекс которого создаётся на комбинате. Сложнейшие задачи, поставленные Росатомом, решают специалисты самой высокой квалификации.
Поздравляю всех ветеранов и трудовой коллектив
ГХК с профессиональным праздником атомщиков!
Желаю успешного достижения смелых целей, грамотного и красивого решения амбициозных задач,
технологического лидерства, много созидательной
работы для развития ГХК и Железногорска, здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой вам и вашим семьям!

«Профус» поможет выбрать профессию
Благодаря грантовой поддержке Горно-химического комбината
в библиотеке имени А.П. Гайдара появился информационноконсультативный центр по профориентации
В марте этого года
проект «Профус» от
специалистов Центральной городской
детской библиотеки имени А.П. Гайдара стал одним из победителей благотворительного конкурса
социальных проектов
«ГХК ТОП-20 — 2013».
11 сентября состоялась его презентация. Юлия Трусова
Благодаря
появлению
нового информационноконсультативного пункта у железногорских
школьников появилось
возможность
централизованно, в одном месте получить всю необходимую информацию
об учебных заведени-

ях страны, о востребованных в Железногорске
и крае специальностях,
узнать, в чём специфика и каков функционал
той или иной профессии.
Ещё одна интересная
возможность — компьютерное тестирование, которое расскажет об интересах, сильных и слабых
сторонах тестируемого и
выдаст рекомендации по
выбору специальности.
Уже в ходе открытия
и нформа ц ион но -консультативного
центра
выяснилось, что углубить свои знания многим
из юных гостей «Профуса» не помешает. Так, на
вопрос сотрудника библиотеки о том, чем же
занимается представитель профессии «логист»,

большинство школьников ответили — логикой.
Тогда детей пригласили
за компьютеры — учить
«матчасть».
— Я пока не думала
о своей будущей профессии, у меня множество вариантов, — поделилась посетительница
центра по профориентации, ученица 7 класса Полина Макарчук. —
Надеюсь, центр поможет
сориентироваться. А ещё здесь интересно, удобно, можно пообщаться и посоветоваться, найти дополнительную информацию.
— Хочу сказать большое спасибо ГХК: благодаря комбинату здесь появилось два качественно оборудованных ра-

бочих места с доступом
в Интернет, — отметила Валентина Кравцова, заведующая абонементом старших классов ЦГДБ им. А.П. Гайдара. — В целом профориентационную работу мы
ведём уже восемь лет.
Решили открыть центр,
чтобы
сконцентрировать все силы и возможности: сделали подборку
лучших сайтов по профориентации, организовали доступ к полезным
для самоопределения тестам и информации об
учебных заведениях. А
также рады давать консультации юным посетителям, чтобы наш опыт
и наработки помогли им
выбрать профессиональный путь.

НОВАЯ ВЫСОТА
Олег Алексеевич тем временем закончил аспирантуру
СФУ, успешно защитив диссертацию на тему «Методы
и средства повышения экологической безопасности обращения с отходами ядерно-

энергетического
цикла»,
за что ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. Олегом
Алексеевичем было опубликовано 18 научных работ и
одна монография.
В настоящий момент Олег
Алексеевич, пройдя все ступени от молодого рабочего
до начальника ОРБ, успешно руководит отделом, обучает молодых рабочих, участвует в разработке новых производств.
Вот так сложилась судьба
молодого рабочего, который
сумел освоить сложное производство, получить образование, стать учёным и дать
возможность своей дочери
стать доктором наук.
Однако, как говорится,
«плох тот солдат, который не
хочет стать генералом». Вот
и Олег Алексеевич не собирается останавливаться на достигнутом. Он в очередной
раз поднимает жизненную
планку и начинает работать
над докторской диссертацией. Да и от дочери, которая
обогнала отца и уже без пяти
минут доктор наук, ему отставать не хочется.

