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Всё дело
в крышке

Самое ценное на
ГХК — это люди

Сокращение технологических
операций на «сухом» повысило
безопасность перегрузки ОЯТ

В день 65-летия предприятия
заслуженные награды
получили 605 человек
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С праздником весны!
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Дорогие
женщины —
работницы
Горнохимического
комбината!
Примите сердечные
поздравления с 8 Марта!
Международный женский
день — это не просто
дань традициям, это
прекрасный повод выразить
чувства признательности
и уважения всем вам,
заботливым матерям
и верным супругам, деловым
партнёрам и надёжным
друзьям! Это неповторимый
праздник женственности,
красоты, любви и весеннего
обновления. Благодаря
вашему терпению, заботе,
природной мудрости, не
гаснут домашние очаги,
и незыблемыми остаются
такие ценности как дом,
семья, верность, материнство.
Вы часто трудитесь не только
на равных с мужчинами,
а гораздо ответственнее
и оперативнее,
превнося в любое дело
творчество и инициативу.
На Горно-химическом
комбинате работает
более 1250 женщин,
и именно эти качества
отличают большинство
представительниц трудового
коллектива нашего
предприятия.
Мы от всей души
выражаем вам огромную
благодарность за ваш труд,
за ваше постоянство, за
вашу помощь и поддержку.
Искренне желаем, чтобы
с каждой из вас по жизни
рядом шли любовь, удача
и верность!
Директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

От имени мужской половины предприятия всех женщин Горно-химического комбината
с праздником весны — 8 Марта — поздравляют финалисты конкурса «Человек года-2014».
Цветы и наилучшие пожелания вам дарят Сергей Лебедев, Илья Коньков, Алексей Банных,
Дмитрий Билык, Владимир Седлецкий, Максим Качура и его сынишка Алексей

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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МОКС: отраслевая рабочая группа обсудила
дальнейшее развитие проекта

одной строкой
На СТС выбрали лучшего
работника месяца

На Горно-химическом комбинате 19 февраля состоялось
второе в текущем году заседание отраслевой рабочей группы по вопросам создания промышленного
производства
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС. Под
председательством генераль-

Им стал Виталий Вильцан, слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов. Виталий Викторович трудится в бригаде по
изготовлению поверхностей нагрева, которая была
организована на станции теплоснабжения в 2013 году.
В январе 2015 года он принимал активное участие в
сборке кубов воздухоподогревателя, что повлияло
на выполнение графика капитального ремонта
котла №7 в установленные сроки. Активно внедряет
Производственную систему Росатома в своей бригаде.
Закреплённое за бригадой оборудование содержится
в отличном состоянии, что обеспечивает высокое
качество и производительность ремонтных работ на
энергетическом оборудовании станции.

ного директора ГХК Петра Гаврилова и руководителя проекта, старшего вице-президента
ОАО «ТВЭЛ» Петра Лавренюка были заслушаны доклады
главного инженера радиохимического завода Сергея Бычкова и его заместителя Геннадия Кравченко о ходе выпол-

нения пусконаладочных работ в новом цехе МОКС РХЗ и
реализации программы по отработке технологии производства. Также участники совещания обсудили вопросы
подготовки договора подряда
на изготовление МОКС-ТВС в
2015-2016 годах.

Профессионализм сотрудников ОВК
отмечен призовым местом на отраслевом
конкурсе

Тише едешь, дальше будешь

Руководитель
контрольноревизионной группы отдела
внутреннего контроля (ОВК)
ГХК Юлия Почурицина заняла второе место на отраслевом
конкурсе «Человек года-2014»
в номинации «Внутренний
контроль и аудит». Отборочный заочный этап с участием предприятий отрасли состоялся в ноябре 2014 года.
По его итогам Юлия и ещё
шесть её коллег с других предприятий были 18 февраля

В третьей декаде февраля служба безопасности
дорожного движения ГХК приступила к рейдовому
контролю соблюдения скоростного режима на
промышленных дорогах предприятия. В первый же день
средствами технического контроля было выявлено
около десяти нарушителей. Их данные и номера машин
переданы в отдел режима и физической защиты
предприятия для изъятия пропусков в промышленную
зону ГХК у водителей. К выявлению нарушителей
периодически подключаются инспекторы ГИБДД,
совместная работа позволит повысить безопасность
движения.

Атомный брейн-ринг —
к юбилею предприятия

2015 года командированы в
Москву для участия в финальном этапе с презентациями
«Лидерство в профессии через
приверженность ценностям
Госкорпорации
«Росатом».
Успешное выступление и защита презентации обеспечили Юлии почётное второе место. Начальник ОВК ГХК Михаил Дмитриев отметил, что
наша коллега участвует в конкурсе второй год подряд и искренне гордится её победой.

— За более чем шесть лет
работы в нашем отделе Юлия
Почурицина проявила себя
добросовестным, трудолюбивым, инициативным и грамотным сотрудником, который ответственно подходит к
делу и стабильно выполняет
все ключевые показатели эффективности. Могу с уверенностью сказать, что в своей
работе она применяет ценности Росатома на все 100%, —
поясняет Михаил Дмитриев.

фотофакт

21 февраля молодёжная организация, отдел по связям
с общественностью и ООО «С/п Юбилейный ГХК»
организовали тематический брейн-ринг, посвящённый
65-летию комбината. В интеллектуальном турнире
сразились команды РЗ, РХЗ, ИХЗ, АТП, ЗДУ,
ООО «СМРП ГХК» и ООО «УЖТ». В напряжённой
борьбе I место взяла команда ИХЗ, II место —
РЗ, III — ЗДУ. Подробности читайте в следующем
выпуске «МОлодёжки».

а нонс

Юбилей прошёл,
фотовыставка осталась

производство

Всё дело в крышке
Сокращение технологических операций на «сухом» хранилище ГХК
способствовало повышению безопасности и эффективности перегрузки ОЯТ
Инженеры комбината
превратили манипулятор
камеры комплектации
пеналов (ККП)
«сухого» хранилища
в универсальный
инструмент, который
вместо одной
предусмотренной
конструкторами
операции способен
выполнять две. За счёт
этого удалось не только
минимизировать
риски и возможные
последствия отказа
оборудования,
но также увеличить
производительность
стратегического
атомного объекта.
Александр Лешок
СЛОЖНЕЕ —
НЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ
Процесс перегрузки ампул с
отработавшим ядерным топливом из транспортного
чехла в пенал происходит в
камере комплектации пеналов «сухого» хранилища. Поскольку ОЯТ является источником ионизирующего излучения, пеналы комплектуют дистанционно с помощью
роботизированных механизмов и высокоточных мани-

Теперь
надёжнее
и быстрее

Не расстанусь с комбинатом!
В связи с 65-летним юбилеем Горно-химический комбинат наградил
ветеранов предприятия, стаж которых на ГХК составляет 50 лет и более
Чествование самых уважаемых на комбинате
людей, заслуженных пенсионеров предприятия,
стоявших у его истоков, состоялось 28 февраля
в филиале ДК — ЗАГСе.
Организатором мероприятия выступил
социальный отдел при поддержке совета
ветеранов ГХК. В списках для награждения
почётным знаком «50 лет работы на ГХК» —
60 имён: 48 неработающих пенсионеров,
12 человек трудятся на комбинате по сей
день. Всех «долгожителей» комбината

тепло поблагодарил за многолетний
добросовестный труд и вручил почётные
знаки «50 лет работы на ГХК» заместитель
генерального директора предприятия
по управлению персоналом Игорь Куксин.
Добрые слова поздравлений сказала в адрес
участников праздника председатель ППО ГХК
Светлана Носорева.
Женщинам подарили цветы, для всех
награждённых был организован праздничный
фуршет.
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эксперты

технологии

пуляторов. В начале процесса оператор должен снять
крышку с пенала, а в финале — вернуть её на место.
По исходному проекту для
манипуляций с крышкой в
ККП был смонтирован механизм, внешне напоминающий миниатюрный подъёмный кран. Устройство захвата было закреплено на
его стреле. Габаритная конструкция преграждала прямой путь мостовому манипулятору, который используется для перегрузки ампул.
Как следствие, каждую ампулу осторожно вели в обход,
а на комплектацию каждого
пенала операторы теряли до
30 «лишних» минут.
Кроме этого, механизм отличался избыточной сложностью: за перемещение и поворот стрелы и за управление устройством захвата отвечали три электромеханических привода. Отказ любого из приводов мог помешать
закрыть пенал и на неопределённый срок парализовать
работу стратегического атомного объекта. Ведь загруженный пенал можно транспортировать только после сварки
крышки с корпусом, доступ
персонала в ККП для ремонта

механизма был бы невозможен из-за ионизирующего излучения, а поместить резервный механизм не позволяли
его большие габариты и стеснённые условия ККП.
ОПЫТ В ПЛЮС
По инициативе генерального директора ГХК Петра Гаврилова инженеры предприятия разработали эффективное решение, способное повысить производительность
и безопасность технологической схемы ККП.
Капризный
подъёмный
кран демонтировали, освободив прямой маршрут для перегрузки ампул из транспортного чехла в пенал и сократив
траекторию движения мостового манипулятора. А со стрелы подъёмного крана сняли
устройство захвата крышки
пенала, оснастив последнее
втулкой, идентичной по форме и размерам крышке ампулы. Таким образом, мостовой
манипулятор ККП превратился в универсальный инструмент: с его помощью не
только транспортируем ампулы, но также, подключив
захват, работаем с крышкой
пенала. Выполнение этих мероприятий позволило увели-

чить скорость комплектации
пеналов и повысить надёжность работы оборудования
ККП.
Добавим, что в конце
2015 года ожидается ввод
в промышленную эксплуатацию «сухого» хранилища
ОЯТ ВВЭР-1000. Наши инженеры учли опыт эксплуатации пускового комплекса
ХОТ-2 и заранее внесли корректировки в компоновочные решения ККП-2. Тем самым, коллектив ИХЗ уже в
преддверии старта обеспечил высокую производительность, надёжность и безопасность эксплуатации нового
промышленного объекта.

Модернизация
технологической
схемы
камеры
комплектации
пеналов пускового
комплекса «сухого»
хранилища
ОЯТ позволила
существенно
повысить
надёжность
и скорость процесса
перегрузки ампул
из транспортного
чехла в пенал.
Инженеры ГХК
сократили число
технологических
операций
и одновременно
избавились от
необходимости
делать крюк при
перемещении ампул

Пётр Гаврилов

генеральный
директор ГХК,
доктор технических наук
— Повышение
производительности ХОТ-2
важно для обеспечения
безопасной работы
российских АЭС с реакторами
РБМК-1000. Новые
технические решения
позволяют оптимизировать
работу оборудования и
сократить избыточные
технологические
операции без ущерба для
радиационной, экологической
и промышленной
безопасности.

Борис Бараков

ведущий инженер
ПКЦ, заслуженный
изобретатель России
— В июне 2014 года
предприятие получило
патент на «Механизм
установки и удержания
крышки пенала хранения
ОЯТ». К этому времени
мы уже оптимизировали
технологическую схему
камеры комплектации
пеналов: демонтаж старого
механизма и его приводов
упростил проведение
дезактивации и техническое
обслуживание оборудования.

схема
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В корпоративном музее ГХК продолжает работать
юбилейная фотоэкспозиция «Комбинату-65»
и выставка предметов декоративно-прикладного
творчества «Добрых рук мастерство». Горожане
и работники комбината имеют возможность
ознакомиться с уникальными фотографиями из
истории атомного предприятия и рукодельными
изделиями железногорских ремесленников до
20 марта включительно.

№4 |6 марта 2015

ампула
транспортный
чехол
«подъёмный»
кран

пенал

Игорь Сеелев

главный инженер ИХЗ,
кандидат физикоматематических наук

ампула
транспортный
чехол
пенал

— При строительстве
«сухого» хранилища ОЯТ
ВВЭР-1000 мы берём самые
эффективные решения,
которые зарекомендовали
себя на действующих
«мокром» хранилище
ОЯТ ВВЭР-1000 и «сухом»
хранилище ОЯТ РБМК-1000.
В приоритете те разработки,
которые позволяют увеличить
производительность при
сохранении высокого уровня
безопасности.

комбинат за пять мину т
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ИХЗ
ФЕВРАЛЬ. Рейс
на Ленинградскую
и Нововоронежскую АЭС

МАРТ. Обучение персонала
работе на оборудовании
CEDIMA

официальная хроника

РХЗ
1-17 ФЕВРАЛЯ. Реконструкция
двух вагонов
16-27 ФЕВРАЛЯ. Строительномонтажные работы в узле

переочистки плутония,
отработка режимов спекания
таблеток под избыточным
давлением (печь СШВ)

Радиоэкологический центр
ФЕВРАЛЬ. Подготовка отчёта
предприятия за 2014 год о

18-20 февраля заместитель главного

инженера УКС Алексей Макаренко в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы по сдаче в эксплуатацию
в 2015 году объекта «Реконструкция ФЗ
ядерных установок и пунктов хранения ядерных
материалов».

19 февраля на ГХК состоялось второе

инженера РЗ Даниил Жирников в Госкорпорации
«Росатом» участвовал в обсуждении вопросов
вывода из эксплуатации объектов реакторного
завода в 2015 году.

24-25 февраля директор РЗ Михаил

Антоненко и начальник ТО ИХЗ Владимир
Федякин в Минске (Белоруссия) приняли участие
в заседании рабочей группы «Атом-СНГ» по
теме: «Создание платформы для практического
сотрудничества в области вывода из эксплуатации
ядерных и радиационно опасных объектов,
в обращении с РАО и ОЯТ и реабилитации
территорий в рамках комиссии «Атом-СНГ».

25 февраля инженер-радиохимик МЦИК,
аспирант ТПУ Глеб Апальков на конференции
в Сибирском технологическом институте
НИЯУ МИФИ (г. Северск) выступил с докладом
«Каталитическая денитрация жидких САО
с применением щавелевой кислоты».

26 февраля ГХК с рабочим визитом

посетил директор по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома
Олег Крюков. Он принял участие в торжественном
собрании в честь празднования 65-летия
Горно-химического комбината.

2-3 марта главный инженер РЗ Алексей

Леонов и начальник отдела кадров предприятия
Алексей Федотов во главе делегации ГХК
в г. Северске решали организационные вопросы по
выводу из эксплуатации остановленных реакторов
на площадке АО «ОДЦ УГР» в рамках выигранного
ГХК госконтракта.

Заслушав все
доклады, эксперты
единогласно выбрали
четыре лучших
проекта в каждой из
возрастных категорий.
Железногорск
в номинации Гран-при
представили девушки:
Амина Гайбуллаева
(первая слева)
и Екатерина Шатова
(вторая справа)

Сквозь призму проектов
В Железногорске состоялся финальный этап Всероссийского
конкурса «Школа проектов», участниками которого стали
более 250 школьников со всех городов Росатома
Образовательное пространство
«Школа Росатома» объединяет
талантливых школьников со всех атомных
городов и посёлков нашей страны. В рамках
этой виртуальной школы в Железногорске
второй год подряд проходит Всероссийский
конкурс «Школа проектов», который
позволяет детям фактически с нуля
создать и реализовать собственный проект.
Эти навыки впоследствии пригодятся им
в университете и на работе — всё большее
число компаний и предприятий, в том числе
и Горно-химический комбинат, отдают
предпочтение сотрудникам с развитым
проектным мышлением. Александр Лешок
ИНТЕРЕС
КО ВСЕМУ
ВОКРУГ
Участниками первого,
дистанционного, этапа стали 309 школьников в возрасте от 8 до
18 лет из 17 закрытых
городов Росатома. Под
руководством своих педагогов ребята прошли
заочный курс обучения
и, выполнив ряд заданий, фактически создали собственный проект.

Главная
бухгалтерия
16-20 ФЕВРАЛЯ. Аудит
финансовой (бухгалтерской)
отчётности предприятия
за 2014 год

3-10 ФЕВРАЛЯ. Подведение
предварительных итогов
выполнения ключевых
показателей эффективности на
Горно-химическом комбинате
за 2014 год

АТП
ЯНВАРЬ — МАРТ.
Пересмотр перечня льгот и
компенсаций, предоставляемых
работникам АТП за условия
труда

Учебный центр
ЯНВАРЬ — АПРЕЛЬ.
Курс обучения для
24 работников АТП, ИХЗ, РЗ,
РХЗ, СХТК, ТСЦ по программе
«Слесарь по ремонту
и обслуживанию подъёмных
сооружений»

10-17 ФЕВРАЛЯ. 12 работникам
комбината предоставлена
услуга стрелкового тира

ЯНВАРЬ-МАЙ. Преддипломная
практика студентов КПК
в подразделениях комбината:
ИХЗ и МЦИК

25-26 ФЕВРАЛЯ. Обучение
работников ФХ оказанию
первой помощи пострадавшим
на производстве

Ребят интересовали самые
разнообразные
темы. В их числе были
проекты,
посвящённые
популяризации
атомной отрасли («Память о Чернобыльской
трагедии»), изучению
свойств радиационного излучения («Опасная радиация?!»), экологическим вопросам
(«В чистом месте и ершу
приятно»), профориентации («Атомные про-

фессии сегодня и завтра»), созданию тематических музеев («Музей
Росатома. Взгляд в будущее») и другие.
ОЧНАЯ
СТАВКА
Авторы наиболее успешных проектов, а также
их и научные руководители были приглашены
в Железногорск на финальный этап «Школы
проектов — II сезон», который состоялся на февральских праздниках.
Защита проектов была
организована на базе
школы №95. В состав
экспертных комиссий
вошли учителя школ
города, хорошо знакомые с проектированием, методисты городского отдела образования
и сотрудники градообразующего предприятия — Горно-химического комбината.
Не без труда, но
жюри удалось опреде-

лить лучших из лучших.
Обладателями
Гран-при «Школы проектов — II сезон» в своих возрастных группах
стали Амина Гайбуллаева (г. Железногорск,
школа №95), Никита
Змеев (п. Трёхгорный,
школа №109), Илья
Матвеев (г. Озёрск, лицей №23) и Екатерина Шатова (г. Железногорск, гимназия №96).
Помимо этого, призёрами и лауреатами «Школы проектов» стали ещё
около тридцати школьников.
По итогам работы
второго сезона проектной школы состоялся круглый стол, на котором участники, научные руководители и
эксперты обменялись
мнениями и вопросами, а также выразили
надежду, что в следующем году состоится третий сезон «Школы проектов».

Декабрь 2013 года. Идёт съёмка видеоролика для участия
в телевизионном конкурсе «Проснись и пой» одного из краевых
телеканалов. Хор ИХЗ стал победителем в номинации «Аксакалы
вокала». Необычен и символичен тот факт, сто съёмка
происходит на действующем «сухом» хранилище ГХК. Заводчане
не только отлично поют, но и наглядно демонстрируют, что
атомное производство, где они трудятся, надёжно безопасно

Победный дебют
Хор ИХЗ ГХК завоевал Гран-при
престижного Международного фестиваля
Красноярский этап
Международного
фестиваля «Сибирь
зажигает звёзды» проходил
с 19 по 22 февраля и стал
завершением масштабного
Международного проекта
«Планета талантов».
В конкурсной программе
участвовали более
двух тысяч сольных
исполнителей
и профессиональных
музыкальных
коллективов Зауралья.
Хор ИХЗ составил
уверенную конкуренцию
в своей номинации
«Академический вокал».
Светлана Кузнецова
Вокальная группа ИХЗ уже не раз
становилась соискателем высших наград Всероссийских фестивалей, так что победа в конкурсе «Сибирь зажигает звезды»
стала ещё одним подтверждением разносторонней одаренности
заводчан, которые занимаются
хоровым пением в свободное от
работы время. По условиям конкурса обладатели Гран-при получают путевку на финал Меж-

ФЕВРАЛЬ. Курс обучения
34 работников ГХК —
руководителей и специалистов —
по программе «Охрана труда»

Вопрос
редакции
В этой рубрике сами
читатели предлагают
темы статей и
задают вопросы
о производственной,
социальной или
культурной жизни
предприятия. На
страницах «Вестника ГХК»
мы будем рассказывать
о том, что интересно
именно вам, стараться
искать ответы на
актуальные вопросы.

вопрос редакции
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ №95

Мартынов в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
обсудил вопросы согласования проектных решений
по биологической защите объекта ОДЦ.

24-25 февраля заместитель главного

ОГЭ по ООТ
21 ЯНВАРЯ — 3 ФЕВРАЛЯ.
Подготовлено изменение
в «Положение об определении
профессиональных статусов
работников предприятия»

знай наших!

18 февраля начальник ОРБ Владимир

Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании, проходившем в Госкорпорации
«Росатом».

Технический отдел
19 ФЕВРАЛЯ. Организация
и проведение заседания рабочей
группы по МОКС-топливу

гхк — городу

Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании, проходившем в Госкорпорации
«Росатом».

20 февраля генеральный директор ГХК

ПКЦ
ФЕВРАЛЬ. Выполнена
проектная документация
по ремонту водяного
экономайзера котла ПК-23

ФХ
2-13 ФЕВРАЛЯ. Отчёт
руководителей о выполнении
КПЭ за 2014 год

16 февраля генеральный директор ГХК

заседание отраслевой рабочей группы по вопросам
создания промышленного производства
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской
АЭС под председательством генерального
директора ГХК Петра Гаврилова и руководителя
проекта, старшего вице-президента ОАО «ТВЭЛ»
Петра Лавренюка.

выполнении требований по
обеспечению безопасности

дународного конкурса «На крыльях таланта», который пройдет в начале декабря 2015 года в
Йошкар-Оле, а также шанс стать
обладателем специального гранта в 100 тысяч рублей. Однако по
признанию участников коллектива, в этом конкурсе для них
важна возможность посостязаться с сильными соперниками, показать свой класс:
— Мы не гонимся за деньгами. Нам просто интересно показать, чего мы добились на музыкальном поприще, — рассказывает администратор мужского
вокального ансамбля ГХК «Признание» Евгений Горобец. — До
этого мы выступали только на
интернет-конкурсах, где требовались лишь видео- или аудиозаписи песен в нашем исполнении. Причём с завидным постоянством в них мы занимали только призовые места. В
этот раз решили испытать свои
силы и выйти на очное выступление. И доказать, что наш коллектив один из лучших в стране.
Здорово, что нам это удалось. И
особенно символично, что победа эта случилась накануне
65-летия нашего предприятия!

Два вместо
четырёх
В редакцию корпоративной газеты
от читателя поступил вопрос,
касающийся оформления служебных
командировок. Корреспонденты
обратились к представителям
ответственных служб и нашли ответ
В газете «Известия» от 13 января 2015 года
опубликованы разъяснения о новых
правилах оформления командировочных
документов. В частности, сказано, что
командировочное удостоверение теперь не
обязательно. Фактический срок пребывания
в командировке определяется по проездным
документам, которые должны быть
представлены работодателю по возвращении
из поездки. Данные изменения введены
в соответствии с программой
«Совершенствование налогового
администрирования» и с целью снизить
нагрузку на бухгалтеров и другие службы.
В связи с этими новшествами планируются ли
какие-нибудь изменения в оформлении
командировочных документов на комбинате?
Отвечает Ольга Спирина,
заместитель главного бухгалтера ГХК:
— Действительно, 8 января 2015 года вступило
в силу постановление Правительства РФ, согласно
которому сократится количество документов,
необходимых для оформления служебной
командировки. Сейчас, в соответствии с данным
постановлением, идёт процесс внесения изменений
в нормативные документы Горно-химического
комбината. В ближайшее время количество
документов, которые необходимо оформить при
поездке в командировку, сократится с четырёх
до двух. То есть, ранее в обязательном порядке
оформлялись: приказ на командировку, служебное
задание, командировочное удостоверение
и заявление на выдачу подотчётных средств.
После введения в действие новых правил
останутся только два обязательных документа —
приказ о направлении в командировку, где уже
более подробно будет изложена цель поездки,
и заявление на выдачу подотчётных средств.
Планируется, что изменения вступят в силу на
нашем предприятии в марте этого года, а вся
необходимая информация будет доведена до
каждого подразделения ГХК. Благодаря новым
правилам сократятся трудозатраты работников
комбината на оформление командировочных
документов, а также будут более экономно
расходоваться материальные ресурсы.

контактный телефон

подразделений

МЦИК
ФЕВРАЛЬ. Приёмка
оборудования и курирование
проектных работ по созданию
опытно-демонстрационного
центра по переработке ОЯТ

Меня зовут

телетайп

РЗ
ФЕВРАЛЬ. Группа специалистов
завода во главе с заместителем
главного инженера РЗ посетила
ОДЦ УГР с целью проведения
инвентаризации основных
средств и обмена опытом по
выводу из эксплуатации уранграфитовых реакторов

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос

или предложение,
разборчиво впишите в
купон. Укажите номер
контактного телефона,
чтобы журналисты смогли
при необходимости с Вами
связаться для уточнения
деталей.