Уважаемые работники
ООО «РМЗ ГХК»!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!
Машиностроители всегда вносили и вносят
существенный вклад в экономику и развитие страны. Сегодня, в эпоху перемен и рыночных отношений, работники завода продолжают решать производственные вопросы, выпускать продукцию, пользующуюся спросом на
рынке. На нашем предприятии сложился коллектив квалифицированных специалистов, людей, преданных своей профессии, отдающих ей
свою энергию и деловую активность. Уважаемые коллеги, хочу выразить благодарность работникам, кто с полной отдачей сил, используя
свой потенциал, трудится на благо всего коллектива. Без вашего упорного труда, стальной
выдержки и терпения мы бы не добились тех
результатов, которые имеем сегодня.
Желаю Вам новых идей, больших свершений, заслуженного признания, здоровья и семейного благополучия. С профессиональным
праздником вас, и желаю вам успехов!
Директор ООО «РМЗ ГХК»
Е.А. Трущенко

Председатель совета ветеранов ГХК
Г.А. Белов

Радиохимия — любимая профессия Олега Козина. А его
жизнь — пример того, как, двигаясь по образовательной
лестнице, можно из простого рабочего дорасти до учёного

утеряны. Но решение было
уже принято, и Олег Козин
поступил снова, на первый
курс. Обучаясь по вечерней
системе, он не забывал о воспитании дочери. Сначала,
почувствовав тягу дочери к
музыке, молодые родители
отдали свою маленькую девочку в музыкальную школу. Затем у Олечки проявился интерес к иностранным
языкам. Заканчивая музыкальную школу, дочь поступила в школу иностранных
языков, далее в КГПУ, на факультет иностранных языков. Диплом вуза получила
в один год с отцом. Съездив
несколько раз на стажировку в Китай, Ольга Олеговна
выиграла грант на обучение
в докторантуре Харбинского
педагогического университета, где в настоящее время
и заканчивает обучение.
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Мы продолжаем цикл публикаций о лучших людях
радиохимического завода, посвященный 50-летнему
юбилею РХЗ
В одной из популярных
песен 60-х годов есть такая строчка: «Может
главным конструктором
стать современный рабочий». Эти слова актуальны и сегодня, поскольку очень достоверно отражают трудовую биографию одного из работников радиохимического
завода Олега Козина. За
31 год Олег Алексеевич
прошёл путь от простого
рабочего до учёного. Вот
что о нём написал в редакцию «Вестника ГХК»
инженер по дозиметрическому контролю РХЗ
Игорь Мельников
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Добрая
слава
впереди
идёт!

Из истории работы

п рое к т

Достижения в труде, спорте
и творчестве помогут завоевать
титул «Человек года»
Оргкомитет продлевает срок приёма заявок на
участие в конкурсе «Человек года»!
Успейте до 21 октября подать заявку и стать
участником! Мы также приветствуем коллективные
выдвижения кандидатур на это высокое звание!
«Человек года» — это шанс отметить достижения
людей, которые трудятся в подразделениях и
зависимых хозяйствующих обществах Горнохимического комбината.

Оглянитесь! Рядом с вами
работают будущие победители!
Все подробности —
на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

Также можно звонить по телефону

75-13-40

Мы продолжаем
историю, начатую
Валерием Михайловичем
Альшевским, бывшим
работником реакторного
завода ГХК. Впрочем,
понятие «бывший», как
неоднократно убеждали
нас авторы «Народной
книги ГХК», более
чем условное. Наши
рассказчики находят
для нас такие слова, что
люди и события оживают
на несколько минут
перед глазами. И всё
как сейчас: непростые
производственные задачи
и коллектив, который
находит нужные решения.

В восьмидесятых годах прошлого века во время визуальных и инструментальных обследований состояния ячеек
графитовой кладки реакторов было установлено, что некоторые ячейки имеют геометрические отклонения, то
есть не строго вертикальны. На это могли повлиять как
особенности конструкции реакторов, так и процессы,
происходившие во время плановых ППР. Для стабилизации положения графитовой кладки ректоаров в ОКБМ
имени Африкантова были разработаны конструкции натяжных устройств (НУ) для реактора АД и технологических канатов-натяжителей (ТК-Н) для АДЭ-1 и АДЭ-2 —
из циркониевых сплавов. А на Горно-химическом комбинате силами реакторного завода, ОГМ и РМЦ разработали всю техническую документацию и изготовили
инструмент для постановки натяжителей на реакторы.
В 1984 году начались, а через пять лет закончились масштабные и кропотливые работы по установке НУ на реактор АД, а после того как персонал «набил руку» на установке НУ, пришла очередь для разработки конструкторской документации на инструмент и оснастку для изготовления ТК-Н, их сборки, испытания и постановки на реакторы. Этот процесс продолжался до 1993 года.
ЛИКВИДИРОВАТЬ КАК КЛАСС!
За время эксплуатации реакторов были внеплановые
остановки: как чисто технические, так и по вине персонала. Поскольку каждый раз ситуации были разные, не
всегда существующими инструментами их можно было
исправить. Приходилось разрабатывать и изготавливать
новую оснастку. В этом заводу помогали все подразде-

ления комбината, и особенно ОГМ, РМЗ, ОМТС. Реактор
вводили в работу, а заводской отдел главного механика
совместно с конструкторским бюро ОГМ ГХК и 36-м отделом НИИКИМО разрабатывали техническую документацию на оснастку для восстановления работы дефектного
тракта. Изготовление и испытание инструмента требовали много времени, да и сам процесс был долгим, поэтому
все работы по восстановлению работоспособности ячеек
проводились в длительные ППР. С 1984 по 1989 годы мы
восстановили работоспособность ячеек, ставших дефектными в 80-е годы и ранее.
ПОСЛЕ ОСТАНОВА
В девяностых, когда остановили проточные реакторы,
коллектив занимался демонтажом на реакторе АД, а после разгрузки АД и АДЭ-1 в заводском отделе главного
механика было сформировано отделение по демонтажу
оборудования.
Позднее отделение активно включилось в создание
производства монокристаллического кремния на территории завода. Это произошло на стадии проектирования, инженерно-технические работники принимали в нём прямое участие. Больше скажу, эта работа стала главной для коллектива. Мы сделали большой объём демонтажа под строительство, а ещё строительномонтажные работы, монтаж всего технологического
оборудования, включая ростовые установки. Абсолютное большинство нестандартного оборудования изготовлено силами РММ ОГМ завода.
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вн и м а ни е , конк у рс !

объя вл е н и е

Блесни профессиональными
достижениями!

Красноярский филиал Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов

В октябре на всех предприятиях отрасли стартует новый корпоративный проект — конкурс профессиональных достижений. Принять участие в нём приглашаются и сотрудники Горно-химического комбината, работающие по следующим специальностям:
инженер-технолог
слесарь по КИПиА
дозиметрист
водитель спецавтомобиля
Цель конкурса — выявление и признание
профессиональных достижений работников
на уровне Государственной корпорации «Росатом» и поощрение выдающихся результатов их работы за год.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 7 октября по 4 ноября.
Затем, не позднее чем через три недели, конкурсная комиссия предприятия определит
претендентов на победу и направит своё ре-

шение в ФГУП «ФЦЯРБ». Имена номинантов
и лауреатов конкурса на уровне отрасли станут известны в декабре, тогда же определится и точная дата торжественной церемонии
награждения победителей, которая пройдёт
в Москве в феврале 2014 года.
В настоящий момент на ГХК идёт работа по
формированию конкурсной комиссии и подготовка описаний конкурса, а также описаний критериев для конкурсных профессий в
соответствии с рекомендациями Росатома.
Сбор заявок организовывают:
для должности «инженер-технолог» — начальник технического отдела предприятия
Вячеслав Анатольевич Дудукин;
для профессии «слесарь по КИПиА» — главный приборист Михаил Геннадьевич Истомин;
для профессии «дозиметрист» — начальник
отдела радиационной безопасности Владимир Васильевич Мартынов;
для профессии «водитель спецавтомобиля» — директор АТП Борис Михайлович
Дисман.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться
к директору учебного центра ГХК
Владимиру Николаевичу Ниткину по телефону

72-03-95.

наша жизнь
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с днём рождения!