шаг 2. Принесите купон
в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 или
опустите его в почтовые
ящики «Почта ГХК»
в столовых «Заря»,
«Арктика» и в фойе зданий
комбинатоуправления:
ул. Маяковского, 6;
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно

следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-40, 73-10-00
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о нас пишут
Виктор
Толоконский:
2015 год
должен стать
временем
роста
в краевой
экономике
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Работники сказали,
комбинат услышал
Народная инициатива + поддержка руководства = масштабный ПСР-проект
В течение года
на Горно-химическом
комбинате будет идти
реализация ПСР-проекта
«Оптимизация
благоустройства
территории
административных
зданий ФГУП ФЯО «ГХК»
для её использования
в качестве парковки
личного автотранспорта
работников
предприятия». А это
значит, что в ситуации,
которая поначалу
казалась безвыходной,
просматривается
счастливый финал.
Валерия Дьяченко

БЫЛА БЫ
ГОТОВНОСТЬ
История с нехваткой парковочных мест лишний раз подтверждает, что на ГХК принято внимательно относиться к
мнению работников, и в случае необходимости подключать все возможные ресурсы, чтобы помочь в решении
проблем. И если вы всё ещё
уверены, что личная инициатива ни к чему хорошему
привести не может, попробуем переубедить.
История эта началась в
2014 году. Проблема нехватки парковочных мест рядом с объектами и зданиями Горно-химического комбината долгое время обсуждалась на внутреннем форуме предприятия, обращения к генеральному директору поступали в соответствующих разделах корпоративных сайтов. В процессе

по следам публикаций

В феврале шла очистка обочины дороги, примыкающей к КПП-1
промышленной зоны. После завершения всех работ мы увидим широкую
и комфортную площадку для парковки автотранспорта

этих обсуждений сформировалась инициативная группа сотрудников ГХК, которая
выразила готовность заняться проработкой решения
данного вопроса всерьёз.
В итоге по предложению работников и при поддержке генерального директора Горно-химического комбината Петра Гаврилова начался масштабный проект
по обустройству территорий вокруг зданий комбината. Да не просто начался,
а вошёл в число приоритетных направлений по улучшению
производственной
и социальной деятельности
предприятия, реализуемых
в рамках производственной
системы Росатома (ПСР).
При участии подразделений
комбината были оформлены
планы благоустройства, составлен график работ, определено финансирование.

ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ
В результате по окончанию
всех работ будет обеспечено
более 400 парковочных мест
для сотрудников комбината,
при этом неукоснительно соблюдены требования ПДД по
обеспечению проезда для пожарной техники и других производственных нужд. Улучшения коснутся зданий комбинатоуправления, расположенных
в городе, а также проблемного
участка рядом с КПП-1 промзоны, где машины нередко паркуют вдоль обочины.
Работы уже начались: на
первом этапе технической реализации проекта ИХЗ совместно с РХЗ и РЗ проведут очистку обочины дороги, примыкающей к КПП-1 промышленной зоны, а также её отсыпку
и укрепление склона. А с мая
стартует второй этап, в течение которого будет освобождено место для парковок между

ООО «РМЗ ГХК»
Все КПЭ выполнены
Балансовая комиссия ГХК оценила работу
«дочки» в минувшем году на «отлично», отметив
не только выполнение производственного плана
в полном объёме, но и выполненные директором
РМЗ Евгением Трущенко ключевые показатели
эффективности.

В 2014 году коллектив ГХК практически удвоил
число реализованных ПСР-проектов. По каждому
из них успешно достигнуты целевые показатели

форум
новости
видеосюжеты
конкурсы
голосования
обратная связь

ЗДУ №2, зданием ОКБ, периметром РМЗ и зданием №300,
а затем установлена автоматическая система пропуска
транспорта, которая обеспечит доступ на территорию оборудованной парковки только
работников предприятия.
После завершения всех работ потребность сотрудников
ГХК в парковочных местах будет удовлетворена, и, как следствие, сократятся и потери
времени на поиск места для
парковки личного авто. Но это
только внешняя сторона медали, а если смотреть глубже, то существование данного
ПСР-проекта доказывет, что
руководство комбината и его
работники готовы действовать сообща, за рамками инструкций и рабочего времени,
чтобы принести пользу себе,
коллегам и городу. Вот она, настоящая вовлечённость. Не на
бумаге, а на деле.

Итоги внедрения ПСР на ГХК вселяют
оптимизм: если в 2013 году на комбинате
было реализовано 14 проектов, то в 2014-м
— уже 25. Системой 5С охвачены более
60% рабочих мест предприятия, речь
идёт не просто о «генеральной уборке»,
а о внедрении принципиально нового
стиля отношения к рабочей среде
и улучшению производственных процессов.
Александр Лешок
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И В ОФИСЕ
На реакторном, радиохимическом
и
изотопно-химическом
заводах были реализованы пятнадцать проектов, в том числе, отраслевой — «Вывоз ОЯТ
РБМК-1000».
Коллектив ИХЗ сократил время разгрузки эшелона
на ХОТ-2 на десять дней,
оптимизировал работу
«мокрого» хранилища
ОЯТ ВВЭР-1000, а также
наладил производство
ампул и пеналов для «сухого» хранилища ОЯТ
РБМК-1000. Их коллеги с
РЗ и РХЗ оптимизировали систему теплоснабжения промплощадки
ГХК, усовершенствовали процесс сбора, сорти-

ровки и транспортировки твёрдых отходов РЗ,
оптимизировали программы испытаний на
узле кристаллизации и
отработки технологии
изготовления таблеток
МОКС-топлива на опытном стенде РХЗ. Ещё
семь производственных
проектов реализовали
у себя коллективы ФХ,
СТС, ТСЦ и АТП.
Добавим, что ПСР
прекрасно
приспособлена и для офисных работников, которые могут увеличить скорость
прохождения документов, исключить дублирование функций, стандартизировать
документацию и снизить
экономические издержки. В минувшем году

были реализованы три
таких проекта. Например, группа протокола
внедрила «Единое окно»
при оформлении командировочных документов для работников ГХК,
в ООО «С/п Юбилейный
ГХК» эффективно снизили затраты на текущую деятельность общества, а в ремонтноэксплуатационном цехе
ООО «ПРЭХ ГХК» внедрили электронную систему
документооборота — в рамках совершенствования системы
управления.
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
В первом полугодии
2015 года на ГХК предполагается реализовать 16
проектов. Самую амбициозную задачу поставил коллектив РХЗ: удвоить проектную производительность нового цеха
МОКС по топливным таблеткам и по готовой рыночной
продукции —
МОКС-ТВС. Возможности для увеличения загрузки
оборудования
были выявлены в ходе
пусконаладочных работ

на смонтированных производственных линиях.
А коллектив ИХЗ продолжит реализацию отраслевого проекта «Вывоз ОЯТ РБМК-1000», в
этом году предполагается сократить время разгрузки ОЯТ на ХОТ-2 ГХК
ещё на два дня.
— Минувший год сработали очень хорошо.
Помимо
реализации
проектов и предложений по улучшениям, мы
охватили системой 5С
более 800 рабочих мест
на заводах и в подразделениях, выявили более 15000 ненужных инструментов, комплектующих и запасных частей, почти 3000 тонн
неликвидных
основных и вспомогательных материалов, более
1000 тонн металлолома. Большую часть этих
запасов подразделения
комбината реализовали или утилизировали
на сумму более 28 миллионов рублей, — подытожил главный специалист предприятия по координации внедрения
ПСР Дмитрий Клешнин.
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Самые активные рационализаторы
цифра

БОЛЕЕ

ихз

108

243

предложения
по улучшению
производственного
процесса было
внедрено
в 2014 году

— совокупный
экономический
эффект от
внедрённых
предложений

рхз

72
предложения

ООО «СМРП ГХК»
У музея ГХК будет филиал
24 февраля комиссия ГХК приняла завершённый
капитальный ремонт объекта экспозиционноинформационного центра предприятия — филиал
корпоративного музея в ЗДУ-5. Коллектив СМРП
выполнил ремонт за шесть месяцев, на субподряде
у них работала другая дочка — ООО «ПРЭХ ГХК».

ООО «ПРЭХ ГХК»
Юбилей встретили с бонусом
Коллектив ПРЭХ успешно выполнил
производственный план за 2014 год и
заслужил выплату годового бонуса. Половина
бонуса, с разрешения единственного
учредителя — Горно-химического комбината,
была выплачена сотрудникам и руководству
общества к знаменательной дате — 65-летию
материнского предприятия. Другая половина
будет выплачена весной.

Лицензию ЖКХ к Первомаю!
Руководство ПРЭХ приступило к лицензированию
деятельности общества в области жилищнокоммунальных услуг. Лицензию ЖКХ
планируется получить к первому мая текущего
года.

ООО «УЖТ»
Готовим рельсы и шпалы
В рамках подготовки к летним путевым работам
на участке звеносборки службы пути коллектив
УЖТ скомплектовал рельсо-шпальные решётки
в объёме одного километра для предстоящей
укладки в железнодорожный путь.

Учиться никогда не поздно
окб кипиа

предложений

МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
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Больше, чем
генеральная уборка

ФОТО INFO.MCC.RU

Сегодня на первой
в этом году сессии
Законодательного
Собрания
Красноярского края
перед депутатами
выступил губернатор
региона Виктор
Толоконский.
В частности, он
отметил: «Целевой
посыл всей нашей
деятельности в
2015 году для края —
сложившаяся ситуация
и возникшие кризисные
вызовы должны стать
временем развития.
С этой целью мы
и выстраиваем наши
управленческие
решения. И в этом
контексте мы будем
действовать по
всем ключевым
направлениям.
Для Красноярского
края возможность
роста есть, так как
существенная доля
экономики края —
это экспортоориентированное
производство. За счёт
изменения курса
рубля мы ожидаем
рост рублевой
выручки на 30-35%.
В Красноярском крае
есть огромные резервы
незагруженных
производственных
мощностей.
И в-третьих, у края
гораздо большая, чем
у других регионов,
доля федерального
госзаказа. Это наши
флагманы: ГХК, ИСС,
Красмаш, которые,
получив значительно
увеличенный заказ,
должны стать
локомотивом и для
подрядчиков, для
малого и среднего
бизнеса. Будем
работать и в рост
экономики».
Далее губернатор
обрисовал крупными
мазками те
управленческие
решения, которые
уже приняты
и которые будут
приняты в ближайшее
время, а также
выразил надежду
на эффективную
совместную работу
с депутатским
корпусом.

комбинат за пять мину т
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6
предложений
атп

6
предложений
фх

9
предложений
мцик

11
предложений
рз

31
предложение

Шестнадцать работников служб пути,
подвижного состава и эксплуатации УЖТ
прошли плановое обучение на базе СФУ по
программам: «Слесарь по обслуживанию
и ремонту грузоподъёмных машин»,
«Приёмосдатчик груза и багажа», «Проводник
хвостового вагона», «Составитель поездов»,
«Дежурный по переезду» и «Специалист по
контролю технического состояния локомотивов
и железнодорожных вагонов».

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Отдых для ветеранов
Третьего марта «Юбилейный» принял третий
в этом году заход отдыхающих, в том числе —
пенсионеров ГХК. Отметим, что в первые два
захода в санатории успели отдохнуть более
ста работников Горно-химического комбината
и дочерних обществ.

8

событие
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ПРИЕЗЖАЮТ ИЗУЧАТЬ
НАШ ОПЫТ
Также в рамках форума генеральный директор Пётр Гаврилов ответил на вопросы
красноярских журналистов,
которые интересовались передовыми технологиями ГХК,
вопросами безопасности, а
также спрашивали о роли
комбината в масштабах края.
— Необходимо всегда быть
на шаг впереди и побеждать, — подчеркнул Пётр
Гаврилов. — И сегодня на

Горно-химическом комбинате нам есть чем гордиться. В
2014 году завершено строительство самого современного в мире завода по производству МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Ещё одно важное конкурентное преимущество —
это комплекс «сухих» хранилищ, где действуют естественные принципы безопасности, не зависящие от человеческого и природных факторов. По сейсмике такое хранилище выдерживает десятибалльное землетрясение,
а экономика его в пять раз
эффективнее, чем у водо-

В интервью
красноярским
журналистам
Пётр Гаврилов
отметил, что
ГХК большое
внимание уделяет
вопросам экологии.
Предприятие
получило сертификат
соответствия
системы
экологического
менеджмента
требованиям
Международного
стандарта
ISO 14001, причём
подобный документ
имеют единицы
производств в крае

охлаждаемых хранилищ. Поэтому за последние полгода состоялось уже два официальных визита представителей японской стороны
на наше предприятие: приезжают изучать наш опыт. В
этом году планируется ввод
в эксплуатацию опытнодемонстрационного центра
по переработке ОЯТ, который
зарубежные атомщики оценивают как завод четвёртого
поколения.
В
завершении
прессподхода Пётр Гаврилов отметил: важно, чтобы работники Горно-химического комбината чувствовали себя ком-

фортно в своём регионе. Этому способствует конструктивное взаимодействие администрации предприятия с властью. Кроме того, ГХК вносит
весомый вклад в развитие передовых научных технологий
на территории края. А это особенно важно, учитывая тот
факт, что на данный момент
Красноярский край является сырьевым регионом, но постепенно ставится задача ухода от сырьевой экономики в
пользу инновационной.
ЗНАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ
В ходе XII Красноярского экономического форума состоялись десятки круглых столов и заседаний. В некоторых
из них приняли участие представители Горно-химического
комбината.
— Одним из наиболее интересных оказался круглый
стол «Инновационная инфраструктура российских регионов: эффективность механизмов поддержки», — рассказал один из участников делегации ГХК на КЭФ, заместитель начальника технического отдела ГХК Денис Тихомиров. — Здесь была возможность задать вопросы
экспертам и проследить направление развития Красноярского края в ближайшем
будущем.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО KRASNOFORUM.RU

Горно-химический комбинат
ежегодно принимает
участие в Красноярском
экономическом форуме.
Всего в 2015 году его
площадки посетили
более шести тысяч
человек из 35 стран мира
и 54 регионов РФ.
Экспозиция ГХК,
представленная на
КЭФ-2015, привлекла
внимание многих гостей

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СФУ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

много вопросов и высоко оценил технические решения
российских атомщиков.