приглашает абитуриентов на заочную форму
обучения с использованием современных
технологий по направлениям подготовки:
реклама и связи с общественностью
социальная работа
журналистика
экономика
юриспруденция
конфликтология
и специальности:
режиссура кино и телевидения
(режиссура мультимедиа-программ)

5 ОКТЯБРЯ
6 ОКТЯБРЯ
9 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
10 ОКТЯБРЯ
22 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ

На первый курс могут поступить выпускники школ с установленными правилами приёма результатами единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим выбранному направлению бакалавриата или специалитета.
Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля или высшее профессиональное образование, принимаются для обучения на 3,5 года по сокращенным программам и без вступительных испытаний. Выпускникам вручается
государственный диплом, в котором написано об окончании СанктПетербургского вуза, а не Красноярского филиала.

Трущенко Евгения Анатольевича, директора
ООО «РМЗ ГХК»
Кожина Валерия Михайловича, главного
инженера СТС
Кравченко Вадима Альбертовича,
заместителя главного инженера ГХК
Сергейкина Дмитрия Александровича,
главного специалиста по корпоративному
управлению УПКР
Казьмина Евгения Борисовича, директора
музея ГХК
Кустова Александра Федоровича,
заместителя начальника ОКБ КИПиА
Федотова Алексея Станиславовича,
начальника отдела кадров ГХК
Зуева Дмитрия Игоревича, заместителя
начальника управления капитального
строительства

объя вл е н и е

ветеран,

запишись
на перерегистрацию!

Приём документов продлиться до

20 декабря 2013 года
по адресу: г.

Красноярск,
ул. Аэровокзальная, 4 в.

Долнительная информация по телефону

8 (391) 220-11-03

Уважаемые
пенсионеры — ветераны
Горно-химического
комбината!
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Прошлое не уходит
бесследно. Оно остаётся
в воспоминаниях,
фоторгафиях и тех людях,
чьи имена отзываются
в сердцах
благодарностью.
Мы от всей души говорим
спасибо сегодняшним
и завтрашним авторам
«Народной книги» —
всем, кто пишет нам
электронные и бумажные
письма. Продолжайте,
дорогие друзья!
«Народная книга»
расскажет обо всём,
что вам дорого!

ЛЮДИ ЗАВОДА
Коллектив активно участвовал в рационализаторской работе. Были поданы и внедрены десятки предложений по улучшению работы инструмента и оборудования, применяемого при ремонте реакторов. Экономический эффект можно считать миллионами рублей, получены авторские свидетельства на изобретения.
За тридцать лет существования коллектива
под разными названиями десять рабочих стали
инженерно-техническими работниками.

–

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Качество монтажа оборудования получило высокую оценку как у руководства предприятия,
так и у изготовителя ростовых установок из США.
Тогда наши работники подали и реализовали несколько рационализаторских предложений, которые ускорили ход работы и сделали ненужным
приобретение дорогостоящих комплектующих
для производства монокристаллического кремния.
В 2004 году было создано отделение капитального ремонта реактора АДЭ-2, куда перешёл
весь персонал, занятый на этих работах. С того
времени отделение выполняло всё, что связано с
обеспечением длительной и надёжной эксплуатации реактора: сборку, сварку и испытание новых и извлекаемых из реактора ТК-Н, плановую
замену сборок нижней водяной коммуникации
(НВК), ремонт водяных коммуникаций, оборудования ТЭЦ и ОПВВС, а также работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности завода.

Казалось, это было так давно: плановые работы
на пятаке реактора АДЭ-2. Однако с 2010 года
это наша с вами история. И бесспорный факт:
проработать настолько дольше проектного срока
эксплуатации реактор мог лишь благодаря труду
специалистов по ремонту оборудования

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

73-10-00

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

info.mcc.ru

Социальный отдел предприятия сообщает о
продолжении перерегистрации неработающих
пенсионеров, стоящих на учёте в совете ветеранов
ГХК. Чтобы не создавать очередей, необходимо
предварительно записаться на приём (на день и время,
удобное для Вас) в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по
телефонам: 75-28-05, 75-04-13, 75-20-56.
Перерегистрация производится с 8.00 до 13.00 по
адресу: ул. Маяковского, 6, кабинеты №№107, 108.