9

Алексей Романов: «Градообразующие предприятия Железногорска
являются ядром инновационной промышленной инфраструктуры региона»

Делегация Горно-химического комбината во главе с генеральным директором предприятия
Петром Гавриловым приняла участие в XII Красноярском экономическом форуме

КОГДА ПРОИЗВОДСТВО
ВПЕЧАТЛЯЕТ
В Красноярском экономическом форуме приняли участие крупнейшие предприятия региона. Экспозиция ГХК
была посвящена новейшим
достижениям и перспективам комбината и вызвала интерес у участников форума. В
частности, одним из посетителей экспозиции предприятия стал генеральный консул Федеративной Республики Германии в Новосибирске
Виктор Рихтер, который ранее был знаком с технологиями, реализуемыми на нашем
комбинате, благодаря СМИ.
В разговоре с представителями ГХК Виктор Рихтер задал

гость номера

На стыке трёх наук

Высокие технологии —
наш вклад в развитие региона
Форум проходил
в краевой столице
в Международном
выставочно-деловом
центре «Сибирь»
с 26 по 28 февраля.
Главная его тема —
«Россия и страны
азиатско-тихоокеанского
региона: от политики
интеграции к проектам
развития». Также на
КЭФ была организована
масштабная выставка,
наглядно представившая
перспективы развития
нашего региона.
Юлия Разживина
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В этом году площадка Красноярского
экономического форума (КЭФ)
целиком и полностью была посвящена
инновациям. Эксперты и участники
обсудили место нашей страны в рейтинге
мировой науки, поддержку молодых
учёных и формирование современной
технологической инфраструктуры в России.
Своими мыслями с нами поделился
участник КЭФ, заместитель проректора
Сибирского федерального университета по
науке и международному сотрудничеству
Алексей Романов. Александр Лешок
— Алексей Андреевич, почему о поддержке
молодёжной науки заговорили именно сейчас?
— Мы живём в эпоху геополитических и экономических перемен на фоне лавинообразного ускорения научно-технического прогресса. Уже в середине XX века скорость смены технологического
уклада сравнялась со временем жизни одного поколения, и этот процесс непрерывно ускоряется.
На этом этапе важно не просто обсуждать горизонт
планирования на ближайшие несколько лет, но
грамотно позиционировать развитие государства,
науки и промышленности на десятилетия вперёд,
формировать систему поддержки молодых учёных,
которым предстоит принять эстафету от убелённых сединами корифеев.
Этот вопрос актуален в связи с «утечкой мозгов»,
которая происходила в девяностые и нулевые годы.
В российской науке образовался своего рода демографический провал в самом продуктивном для
учёных возрасте: от 35 до 55 лет. Сейчас как никогда важно восстановить преемственность поколений, пока живы и работают учёные старой закалки, а также создать в нашей стране привлекательные условия для визитов и стажировок ведущих
иностранных учёных, среди них много наших соотечественников. Например, Андрей Гейм — человек, который открыл графен и заставил летать лягушку.
— Поможет ли ограничение академической
мобильности удержать молодёжь в российской
науке?
— Моё мнение: нет. Нужно не препятствовать
стажировкам молодых учёных за рубежом, но позволить им набраться опыта в ведущих международных лабораториях, а также создать такие условия, чтобы они имели стимул вернуться в Россию,
чтобы их знания и идеи были востребованы российской наукой и промышленностью. Нужна мобильная и открытая университетская среда, обеспечивающая эффективное сотрудничество с иностранными коллегами, а также развитая технологическая и промышленная подложка, которая
сформирует системный спрос на инновации.
Считаю, что в нашем Красноярском крае имеется вся необходимая инфраструктура. Сибирский
федеральный университет и институты Сибирского отделения РАН являются системными интеграторами фундаментальной и прикладной науки,
площадками для международного академического обмена и подготовки молодых специалистов и
учёных. Спрос на инновации и специалистов в области химии, материаловедения, робототехники и
геологии обеспечивают предприятия металлургической, нефтегазовой, атомной и космической отраслей на севере региона, в краевом центре и в соседнем Железногорске.

«В Сибирском федеральном
университете на естественнонаучных
и технических специальностях учится
много студентов, которые рассчитывают
связать своё будущее с ГХК и ИСС.
Оба железногорских предприятия
мотивируют нас совершенствовать
и адаптировать учебные программы
под современные высококонкурентные
реалии»

Алексей Романов отмечает,
что ключ к успешной
реиндустриализации
региона на базе высоких
технологий лежит на стыке
отраслевой, университетской
и академической наук.
Примером для подражания
являются расположенные
в Железногорске ГХК и ИСС

— вы имеете в виду ГХК и ИСС?
— Это передовые предприятия атомной и космической отрасли, которые обеспечивают замыкание отечественного ядерного цикла и функционирование национальной системы спутниковой
навигации. На ГХК и ИСС имеется свой хай-тек,
свои научные школы, работают кандидаты и доктора наук, систематически и серьёзно внедряются
инновации. И нам, и вам есть что предложить друг
другу. В этом взаимодействии рождаются новые
идеи, которые позволят продвинуть наш регион и
ваш город на новый виток развития.
В частности, перспективным выглядит объединение усилий ГХК, СФУ и Института химии и химической технологии Сибирского отделения РАН
для реализации проекта по созданию производства редкоземельных металлов (РЗМ) из рудного
концентрата с монацитовых месторождений, расположенных в нашем регионе. Красноярские учёные уже разработали соответствующую технологию, а железногорские атомщики обладают необходимыми компетенциями для безопасной работы со слаборадиоактивными концентратами РЗМ.
Эти металлы востребованы в высокотехнологичных отраслях промышленности: разработка отечественной сырьевой базы особенно актуальна в свете взятого курса на импортозамещение.
— А как обстоят дела с подготовкой специалистов для ГХК?
— Мы делаем упор на специалистов в области робототехники и материаловедения, эти специальности особенно востребованы на атомных производствах. В частности, минувшим летом наши студенты с кафедры робототехники и технической кибернетики прошли производственную практику в новом цехе МОКС РХЗ, где смонтированы современные и автоматизированные производственные линии. Ребята вернулись на кафедру с горящими глазами, они были явно впечатлены увиденным, и я
рассчитываю, что после получения диплома они подадут свои резюме на Горно-химический комбинат.

настоящее время
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История — по полочкам
Какие секреты хранит группа фондов научно-технической документации?

Людмила Якимова
руководитель группы

— С конца прошлого года
у нас ведётся ремонт
и замена устаревшей
системы пожаротушения на
современную, средства на
это выделены Росатомом.
Ремонт будет завершён к
апрелю. А в следующем
году нам предстоит
установка промышленных
кондиционеров для
обеспечения необходимых
условий хранения
документов.

Анжела Лахонина
архивист

архивист

— Я занимаюсь участком
делопроизводства. Все
запросы информации от
населения и организаций
проходят через меня,
регистрирую все ответы
на них. Каждый запрос на
учёте! Почта от нас идёт по
всей России и за её пределы.
Эта работа интересная,
живая и нужная.

РАРИТЕТЫ
Многие документы ведомственного архива, с точки зрения историков, являются настоящим сокровищем. Например, подлинный автограф
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эксперты
Вячеслав
Дудукин

Станислав
Хакимжанов

начальник
технического отдела
ГХК
— Для принятия верных решений руководство
предприятия нуждается в точной, объективной,
достоверной и актуальной информации со
всех подразделений комбината. Эту важную и
ответственную работу выполняет группа оперативного
контроля производства. Начальники смен — одно
из ключевых звеньев системы управления ГХК.

Андрей
Черепанов

старший начальник
смены предприятия

начальник
отдела ГО, ЧСиМП

— Все начальники смен пришли с руководящих
должностей оперативного управления производством
в подразделениях. Я десять лет проработал в службе
оперативного управления РЗ. Реактор привил
чувство ответственности и способность молниеносно
принимать решения: от его безаварийной работы
зависела безопасность города и предприятия.

— В ходе контрольно-проверочных мероприятий,
группа оперативного контроля производства всегда
демонстрирует полную готовность к выполнению
функций дежурно-диспетчерской службы предприятия.
Квалификация и ответственность начальников смен —
гарантия безопасной работы ГХК и своевременного
реагирования на нештатные ситуации.

Комбинат как на ладони
Оперативная группа контроля производства способна круглосуточно и молниеносно информировать
руководство ГХК о состоянии важнейших производственных показателей предприятия

цифра

ДОКУМЕНТОВ

первого лица Советского Союза, Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, побывавшего с визитом на
ГХК в октябре 1959 года. Сам
документ нам не показали,
поскольку на нём стоит гриф
«секретно», но копия автографа Хрущева передана в музей
ГХК. На вечном хранении —
личные дела заслуженных работников комбината, награждённых правительственными
наградами. Бережно хранится присланная из архива Президента РФ копия знаменитого Постановления Совета Министров СССР от 26 февраля
1950 года о создании комбината №815 — будущего ГХК,
этот документ ныне рассекречен.

Особенно приятно
нам было обнаружить
в ведомственном архиве
пожелтевшие от времени
первые выпуски газеты
«Вестник ГХК». И это тоже
история предприятия!

— находится на архивном хранении
в группы фондов НТД по 20 архивным
фондам

69364

из них
единицы хранения —
по архивному фонду ГХК

Сохраняют для истории и
все выпуски корпоративной
газеты «Вестник ГХК».
СЛУЖИМ
ЛЮДЯМ
Документы в ведомственном
архиве не пылятся на полках,
а активно используются. Ежедневно в группу фондов поступают запросы от населения и организаций. Запрос
запросу рознь. На некоторые
ответить можно быстро, а отдельные запросы могут потребовать длительного, кропотливого поиска документов. Например, исторические
документы,
предоставленные сотрудниками ГФ НТД, в
своё время позволили сохранить собственность комбина-

та и отстоять в Арбитражном
суде объекты инфраструктуры ГХК вдоль железной дороги. Не обойтись без архивных
документов и в делах житейских. Так, Пенсионный фонд
РФ при расчёте пенсии делает запрос о размере заработной платы работника, и на
основании архивной справки, подготовленной специалистами группы, определяется размер пенсии. Обращаются сюда для восстановления данных утерянной трудовой книжки, для установления родства, для подтверждения прохождения практики на предприятии, воинской
службы, награждениях. Словом, исторические ценности
служат людям.

Руководство ГХК
должно в любое время
знать и получать
полную информацию
о том, что происходит
в подразделениях
и на промышленных
площадках
комбината, о работе
заводов, котельных,
о радиационной
обстановке и состоянии
охраны труда
в подразделениях.
Эти и другие данные
по первому требованию
предоставит начальник
смены оперативной
группы контроля
производства
технического отдела
предприятия.
Александр Лешок
БДИТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЩЁ РАЗ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
За работу оперативной группы
контроля производства отвечает старший начальник смены
предприятия. В его непосредственном подчинении находятся пять начальников смен,
которые поочерёдно выходят
на 12-часовое дежурство. Кабинет группы расположен в шаговой доступности от приёмных
генерального директора и главного инженера. Он оснащён
всем необходимым: многочисленными телефонами, спутниковой и внутренней корпоративной связью, УКВ радиостанцией, внешней и внутренней электронной почтой. Это
позволяет организовать оперативный и эффективный информационный обмен с подразделениями ГХК, с организациями и дежурными службами Росатома, города Железногорска
и Красноярского края.

крупным планом

Утро — самая напряжённая
пора у начальников
смен ГХК. На подготовку
информационной сводки
для ежедневной оперативки
у генерального директора
отводится менее двух
часов. За это время
нужно принять полтора
десятка телефонных
звонков и телефонограмм
из подразделений
предприятия,
проанализировать
информацию, учесть
изменения и аккуратно
внести все данные в таблицу

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Татьяна Попова

ТАЙНЫ ВЕДОМСТВА
«Штаб-квартира»
группы
фондов научно-технической
документации (ГФ НТД) находится в подгорной части
предприятия, на территории
реакторного завода. Вход в
помещения
ведомственного архива даже для обслуживающего персонала — уборщиц, электриков — только по
разрешению. Своим созданием это структурное подразделение обязано Минсредмашу,
а под землей оно было размещено в целях секретности.
— В нашем архиве находятся на хранении документы не только ГХК, но и двадцати других предприятий и организаций, таких как: «Сибхимстрой», трест «Сибхиммонтаж», ГПТУ-10, техникум,
ВНИПИЭТ, ЦМСЧ-51 и других, — рассказывает руководитель группы Людмила Якимова. — Так сложилось исторически, ведь своим рождением Железногорск и большинство предприятий на его территории обязаны комбинату.
Лицом каждого из них является номенклатура дел: документы по основной и научнотехнической деятельности,
личному составу. Некоторые
организации уже прекратили своё существование, а их
документы остаются в архиве на долгие годы. Сроки хранения определяет Перечень
документов, образующихся в
процессе деятельности Росатома и подведомственных организаций. Например, личные дела работников предприятия хранятся 75 лет, руководителей — постоянно.

Так выглядит один из
двухэтажных боксов
архивохранилища,
всего их 21. У каждого
документа есть своё
место: как у хорошей
хозяйки, всё разложено по
полочкам. Архивист Юлия
Печенежская и её коллеги
без труда находят любой
документ в огромном
«море» бумаг, самые ранние
из которых датируются
1941 годом

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— С документами работать
не скучно, а очень
интересно, особенно со
старыми. Некоторые люди
думают, что в архиве дела
лежат мёртвым грузом.
Это не так. Запросов очень
много, большой объём
документов приходится
просматривать. Всё делаю
с огромным желанием, ведь
наши справки помогают
людям.

есть такое подразделение

Эта небольшая по
численности группа,
в которой всего шесть
сотрудников, является
ведомственным
архивом Росатома.
Кстати, таких архивов
в составе Госкорпорации
всего 17. В канун
профессионального
праздника —
Дня архивов, отмечаемого
в России 10 марта,
«Вестник ГХК» наведался
в это необычное
подразделение, скрытое
в недрах скальной горы.
Марина Панфилова

производство
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РАПОРТ НА СТОЛ
В обязанность начальника
смены входит информационное обеспечение ежедневного
оперативного совещания руководства комбината. К девяти утра в технический отдел
поступает подробная информация от оперативного персонала подразделений предприятия. На основании этих данных начальник смены готовит
ежедневную сводку с перечислением количества перегруженных ампул и сборок с ОЯТ,
расхода топлива и выработки
тепловой энергии на угольной
и мазутной котельных, данных о радиационной обста-

новке в зоне влияния комбината, численности персонала в
подгорной части и других производственных показателей за
минувшие сутки.
Ещё один важный отчёт делается начальниками смены для ситуационнокризисного центра Росатома,
куда направляется доклад
об обстановке на предприятии за прошедшие сутки. Это
будничное, но важное сообщение попадает в сводный
отраслевой отчёт, который в
восемь утра по московскому
времени ложится на стол генерального директора Росатома Сергея Кириенко.

РЕШИМ
ЛЮБОЙ
ВОПРОС
Помимо ведения отчётности оперативная группа контроля производства выполняет широкий круг обязанностей. Работа кабинетная,
но очень ответственная: непрерывный мониторинг обстановки на предприятии,
координация
взаимодействия различных подразделений по различным и не
всегда предсказуемым поводам, совместное с АТП обеспечение доставки дежурного аварийно-ремонтного персонала и руководства на объ-

екты предприятия для решения оперативных вопросов.
Таким образом, от начальников смены требуется постоянно быть на связи, проявлять смекалку, хорошо
знать специфику различных
групп и отделов и быть готовыми отреагировать на возникновение любой нештатной или аварийной ситуации
в городе и на промышленной
площадке. При этом очень
важно уметь чётко сформулировать проблему, чтобы генеральный директор и
главный инженер в считанные минуты смогли принять
оптимальное решение.
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с лова поз дра влени й

Пришло время стать
мировым лидером!

Награда — как
победа: одна
на всех, мы за
ценой не постоим!
Коллектив Горнохимического
комбината
награждён
Почётной
грамотой
Государственной
корпорации по
атомной энергии
«Росатом»

В свои 65 лет комбинат по-прежнему
молод, полон сил, созидательной энергии
и находится на новом витке развития

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Юбилей — не просто торжество, это всегда анализ пройденного пути и взгляд в будущее. По традиции, торжество началось с показа нового
фильма ОСОбой студии ГХК.
Образно, ёмко и наглядно на
большом экране зрители увидели неразрывную связь поколений через призму ценностей Росатома. Как и в далёкие годы создания уникального предприятия в недрах
горы, сегодня люди предприятия — это созидатели, которые умеют трудиться и выполняют поставленные задачи во имя безопасности и процветания Отечества. И это не
громкие слова, а стиль жизни
единой команды комбината.
От всей души работников и
ветеранов поздравил с 65-летним юбилеем предприятия
генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов.
— Горно-химический комбинат всегда выполнял особо
важные задания Родины, крепил её обороноспособность.
Сегодня ГХК с уверенностью
смотрит в будущее. Перед
ним поставлена очень важная
задача, связанная с решени-

ем проблемы накопления отработавшего ядерного топлива. Я уверен, что недалёк тот
день, когда на базе ГХК будет
создан центр по обращению с
ОЯТ. Ваш труд будет усиленно
востребован не только в России, но и за рубежом. Желаю
вам творческих успехов на
этом трудном пути, на каждом рабочем месте, именно из
таких успехов складывается
наш общий успех! — подчеркнул Пётр Михайлович.
ЗВЕЗДОПАД
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Круглая дата — время принимать поздравления и получать подарки. Самым дорогим
подарком к юбилею стала высокая награда Госкорпорации
«Росатом» — Почётная грамота всему коллективу предприятия, которую вручил генеральному директору ГХК
Петру Гаврилову директор по
государственной политике в
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Росатома Олег Крюков. «Служу Российской Федерации!» —
по-военному чётко сказал в ответ Пётр Михайлович.
Поздравили
атомщиков
ГХК первые лица страны, края

и города. Ведущие зачитали
тексты поздравительных телеграмм от Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева
и главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. Губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский поздравил коллектив предприятия
через видеообращение. Слова признания заслуг комбината говорили высокие гости —
руководители предприятий
и организаций Красноярского края и города Железногорска. В этот день лучшим работникам и ветеранам были
вручены заслуженные награды за труд: Почётные грамоты, Благодарственные письма и Благодарности Росатома, губернатора и Законодательного Собрания Красноярского края, органов местного самоуправления и Горнохимического комбината.
АТОМЩИКАМ —
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА
Украшением праздника стал
великолепный концерт. Для
атомщиков спел «золотой голос» ГХК, лауреат многочисленных вокальных конкурсов, работник ИХЗ Герман Рыжов. Из-за технического сбоя
во время его выступления отказал микрофон, но Герман,
как и подобает настоящему
атомщику и артисту, не спасовал и допел песню «Я люблю
тебя, жизнь» без микрофона

цитата

цитата

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

26 февраля Горно-химический комбинат отметил
свой 65-летний юбилей. На торжественное собрание
во Дворце культуры собрались все поколения
предприятия: самые заслуженные работники
комбината, создававшие ядерный щит страны,
и целеустремлённая молодёжь, продолжающая
их дело. Марина Панфилова
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ГХК — одно из немногих предприятий, где сохраняются трудовые традиции Минсредмаша.
В день 65-летия комбината были объявлены победители трудового соревнования по
итогам 2014 года. Переходящие золотые кубки генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
вручил руководителям подразделений, занявших первые места в своих группах: директору
РХЗ Владимиру Глазунову (на фото) и начальнику ОКБ КИПиА Михаилу Калинину

Юные артисты вокальной студии «Берег детства»
подарили атомщикам жизнерадостный концертный
номер и праздничное настроение

и был вознаграждён бурными
овациями зала. Яркий и весёлый номер подарили публике юные артисты вокальной
студии «Берег детства» Дворца творчества детей и молодёжи. А главный «блюдом»
праздничного музыкального
«меню» стал концерт всемирно знаменитых солистов артпроекта «Тенора XXI века»,
приглашённых на юбилей
ГХК в рамках программы
«Территория культуры Росатома». Звезды оперы исполнили классические арии и популярные шлягеры на итальянском языке и задушевные русские романсы. Атомщики горячо аплодировали артистам.
Полученный заряд хорошего
настроения и ярких эмоций
поможет нам трудиться с полной отдачей!

ОЛЕГ КРЮКОВ
директор по
государственной
политике в области
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Росатома
— ГХК занимает очень
важное место в структуре Росатома. Такой производственной площадке
с инфраструктурой на сегодняшний день нет аналогов в мире. Мы надеемся, что займём здесь передовые позиции. Если
говорить о перспективах,
такие услуги по переработке ОЯТ нужны не только в Российской Федерации, но и за рубежом, и
ГХК выйдет на международный уровень. Коллектив ГХК очень талантливый и способный, поэтому
я желаю ему брать все новые высоты в сфере своей
деятельности. Я вижу, как
растёт на ГХК квалификация простых рабочих.
Желаю им стать лидерами в мире!

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ФГУП ФЯО
«ГХК»
— Основная целевая задача по созданию ядерного щита Родины, ради
которой был построен
ГХК, выполнена успешно. Сегодня мы строим
новый Горно-химический
комбинат. В 2014 году
завершили строительство производства
МОКС-топлива, это самое современное в мире
производство. В этом
плане сегодня комбинат
выходит на лидирующие
в мире позиции. Очень
важно завершение комплекса «сухих» хранилищ и ввод первого пускового комплекса ОДЦ.
От всей души желаю
всем работникам предприятия крепкого сибирского здоровья, простого
человеческого счастья и
успехов на благо процветания России!

Дмитрий
Медведев

— Сегодня ГХК играет ведущую роль в формировании
безопасной системы обращения с отработавшим
ядерным топливом. Важно, что вы успешно внедряете
инновационные технологии, отвечающие самым
строгим экологическим требованиям, создаете
производство ядерного топлива, не имеющее
аналогов в мире. Ваше предприятие динамично
развивается, а это позитивно сказывается на развитии
100-тысячного Железногорска. Желаю крепкого
здоровья и всего самого доброго!

Сергей
Кириенко

— История ГХК навсегда вписана в летопись
атомной отрасли. Опыт и технологии, наработанные
во время «холодной» войны, стали основой для
сегодняшнего успешного развития комбината,
превращения его в ведущее предприятие по
обращению с ОЯТ, создания современных
производств, таких, как завод по выпуску
МОКС-топлива, и других объектов. Это позволяет
коллективу уверенно смотреть в будущее.

Виктор
Толоконский

— Без тех технологий производства, которые вами
были освоены, не было бы современной экономики
и обороноспособности России. Это очень важно, это
огромный труд, вклад в настоящее и будущее нашей
страны. Я видел, с каким энтузиазмом работники
комбината создают сегодняшнюю историю
предприятия. Это совершенно новые технологии,
внедряемые впервые в России, единственные в мире
производства. Вы демонстрируете способность
быть лидерами, быть первыми. Это большой труд!
Я желаю вам успехов в будущем развитии!

Иван
Каменских

— В день 65-летия ГХК желаю ветеранам, создавшим
комбинат и ковавшим «ядерный щит» нашего
государства, а также всему коллективу, кто сегодня,
решая не менее важные и сложные задачи, служит
России во имя будущего — здоровья и сил, упорства,
успехов и удачи в работе. Уверен, что высокий научнотехнический потенциал трудового коллектива
Горно-химического комбината, ответственный и
творческий подход к решению поставленных задач
позволят справиться с проблемами любой сложности
с высоким качеством и в установленные сроки.

Председатель
Правительства
Российской
Федерации

генеральный
директор
Государственной
корпорации по
атомной энергии
«Росатом»

губернатор
Красноярского
края

первый
заместитель
генерального
директора
Госкорпорации
«Росатом»

Алексей
Клешко

заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Красноярского
края

— Вам сегодня многие желали счастья. Как
специалист по русскому языку, напомню, что
в русском языке слово «счастье» образовано
от корня «часть». То есть, счастье в переводе
с древнерусского — это быть хорошей частью,
хорошая доля. Ваша работа позволяет вам
чувствовать себя важной частью страны! Чему
можно у вас поучиться и другим предприятия края,
так это умению ценить людей труда. И то, что вы
сохранили эти традиции, вызывает уважение.