ПРИ СЕБЕ
НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ:
паспорт
пенсионное
удостоверение
трудовую книжку

поздравляем!
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ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ОКТЯБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

85 лет

1 ОКТЯБРЯ		
15 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
28 ОКТЯБРЯ

80 лет

7 ОКТЯБРЯ		
14 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ

75 лет

3 ОКТЯБРЯ		
3 ОКТЯБРЯ		
5 ОКТЯБРЯ		
8 ОКТЯБРЯ		
8 ОКТЯБРЯ		
8 ОКТЯБРЯ		
9 ОКТЯБРЯ		
10 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
15 ОКТЯБРЯ
16 ОКТЯБРЯ
19 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
21 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
24 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

70 лет

9 ОКТЯБРЯ		
10 ОКТЯБРЯ
13 ОКТЯБРЯ
20 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ
31 ОКТЯБРЯ

Хомченко Лидия Тихоновна
Кеда Александра Михайловна
Кечин Алексей Васильевич
Смышляева Валентина Прокопьевна

Чупрякова Анна Михайловна
Кудрявцева Анна Степановна
Кузин Александр Иванович
Выскубова Нина Степановна
Песцов Альберт Анатольевич
Космынина Зоя Петровна
Дрогин Николай Иванович

Скляр Галина Петровна
Чепак Адалина Петровна
Бурнышева Нина Тимофеевна
Горячева Ливия Павловна
Дурнаков Валентин Васильевич
Чернышев Геннадий Георгиевич
Паркова Тамара Павловна
Ильин Вячеслав Васильевич
Анпилогова Тамара Ивановна
Лисянский Павел Николаевич
Похитайло Тамара Арсентьевна
Баженов Владимир Демьянович
Шевченко Иван Васильевич
Лило Галина Николаевна
Веселова Галина Семеновна
Белей Ольга Ивановна
Окладникова Лидия Аверьяновна
Глебов Валентин Владимирович
Жукова Галина Николаевна
Кузьмин Николай Гаврилович
Леус Вера Ивановна
Столица Нелли Петровна

Казаков Григорий Павлович
Чернов Анатолий Федорович
Лялина Валентина Лукьяновна
Калюх Дмитрий Максимович
Поповитченко Нина Андреевна
Сёмкин Владислав Папиевич
Чубаров Виталий Павлович

праздники октября

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В АВГУСТЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,11

0,09

г. Железногорск

0,11

0,13

0,12

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,09 мкЗв/ч;
— в д. Сухая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

ОКТЯБРЬ

1 ОКТЯБРЯ День пожилого человека
5 ОКТЯБРЯ День учителя
9 ОКТЯБРЯ День почты

ПРИ НАЛИЧИИ:
удостоверения о награждении правительственными,
ведомственными наградами и знаками отличия,
Почётные грамоты и Благодарственные письма
Госкорпорации «Росатом», удостоверения лауреата
Государственной, Правительственной премии и т. п.
удостоверения участника, ветерана ВОВ,
ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС,
ликвидатора последствий аварии на ПО «Маяк»
справку о признании лица инвалидом І или ІІ группы
удостоверение несовершеннолетнего узника
концлагерей
удостоверение жителя блокадного Ленинграда

14 ОКТЯБРЯ Покров Пресвятой Богородицы
20 ОКТЯБРЯ День статистики
27 ОКТЯБРЯ День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта
30 ОКТЯБРЯ День инженера-механика

Средняя месячная температура воздуха ожидается 0,+1˚,
на востоке района до -1˚, что около средних многолетних
значений. Преобладающая температура ночью -2,-7˚,
в отдельные ночи повышение до +2˚, днем -1,+4˚,
в отдельные дни третьей декады повышение до +6,+11˚.
Месячное количество осадков составит 34-46 мм, что
около, в южных районах больше среднего многолетнего
количества. Небольшие осадки в виде мокрого снега
и снега ожидаются в большинстве дней месяца, в третьей
декаде возможен дождь.