наши имена
Знаком отличия Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» «Академик И.В. Курчатов»
IV степени
награждён:
Вадим Кравченко,
заместитель главного инженера предприятия
Знаком отличия Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» «За заслуги перед атомной
отраслью» II степени
награждены:
Алексей Векенцев, начальник УКС
Владимир Глазунов, директор РХЗ
Юрий Ковалинский, оператор РХЗ
Знаком отличия Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» «За заслуги перед атомной
отраслью» III степени
награждены:
Алексей Бежок,
слесарь-ремонтник РХЗ
Сергей Рукосуев,
зам. главного механика предприятия

Валерий Анциферов, старший машинист
котельного оборудования РЗ
Игорь Калентьев, начальник цеха РХЗ
Юрий Савин, начальник бюро ПКЦ
Евгений Сергеев, слесарь по КИПиА РХЗ
Анжелика Сиротинина, заместитель
главного бухгалтера предприятия
Николай Устюжанин, водитель ФХ
Борис Чернов, начальник
экспериментальной лаборатории РЗ
Почётной грамотой
Госкорпорации «Росатом»
награждены:
Юлия Бородина,
главный редактор газеты «Вестник ГХК»
Дмитрий Друзь,
зам. начальника ТО предприятия
Михаил Добрычев, механик цеха РХЗ
Вера Киндиченко,
ведущий экономист ГБ предприятия
Сергей Кучин, токарь ИХЗ
Семен Михайлов, электромонтёр ЦСиП
Александр Оленин, главный инженер ФХ
Пётр Падалкин,
начальник лаборатории МЦИК

Светлана Самощенко,
дозиметрист ОРБ предприятия
Виктор Сумай, директор ООО «СТС»
Евгений Хайдуков, руководитель ОРиФЗ
Андрей Черных,
водитель погрузчика ФХ
Денис Чеботарев,
электромонтёр ИХЗ
Благодарностью генерального
директора Госкорпорации «Росатом»
отмечены:
Роман Афременко,
зам. начальника отдела ИВЦ
Юрий Барашев, ветеран ГХК
Михаил Бокатюк, ветеран ГХК
Владимир Бородавкин,
электрогазосварщик ООО «ПРЭХ ГХК»
Сергей Возисов,
лаборант-радиохимик МЦИК
Валентин Глебов, ветеран ГХК
Елена Грудинина,
руководитель группы СТС
Николай Гусев, ветеран ГХК
Наталья Ершова,
ведущий инженер-конструктор ПКЦ

Светлана Зернова,
дежурная по железнодорожной станции
ООО «УЖТ»
Александр Зиборов,
директор Представительства ГХК в Москве
Елена Ивченко,
инженер по охране труда АТП
Надежда Колбасова,
медсестра ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Вера Колмакова,
зам. начальника ООДР УЗ
Сергей Корзун,
электромонтёр СТС
Наталья Макухина,
начальник бюро ОГЭпоООТ предприятия
Василий Нелюбин, ветеран ГХК
Евгений Новиков,
зам. главного инженера ООО «СМРП ГХК»
Геннадий Сергеев,
мастер ООО «РМЗ ГХК»
Анатолий Степанов, начальник ООДР УЗ
Марина Чертенкова, техник ОТКиУК
Любовь Шкабардина,
лаборант-радиометрист РЦ
Константин Шкурин,
электромонтёр ЦТСБ

Благодарственным письмом
Госкорпорации «Росатом»
награждены 32 работника
и 10 ветеранов ГХК
Почётной грамотой Законодательного
Собрания Красноярского края
награждён:
Александр Давыдович,
слесарь по КИПиА РХЗ
Почётной грамотой губернатора
Красноярского края
отмечены:
Ольга Антонова,
руководитель группы ПКЦ
Олег Баженов,
инженер-программист ОГП предприятия
Роман Воробьев,
электрогазосварщик ООО «УЖТ»
Ирина Газиева, техник ИВЦ
Дмитрий Иванцов,
старший машинист ООО «СТС»
Юрий Ильиных,
начальник бюро ОГМ предприятия
Сергей Кузнецов,
руководитель группы РЗ

Александр Плаксин,
машинист СТС
Андрей Тихонов,
оператор РХЗ
Владимир Цуриков,
мастер ОКБ КИПиА
Андрей Романов,
руководитель группы РХЗ
Юрий Сибирев,
станочник широкого профиля ИХЗ
Алексей Холомеев,
главный энергетик РЗ
Благодарностью губернатора
Красноярского края
отмечены:
Николай Боровец, слесарь по ремонту
автомобилей АТП
Леонид Воробьев, ветеран ГХК
Тамара Дуплякина, ветеран ГХК
Дмитрий Косарев,
руководитель группы СНТО
Татьяна Маврина,
заведующая складом ТСЦ
Василий Пронин,
ветеран ГХК

Наталья Смирнова, юрисконсульт отдела
закупок УЗ
Денис Тихомиров, зам. начальника ТО
предприятия
Ирина Цукман,
старший инспектор режимно-секретного
подразделения предприятия
Владимир Черепанов, облицовщикплиточник ООО «СМРП ГХК»
Благодарственным письмом
губернатора Красноярского края
отмечены 14 работников ГХК и ЗХО
Почётной грамотой органов местного
самоуправления ЗАТО г. Железногорск
отмечены 22 работника
и 10 ветеранов ГХК
Благодарностью главы
ЗАТО г. Железногорск
отмечен 31 работник ГХК
Благодарственным письмом главы
ЗАТО г. Железногорск
поощрены 11 работников ГХК

Почётной грамотой ГХК
награждены 49 работников
предприятия и ЗХО
Благодарность ГХК
объявлена 48 работникам
предприятия и ЗХО
Почётное звание
«Заслуженный работник
Горно-химического комбината»
за многолетний добросовестный
и эффективный труд на предприятии
присвоено 100 работникам ГХК и ЗХО
Почётное звание «Кадровый работник
Горно-химического комбината»
за добросовестный труд и имеющим высокие
производственные показатели
присвоено 180 работникам ГХК и ЗХО
Заслуженные награды за добросовестный
труд работникам и ветеранам ГХК и ЗХО были
вручены не только на сцене в ДК, награждения
продолжатся в торжественной обстановке
на собраниях трудовых коллективов
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Юрий Леонидович
Смирнов — один
из опытнейших
работников завода.
На данный момент
трудится не только
как слесарьремонтник, но и по
совместительству —
шлифовщиком:
высококвалифицированные кадры
здесь нужны

Такую инициативу проявляют
работники ООО «РМЗ ГХК»

Так выглядят
готовые
изделия,
которые
в скором
времени будут
отправлены
на Горнохимический
комбинат

На этом фото вы можете
видеть, как выглядит
радиально-сверлильный
станок. Он используется
на сборочном участке РМЗ,
где на данный момент идёт
сборка оборудования для
производства МОКС-топлива.
По словам сотрудников,
которые трудятся здесь, самое
сложное — это разобраться
с чертежами, а дальше работа
идёт быстрее

Евгений
Трущенко

директор
ООО «РМЗ ГХК»

— В последнее время ударно работает весь
коллектив: выделить кого-то отдельно очень
сложно. Например, в ноябре был заключён
договор с АО «ФЦЯРБ» в рамках Федеральной
целевой программы. Необходимо было изготовить
оборудование в короткие сроки. За 1,5 месяца
совместными усилиями экономистов, инженеров,
рабочих задача была решена, в дальнейшем
предстоят испытания. И без каждого из звеньев
работа общества невозможна.

как живёшь, «дочка»?
На данный момент каждый сотрудник
ООО «РМЗ ГХК» понимает: пока не будет
выпущена и сдана заказчику продукция,
прибыли «дочка» не получит. А факты
подтверждают, что у РМЗ есть причины
чувствовать себя уверенно.
Так, в 2014 году рост производительности
труда превысил плановые показатели.
Но сложности всё же имеются.
Обо всём подробнее расскажем далее.
Юлия Разживина

ПРО СЛАЖЕННУЮ
РАБОТУ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Александр
Травкин
мастер
механического
участка

НОВЫЙ
КОНТРАГЕНТ
В целом в 2014 году
прибыль от реализации продукции, работ
и услуг превысила плановый показатель более
чем на 18%, кроме того
удалось сократить накладные расходы. Все
эти изменения отразились и на зарплатах. По
решению единственного учредителя в лице генерального директора
ГХК Петра Гаврилова,
дважды в 2014 году была
проведена индексация,
в результате чего суммарный рост заработной платы составил 11%.
Но при всех хороших
новостях «ложка дёгтя»
всё же имеется. Осложняет работу «дочки» отсутствие
постоянной
номенклатуры продукции, поэтому портфель
заказов формируется
на ходу, что усложняет
процесс планирования
загрузки производства.
Но стоит отметить, что
при этом коллектив
охотно и с пониманием откликается на оперативные задачи, быстро осваивает выпуск
нового оборудования. К
тому же недавно у ООО
«РМЗ ГХК» всё же появился контрагент с постоянной номенклатурой, что позволяет обеспечить загрузку участка гальваники и спецпокрытия.
Красноярской компании оказы-

— Наш коллектив выполняет крупный заказ.
Темпы работы увеличились, так как все прекрасно
понимают: что заработали, то и получим. Некоторые
трудятся даже сверхурочно, чтобы увеличить
выработку и, соответственно, свой доход.

Юрий
Смирнов
слесарьремонтник

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

По словам директора
ООО «РМЗ ГХК» Евгения
Трущенко, прошедший
год оказался для «дочки» благоприятным: сохранён работоспособный коллектив, люди
хотят трудиться, текучесть кадров небольшая,
поддерживается
необходимый уровень
качества выпускаемой
продукции. Более того,
постепенно все службы
нарабатывают опыт взаимодействия, адаптируются в новых условиях
самостоятельности, поэтому и работа движется легче и быстрее.
Также в прошлом году
продлены и оформлены
важные для деятельности «дочки» лицензии и
сертификаты. Один из
таких документов — лицензия на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну — теперь будет действовать до 2019 года.
Получен и сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «РМЗ ГХК»
требованиям
международного
стандарта
ISO 9001-2011, что позволяет повысить конкурентоспособность завода при проведении закупочных процедур.
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ваются услуги по фосфатированию (обработке изделий специальными составами для образования на поверхности металла защитной
фосфатной плёнки —
Авт.) и термообработке
изделий.
ЛЮДИ
СТАРАЮТСЯ
Существуют на заводе сложности и с укомплектованием
персонала.
Квалифицированных рабочих — токарей,
фрезеровщи-

ков, слесарей по сборке
металлоконструкций,
элек т ромонтёров —
найти довольно тяжело. Для решения этой
проблемы публиковались объявления о вакансиях в СМИ, также
на помощь пришёл комбинат: на РМЗ были командированы
работники ГХК, что позволило справиться с поставленными задачами.
— Сейчас коллектив стал работать спокойнее, — рассказывает о ситуации на сво-

ём участке мастер Александр Травкин. — Поначалу после перевода в «дочки» было действительно непонятно,
люди боялись перемен,
некоторые даже хотели уволиться. Сейчас
же наоборот: начинает
приходить молодёжь,
люди стараются, работают.
ЗАГЛЯНУТЬ
ВПЕРЁД
Планы на ближайшее
будущее ГХК сформированы. Если в 2014-м

«дочка» занималась изготовлением масштабных заказов для «сухого» хранилища и
МОКС-завода
Горнохимического комбината, то в этом году планируется участие в конкурсах на изготовление
части
оборудования
для ОДЦ, а также комплектующих и расходных материалов. Продолжится и поиск новых контрагентов, чтобы обеспечить максимальную загрузку производства.

На данный момент на многих участках ООО «РМЗ ГХК» ведётся работа
по изготовлению оборудования для производства МОКС-топлива. Для выполнения
этой задачи в обществе освоена сложная технология сварки титана.
Дело в том, что металл этот очень капризный, поэтому все работы производятся
в отдельном, чистом помещении высококвалифицированными рабочими

цифра

РУБЛЕЙ
— прибыль ООО «РМЗ ГХК» от реализации продукции в 2014 году

— Нагрузка возросла, но мы справляемся, больше
бегаем. Мне нравится чинить станки, механизмы,
разбираться, почему вышло из строя оборудование,
и ремонтировать так, чтобы всё надёжно и долго
работало. В случае особо сложных неполадок
помогает инженерный персонал. Особенно добрая
память осталась о моём бывшем начальнике
Константине Георгиевиче Дронове, который
многому научил.

Вадим
Паршин
слесарьсборщик

— На данный момент занимаемся сборкой
оборудования для завода МОКС-топлива. В общем,
не сложно, справляемся. Мне нравится разбираться
с чертежами, и в дальнейшем я планирую получить
инженерное образование.
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наша с тратегия
Механизмы реализации программ отрасли
Росатом открыл свой учебный центр
по профилактике коррупции

ФОТО NANONEWSNET.RU

В конце февраля в Москве
состоялась презентация
нового проекта по
созданию инновационных
автобусов с модульными
композитными корпусами.
Проект реализуется на базе
«Нанотехнологического
центра композитов»
совместно с венгерской
компанией The Evopro group.
Индустрию полимерных
композиционных материалов
смело можно отнести к одной
из новых отраслей российской
промышленности.
Уникальность модульного
принципа в том, что без
дополнительных затрат
можно организовать широкую
линейку транспорта: от
компактных и маневренных
автобусов и троллейбусов
до вместительных
многосекционных рейсовых
автобусов и троллейбусов.
Более того, автобус, в
зависимости от пожеланий
заказчика, может работать на
дизельном топливе, сжатом
газе или на электричестве.
А применение самонесущего
корпуса из композитных
материалов позволит снизить
массу транспорта с 18,5
до 13 тонн (для автобуса
на 100 пассажиров). За
счёт лёгкости снижается и
энергопотребление, и объём
вредных выхлопов. К тому же,
в сравнении с традиционными
металлическими автобусами
стоимость жизненного
цикла композитного
автобуса снижается на 40%,
одновременно в два раза
увеличивается срок службы
транспортного средства.
Ещё одно преимущество
облегчённого автобуса —
сохранность дорожного
полотна.
Сейчас планируется
организовать в Москве
полномасштабное
производство мощностью от
250 до 500 автобусов в год.
В настоящее время на базе
«Нанотехнологического центра
композитов» изготавливаются
первые 50 корпусов
композитных автобусов на
экспорт. Их финальная сборка
будет происходить в Венгрии.

Президентом и Правительством Российской Федерации», — заявил заместитель
генерального директора Росатома по безопасности Константин Денисов.
Как отмечают профильные эксперты, система противодействия коррупции, созданная и постоянно совершенствуемая в
Росатоме, доказала свою эффективность и
становится примером для других компаний с госучастием. Для эффективного противодействия коррупции в Росатоме создан правовой базис, действуют необходимые нормативные документы.

Стратегические направления развития
На конференции в МАГАТЭ принята Венская
декларация о ядерной безопасности
Участники дипломатической конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) единогласно одобрили Венскую декларацию о ядерной безопасности. Она направлена на укрепление
устойчивости атомных электростанций
в условиях стихийных бедствий. Делегация Российской Федерации отметила важность новых договоренностей.
Декларация стала частью мер по укреплению ядерной безопасности в свете аварии на электростанции «Фукусима Даичи»
в Японии. Эта электростанция была повреждена в результате разрушительного землетрясения и цунами. 11 марта
2011 года из-за стихийного бедствия
была выведена из строя система водяного
охлаждения АЭС, что привело к выбросу

в атмосферу радиоактивных материалов,
опасных для здоровья людей и окружающей среды.
— Совместно подготовленный договаривающимися сторонами Конвенции проект
декларации вобрал в себя целый ряд важных идей, опирающихся на практический
опыт создания и эксплуатации АЭС. Российская сторона внесла свой интеллектуальный
вклад в выработку этого проекта, — заявил
посол по особым поручениям МИД России
Григорий Берденников.
Сама Конвенция о ядерной безопасности была принята 17 июня 1994 года на
Дипломатической конференции, созванной
МАГАТЭ. Она вступила в законную силу
24 октября 1996 года. В настоящее время её
участниками являются 77 государств.

На СХК сформирована система управления
проблемами
В информационном центре Сибирского
химического комбината заработала панель управления проблемами. Для фиксирования узких мест разработаны карточки. В них руководители подразделений
отмечают нерешенные вопросы — выступают инициаторами проблем, причем
тех, для решения которых у них не хватает своих компетенций и, самое важное —
ресурсов. Проблемы ранжируются по категориям: безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, корпоративная
культура. В соответствии с направлениями назначаются кураторы на уровне заместителей гендиректора, устанавливается срок решения. Вопрос считается исчерпанным только после того, как куратор
получит в карточке подпись инициатора,
подтверждающую, что запрос удовлетворён на качественном уровне и в установленные сроки.

— Существовавшая ранее система позволяла решать проблемы, контролировать их
исполнение, но не управлять ими. А если мы
говорим о развитии, то действовать необходимо на опережение, — пояснил начальник
отдела планирования, исследования и контроля производства СХК Руслан Габбасов.
Данная панель позволяет визуально отследить, как продвигается решение вопросов. Карточки перемещаются в соответствии со сроками, нерешённые проблемы
попадают в красную зону. Это ещё один
очень эффективный инструмент повышения уровня исполнительской дисциплины. Сейчас СХК переходит ко второму этапу: помимо общекомбинатовского, запускаются информационные центры в основных производственных подразделениях — на радиохимическом, сублиматном,
химико-металлургическом заводах, заводе разделения изотопов.

с ловом и де лом

Пермский завод
прекращает
выпуск
взрывчатки —
сотни человек
уволят

Депутат Алексей Шишлов предлагает
организовать в Железногорске
централизованные пункты приёма
ртутьсодержащих отходов

Руководство
Пермского порохового
завода намерено
закрыть производство
промышленной
взрывчатки
и сократить в процессе
оптимизации
производства около
600 рабочих.
В начале февраля
136 работников порохового
завода направили
коллективную жалобу
главному техинспектору
труда Пермского краевого
совета профсоюзов,
а также в профком
работников оборонной
промышленности России
и в трудовую инспекцию.
Они сообщают о грядущих
масштабных увольнениях
на заводе, требуют их
отменить и создать
комиссию по расследованию
хозяйственной деятельности
руководства предприятия.
По некоторым источникам
в 2015 году на предприятии
полностью собираются
закрыть производство
промвзрывчатки, поскольку
оно убыточно. Убыток
от этого производства
составляет около
10 миллионов рублей в год.
Кроме того, сокращение
затронет производство
«Нейлон», два цеха
гражданского производства
и заводоуправление.
Число ставок уменьшится на
500-600 единиц, причём это
решение уже согласовано
с собственником ППЗ, то
есть, с Минпромторгом РФ.
Таким образом,
гражданское производство
будет постепенно
сворачиваться, а завод
начнет специализироваться
на выполнении
гособоронзаказа. Уже
с апреля, как сообщили
сотрудники предприятия,
планируется сократить более
ста работников.
В то же время нынешнее
руководство отмечает,
что завод не может себе
позволить содержать
убыточное производство.
При этом, далеко не все
высвобожденные работники
будут сокращены, поскольку
на ППЗ сейчас есть около
300 вакансий.
В профкоме завода сообщили, что будут отстаивать права рабочих.

regnum.ru
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Как избавиться
от опасного
мусора?

трудности жизни

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

В Москве
состоялась
презентация
инновационного
композитного
автобуса

В Санкт-Петербургском филиале Центрального института повышения квалификации открыт учебно-методический
центр Росатома. В нём с помощью приглашённых экспертов сотрудники Госкорпорации, отвечающие за экономическую
безопасность, будут повышать свою квалификацию в области профилактики коррупции.
— Противодействие коррупции рассматривается Госкорпорацией «Росатом»
как ключевое условие достижения целей,
поставленных перед атомной отраслью
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Юрий Разумник регулярно встречается с ветеранами,
представителями молодёжных и общественных
объединений. Учебные заведения его округа также не
остаются без внимания

Один год депутата
Участие в десяти сессиях, сорока комиссиях,
семь депутатских запросов и семь обращений
от избирателей, пять из которых — выполнены
Таковы краткие
итоги работы
в 2014 году депутата
городского Совета
Юрия Разумника.
Предлагаем
познакомиться с его
деятельностью
более подробно.
Юлия Разживина
ЧТОБЫ БЫТЬ
В КУРСЕ
Юрий Иванович часто
встречается с избирателями и представителями общественных организаций.
Например, только в конце
прошлого — начале этого года он трижды посетил
железногорский Дом престарелых и инвалидов. Такой подход помогает знать
ситуацию изнутри и чётко понимать, требуется ли помощь или какоелибо содействие той или
иной организации. Всего за год Юрий Разумник
пять раз встречался с пенсионерами и ветеранами,
по одному разу — с профессиональными союзами, молодёжными и общественными объединениями. Но наибольшее внимание, конечно, было уде-

лено избирателям, с которыми проведено одиннадцать встреч.
— В 2014 году обращений от избирателей стало
немного меньше по сравнению с 2013-м, — рассказал Юрий Иванович.
— И я считаю, что это хорошая тенденция: постепенно наказы выполняются,
соответственно, и причин
просить помощи — нет.
ПО НАКАЗАМ
Большинство обращений
избирателей касались бытовых вопросов. Например, несколько просьб по
уборке улиц от снега, которые поступили этой зимой, удалось решить очень
оперативно. С участием
Юрия Разумника удачно
разрешились и вопросы по
составлению сметы и ремонту дорожного покрытия у Дома престарелых
и инвалидов, а также по
установке скамейки на автобусной остановке в посёлке Заозёрном.
А вот некоторые проблемы требуют более долгой
проработки: так, на контроле у Юрия Ивановича
находится вопрос по обо-

цифра

ВСТРЕЧ
С ИЗБИРАТЕ ЛЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
— провёл Юрий
Разумник в 2014 году

рудованию пешеходной дорожки рядом с домом № 74
на Ленинградском проспекте. Этот вопрос требует финансирования и согласования ответственных служб.
Также на контроле — организация централизованной промывки систем отопления индивидуальных
жилых домов в Заозёрном.
Для того чтобы промыть
трубы централизованно,
всеми жильцами микрорайона необходимо заключить договор с Гортеплоэнерго на соответствующую услугу. А это тоже
дело не одного дня, поэтому в этом году активная работа продолжается.

Знают ли горожане, как
избавиться от опасного
мусора, не навредив себе
и природе? Начальнику
радиоэкологического
центра ГХК, депутату
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
Алексею Шишлову жизнь
предоставила случай,
который заставил вновь
заострить внимание
на этом вопросе.
Марина Панфилова
— Алексей Евгеньевич,
обращение с токсичными
бытовыми отходами — постоянная тема ваших профессиональных интересов.
Что вызвало обеспокоенность на этот раз?
— Недавно ко мне обратилась жительница города с вопросом: что делать с ртутью,
если разбился бытовой термометр? Пары ртути чрезвычайно опасны для здоровья и
могут вызвать серьёзное отравление, поэтому жидкую
ртуть надо собрать резиновой грушей, поместить в ёмкость и залить водой. А что с
ней делать дальше? В Железногорске нет специализированных пунктов приёма жидкой металлической ртути, являющейся отходом первого,
достаточно опасного, класса токсичности. Не прописан механизм её утилизации
и в решении городского депутатского корпуса от 30 мая
2013 года «Об утверждении
«Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории ЗАТО
г. Железногорск». Правда, в
этом документе есть разделы, посвящённые утилизации ртутных люминесцентных ламп: пункты их приёма
организованы в трёх ЖЭКах:
№№1, 3 и 8. Я решил проверить, легко ли обычному горожанину доставить ртутные
лампы в пункты приёма, и
лично обзвонил их все. Только
в двух ЖЭКах из трёх выразили согласие принять ртутные
лампы, и то надо договариваться о визите заранее, иначе есть риск не застать нужного специалиста на месте.

А.Е. Шишлов, начальник РЦ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск

— И чем закончилась
история с разбитым градусником?
— Я забрал у жительницы
ёмкость с жидкой ртутью и
доставил её в специализированный пункт города Красноярска — ЗАО «Зелёный город». Этот случай заставил
задуматься, как организовать в Железногорске централизованные пункты приёма ртутьсодержащих отходов, чтобы населению было
легко, удобно и безопасно избавиться от них.
— Проблема обозначена.
Что вы, как депутат, намерены предпринять для её
решения?
— Первый шаг уже сделан:
принят Порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов — первый
в городе документ, который
определил вектор дальнейших действий. Считаю, что
надо актуализировать этот
документ: заслушать представителей администрации
ЗАТО на комиссии по экономике, собственности и ЖКХ,
чтобы понять, где есть прогресс, а где узкие места, и доработать механизм обращения с токсичными бытовыми
отходами. Со своей стороны,
я направил депутатский запрос администрации о необходимости создания в городе
пунктов приёма жидкой металлической ртути.
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Застрахованы все

Ювелир для производства

На какую помощь предприятия могут рассчитывать работники ГХК,
если с ними произошёл несчастный случай на производстве?

Именно такие ассоциации вызывает знакомство с работником
высочайшей квалификации Владимиром Полуниным

Как гласит пословица,
знал бы, где упал —
соломки б подстелил.
От нелепых и трагических
случайностей никто
не застрахован, а вот
от несчастных случаев
и профессиональных
заболеваний на
ГХК застрахован
каждый работающий.
Как на комбинате
реализуется это
направление социальной
политики, разбирался
«Вестник ГХК».
Марина Панфилова
НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА
C 2011 года в перечень корпоративных социальных программ Росатома включена отдельная программа «Страхование работников от несчастных случаев и болезней». На
основе этой программы на ГХК
разработано и введено в действие соответствующее Положение (ИН 01-04.162-2013).
В нём прописаны порядок
страхования, категории застрахованных лиц и суммы, затрачиваемые на выплаты работникам при наступлении страхового случая
на производстве. Компаниюстраховщика предприятие выбирает на основе процедуры
закупок. С 2011 года ежегодно
победителем конкурентной
процедуры становится страховая компания «СОГАЗ». С данной компанией ГХК заключает
договор страхования на каждого трудящегося. А на вновь
принимаемых работников в
течение месяца ОГЭ по ООТ
заключает дополнительное соглашение в рамках действующего договора страхования.
Исключением являются лишь
сезонные и временно принятые работники.
КОМУ, КОГДА
И СКОЛЬКО
Согласно Положению, все застрахованные делятся на три
категории: А, В и С.
А — топ-менеджеры, часто выезжающие в командировки, посещающие промышленные объекты. В категории В — те, кто находится в подгорной части, а также занимающие должности,
предусмотренные в перечне
льгот и компенсаций за условия труда, и те, кто находится в командировках более
30% рабочего времени в году.

цитата

такая профессия

д а ва й т е ра зби рат ьс я

Что может являться
страховым случаем?

Токарь ОКБ КИПиА Владимир Полунин
трудится на станке МК 6053М.
Предлагаем познакомиться с некоторыми
основными узлами станка:

1. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая

НАТАЛЬЯ МАКУХИНА
начальник бюро по
трудовым отношениям
ОГЭ по ООТ
— Страхование персонала
от несчастных случаев
и болезней — это часть
социальной политики
Госкорпорации «Росатом»,
которая обеспечивает
работникам социальную
защищённость и моральную
удовлетворённость. Кстати,
только 50% персонала
Росатома застраховано от
несчастных случаев, Горнохимический комбинат —
в их числе.