с в о и м и гл а з а м и
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Комбинат открывает двери!
п лощ а дк а

п лощ а дк а

п лощ а д к а

п лощ а д к а

экологическая

познавательная

творческая

спортивная

11.00-17.00 в знак дружбы Дня

11.00-16.00 музей ГХК принимает

17.00 в концертном зале Детской

Железногорцы смогут не только
размяться, но и поболеть

атомщика и Дня Енисея для жителей села
Атаманово и всех железногорцев, которые
в этот день там окажутся — экологическая
и культурная программа, приём енисейской
рыбы на спектральный анализ (рыба после
анализа не возвращается)

посетителей, желающих узнать больше
о Горно-химическом комбинате.
Запись на экскурсии проводится
с 23 по 26 сентября по телефонам:
73-13-80, 73-12-21, 73-15-65.
Количество экскурсий не безгранично!

12.00 возле столовой «Арктика»

школы искусств им. М.П. Мусоргского
состоится совместный концерт мужского
хора изотопно-химического завода
(руководитель И.В. Шумская), учащихся
и преподавателей ДШИ

Вход свободный

бригада молодёжной организации
ГХК посадит деревья: приглашаем всех
отдыхающих посмотреть, как другие
работают!

10.00-17.00 «дегустация тренажёрного

зала» — тем, кто собирается заняться
своей фигурой, спорткомплекс «Октябрь»
предлагает бесплатно посетить тренажерный
зал (под присмотром опытных инструкторов)

11.00 в контуре спорткомплекса

«Октябрь» для всех желающих
организуются соревнования по городкам,
дартсу, настольному теннису, запись на
соревнования по явке до 10.45, или по
телефону 75-91-41 до 26 сентября 17.00
включительно

12.00 впервые! Совместно с Парком

культуры и отдыха — гребная регата! Десять
экипажей по два человека от профсоюзных
организаций Железногорска на лодках ПКиО
стартуют ровно в полдень по трассе «Бухта
ПКиО — городской пляж — бухта ПКиО».
Гонка будет доступна для переживаний
болельщиков по всей береговой линии парка

Уважаемые железногорцы,
28 сентября
в День работника
атомной промышленности

для вас работают
п лощ а дк а

п лощ а д к а

здоровая

молодёжная

Профилакторий «Юбилейный» проводит
«дегустацию процедур»! Однако с условием:
опробовать на себе чудеса современной
индустрии оздоровления сможет любой
железногорец, которому повезёт в
розыгрыше. Для участия необходимо
19, 20 или 23 сентября с 10.00 до 12.00
дозвониться по телефону 75-65-43,
назвать свои имя и фамилию, а также
оставить контактный телефон. Имена
пяти счастливчиков будут определены
в присутствии наблюдателей от СМИ по
жребию. После чего с вами свяжутся по
контактному телефону и сообщат план
дальнейших действий.

п лощ а дк а

п лощ а д к а

семейная

аппетитная

весь день для всех посетителей
бесплатно работают зоосад и
детские аттракционы (по погодным
условиям) в городском Парке
культуры и отдыха

12.00-17.00 cтоловая

«Арктика» в этот день приготовит
меню на «любой кошелёк»,
в котором будут представлены
блюда славянской кухни

11.00-15.00 в Молодёжном центре

(бывший кинотеатр «Спартак») работают:
фотосалон — железногорцы смогут
сфотографироваться с тепловыделяющей
сборкой реактора ВВЭР-1000 (без ядерного
топлива)
аттракцион «Не создай «козла» —
манипуляции с имитаторами стандартных
урановых блоков с помощью манипулятора
конкурс «Всегда готов!» — разборка и
сборка на время автомата Калашникова
под присмотром инструкторов в/ч 3377,
охраняющей объекты предприятия
площадка караоке — для тех, кого
переполняют чувства

С наступающим Днём работника атомной промышленности, дорогие железногорцы! Ждём вас на Дне открытых дверей!
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