Остальные относятся к категории С.
Страховка от несчастного случая сотрудников категории А действительна в любое время суток. Те, кто входит в категории В и С, застрахованы только от несчастных
случаев на производстве, то
есть, в рамках официального рабочего времени. Кстати,
с апреля 2014 года на Горнохимическом комбинате, по
инициативе ППО ГХК, организовано дополнительное страхование членов профсоюза —
от несчастных случаев в быту,
что значительно расширяет
сферу социальной поддержки
работников предприятия.
Максимальная сумма выплаты при несчастном случае для категории А составляет не менее 1,2 миллиона
рублей, категории В — один
миллион рублей, работникам категории С — 500 тысяч
рублей. Основание для выплаты — факт несчастного случая
на производстве, подтверждённый документами отдела охраны труда и наличием
больничного листа. И несмотря на то, что поддержка предприятия гарантирована каждому работнику ГХК, дай Бог,
чтобы она никому никогда не
понадобилась!
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(НС) на производстве или впервые диагностированного в период действия
договора страхования профзаболевания (если длительность временной
нетрудоспособности — более 60 календарных дней)
2. Инвалидность в результате НС на производстве
3. Первичное установление группы инвалидности в связи с профзаболеванием
4. Смерть в результате НС на производстве
5. Смерть в результате профзаболевания
6. Страховые случаи, связанные с радиационным воздействием

устройство универсальной
цифровой индикации
помогает более точно регулировать
положение инструмента
относительно детали

защитный экран

обеспечивает безопасность
работы токаря

передняя бабка

Как получить страховую выплату

(шпиндельная бабка, коробка
подач, коробка передач)
служит для установки деталей
и задания режимов резания

Статус резервиста могут получить руководители начального звена и
высококвалифицированные специалисты, независимо от направления их
деятельности

задняя бабка

служит для фиксации обрабатываемой
детали, используется для установки
сверла, развертки, метчика и других
инструментов

шаг 1

Непосредственный руководитель работника,
пострадавшего от несчастного случая, сообщает
о произошедшем сотруднику по охране труда
подразделения, полученная информация доводится до
отдела охраны труда и ОГЭ по ООТ. Составляется акт
о НС на производстве

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

шаг 2

ОГЭ по ООТ в течение месяца
уведомляет страховую компанию
о наступлении страхового случая

шаг 3

Работник не позднее 30 дней с момента выхода
с больничного обращается в страховую компанию,
с которой у предприятия заключён договор.
Затем пишет заявление на выплату страховой суммы.
В 2015 году такой компанией является «СОГАЗ»
Компания «СОГАЗ»
расположена по адресу:
ул. Маяковского, 6
кабинет 104

шаг 4

При наличии полного пакета необходимых документов
страховая компания производит выплату работнику
Подробнее о страховании
от несчастных случаев читайте:

Диск P:/ОГЭпоООТ/
Общая информация/
Соцпрограммы/
Страхование от несчастных
случаев

«Вестник ГХК»
продолжает рассказывать
о представителях
наиболее дефицитных
и нужных комбинату
профессий. Сегодня
герой рубрики — токарь
особого конструкторского
бюро КИПиА Владимир
Полунин. Он занимается
изготовлением штучных,
уникальных изделий,
что гораздо сложнее,
чем работать на поток.
А также участвует
в разработке технологий
изготовления этих изделий.
Юлия Разживина
КОГДА НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ
ТОКАРЮ?
Владимир Алексеевич трудится на ГХК токарем больше
тридцати лет. Сейчас у него самый высокий, восьмой разряд,
и те задачи, которые он выполняет, мало кому по плечу. Однако сам герой на вопросы о
своих достижениях отвечает
скромно:
— Как только ставится задача изготовить новое изделие по спецзаказу — всё начинается с нуля, — рассказывает

Владимир Алексеевич. — Поэтому в моей профессии всегда
есть чему поучиться. И если вы
когда-нибудь услышите от токаря, что в своей работе он знает абсолютно всё — не верьте.
КАПРИЗНЫЙ «ГРИБОК»
Ещё одно из недавних достижений Владимира Полунина — изготовление детали с забавным названием «грибок».
Это комплектующее изделие
для пеналов «сухого» хранилища ОЯТ. Оно позволяет перемещать пеналы, закачивать
и откачивать из них газовую
среду. Была попытка поставить производство «грибков»
на поток, но деталь оказалась
слишком сложной в изготовлении, поэтому эту работу доверили Владимиру Алексеевичу.
Также в числе уникальных
изделий, изготовление которых по плечу нашему герою, — датчики контроля нейтронного потока, позволяющие следить за работой атомных производств. Эти сложные изделия требуют высокой
точности исполнения, которую обеспечивает Владимир
Полунин.

блиц-опрос

цифра

Мы попросили токаря
Владимира Полунина
закончить фразу:

Главное, что необходимо
в моей профессии это...
внимательность
и сосредоточенность.
Если зазеваешься
на секунду — деталь
уйдёт в брак
Самое лучшее в моём
подразделении
это... коллектив:
маленький,
но сложившийся
Хороший начальник
должен…
быть отличным
организатором
В отпуске я планирую…
ездить в огород.
Я там отдыхаю
душой и телом.
Хотя нет, только
душой (смеётся)

ТОК АРЕЙ
— работают на ГХК

В каких подразделениях
трудятся токари?

рз

рхз

цсип

ихз

окб
кипиа

библиотек а
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Атомщики крупным планом

По такому принципу действовала лидер второго тура
конкурса «Слоган для ГХК» Екатерина Чистякова

Названы победители фотоконкурса «Комбинат в лицах», посвящённого 65-летию предприятия

Представляем очередного участника
дистанционного литературного клуба «Грани-Т»
Евгений
Тарасов

инженерспектрометрист
МЦИК
Евгений Тарасов начал
писать стихи ещё
студентом. Публиковался
в «МОлодёжке», «Вестнике
ГХК», в прошлом
году стал лауреатом
корпоративного конкурса
частушек. По его мнению,
творчество помогает
освежить взгляд на жизнь
и работу. «Хочу, чтобы мои
строки прочитала дочка
София!» — говорит автор.

Слоган к фотографии,
на которой Никита
Ольховиков предстал
в образе инженераэнергетика ГХК,
принёс Екатерине
Чистяковой победу
в интерактивном
конкурсе

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Номинация «Мой комбинат»
АТОМ В БУДУЩЕЕ
Наши предки топили дровами, наши деды топили углём,
Но прогресс не стоит за горами, мирный атом пришёл в каждый дом.
В каждом городе, в каждом селении электричество движет машины,
Заставляет работать приборы, освещает дома и квартиры.

Впереди горизонты новые, и без атома космос не взять,
Взмоют в выси ракеты фотонные, русский атом их будет питать.
Посягнём на вселенские дали и заселим другие планеты,
Но без атомных инноваций вряд ли может случиться это!

МИХАИЛ МЕЛЬНИЧЕНКО
инженер-энергетик
СТС ГХК, член Союза
российских писателей
— Я не знаком с автором
стихотворения, но сразу
чувствуется, что это молодой
человек. Стихотворение
так и пышет юношеским
максимализмом, и это хорошо.
Хочется пожелать автору писать
и далее, но подойти к этому как
можно серьёзнее, с изучением
стихосложения. А может,
и наоборот: попробовать себя
в несерьёзных стихах, шуточной
поэзии. В общем, писать
и учиться одновременно! И пусть
успех с удачей встретятся ему
на этом пути.

Хотите стать
участником
проекта?
Присылайте
Ваши стихи на
электронный
адрес:

grani-t26@mail.ru

по внутренней электронной
почте на имя Панфиловой
Марины Владимировны или
приносите в редакцию газеты
«Вестник ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319.
Мы ответим на ваши вопросы
по телефону

75-18-21

О конкурсе победительница
узнала случайно: увидела в соцсетях, как кто-то из друзей сделал «репост», то есть, добавил
на свою страницу информацию
о конкурсе. Небольшой опыт
сочинения стихов у Екатерины
уже был, поэтому придумать
яркую фразу и подписать её в
комментариях к конкурсному фото было не сложно. А результат — заслуженные призы:
диплом победителя, футболка,
кружка и панама с логотипами
Горно-химического комбината.
Хотите такие же? Добро пожаловать!

Свои фотоснимки представили на
конкурс 14 работников и ветеранов
предприятия, жюри было рассмотрено 102 работы. Самые яркие и оригинальные из них отобраны для фотовыставки в фойе Дворца культуры.
— Определить победителей оказалось нелёгким делом, ведь каждый из
авторов стремился сделать интересный кадр и отдать дань уважения людям труда, своим коллегам, показать
привлекательность и важность профессий атомщиков ГХК, — отметила председатель ППО ГХК Светлана
Носорева. — Огромное спасибо всем
участникам за неравнодушие, любовь к предприятию и творчество!

Дипломами фотоконкурса
«Комбинат в лицах» награждены:
Сергей Богородский
(совет ветеранов ГХК)
Владимир Булат (ЦСиП)
Юрий Епифанцев (ПКЦ)
Владимир Жарков (ФХ)
Василий Казаков (РХЗ)
Виталий Лоншаков (РХЗ)
Марина Панфилова (ОСО)

Владислав Старченко
запечатлел самого себя
на Горном Алтае.
— Со смотровой
площадки «Каменные
грибы» открывается
захватывающий дух вид
на реку Чулышман —
приток Телецкого озера, —
поделился автор снимка.
— Недаром по горам я носил
в рюкзаке флаг ГХК!

Владислав Старченко (ТО)
Илья Шарапов (ОСО)
Евгений Щепин (ОВЭД)
Благодарственными письмами
награждены:
Светлана Догадаева (ГБ)
Владимир Каченовский (РЦ)
Михаил Фирсов (АТП)
Александр Оленин (ФХ)

Что делать?
1. Стать участником официальных групп ГХК
в социальных сетях

кон к у рс

facebook.com/sibghk

Всем заводом — на лыжню!
Этим историческим снимком с нами поделился
ветеран РХЗ Юрий Киселев

vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

2. Ждать, когда в ленте новостей группы

появятся фотографии, где дети работников ГХК
предстают в образах профессий предприятия

3. Придумать слоган (короткую фразу), который
выгодно представит профессию, изображённую
на фото, и подписать в комментариях

4. Следить за результатами конкурса

В конкурсе
«Слоган для ГХК»
могут принять
участие все
желающие. Главное
условие — приз
нужно забрать
самостоятельно
в Железногорске
или Красноярске

Много лет Юрий Владимирович возглавлял на радиохимическом заводе
цех ремонта технологического оборудования, участвовал в создании производства МОКС-топлива. Всю жизнь
дружит со спортом. По его воспоминаниям, лыжный праздник всегда
был в большом почёте.
— На лыжню выходил весь завод —
до 300 человек, с семьями, детьми, —
рассказывает Юрий Владимирович.
— Праздник проводили в начале марта, за КПП-3. Лыжники в нашем цехе
РТО были сильные: Михаил Хабаров,
Геннадий Аристов, Евгений Цукман и
другие. Особенно азартно все болели
за гонку «четырёхугольник»: начальник цеха, парторг, физорг и профорг.
Обязательно жарили шашлыки, настроение у всех было отличное. Замечательно, что и сегодня лыжный праздник очень любят все работники комбината, традиция продолжается!

ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ КИСЕЛЕВА

эксперт

«Слоган для ГХК» —
небольшой интерактивный
конкурс, который идёт на
официальных страницах
Горно-химического
комбината в социальных
сетях. Во втором туре его
победительницей стала
инженер-конструктор ПКЦ
Екатерина Чистякова,
которая придумала яркий
слоган: «Знает каждый
энергетик первоклассный,
как ответственность
важна и безопасность».
Юлия Разживина

ФОТО ВЛАДИСЛАВА СТАРЧЕНКО

Какие мы, атомщики
ГХК? Мы вовсе не
железные супермены,
но умеем самозабвенно
трудиться и достигать
целей, преодолевать
трудности и идти вперёд,
заботиться о стариках и
растить прекрасных детей,
одерживать победы в спорте,
смеяться, творить и любить
жизнь. Мы такие разные,
но всех нас объединяет
Горно-химический комбинат.
И такими нас запечатлели
участники фотоконкурса
«Комбинат в лицах».
Марина Панфилова

и нте рак ти в

В живописном месте у озера возвышается электростанция,
В её сердце атомном бьётся технологий высоких субстанция.
Излучает поля и энергии, греет воду, даёт электричество:
Вот энергия без отходов, вот она стала жизнью фактически.
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Увидел. Придумал. Победил

С поэтическим
взглядом на атом

Поколенья творцов-героев: инженер, учёный, рабочий —
Год за годом об этом мечтали и работали днём и ночью.
Научились использовать отходы, разработав подходы новые,
Не марать больше лоно природы, экономить ресурсы народные.

библиотек а
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поздравляем
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Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней электронной
почте — на имя Панфиловой
Марины Владимировны или на
внешний электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно приносить
в редакцию газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319 в
Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00
Лыжный праздник ГРЗ (ныне РХЗ), 90-е годы.
Мороз и солнце, родной коллектив, хорошее настроение!
Юрий Киселев четвёртый слева
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люди

люди говорят

Борис Дисман
начальник АТП

— Галина Егоровна — один
из опытнейших работников
нашего подразделения
и комбината. Светлый
ум, практик, идущий
в ногу со временем,
руководитель сплочённой,
профессиональной
экономической службы
и прекрасный человек.
В её лице я вижу одного
из надёжнейших коллег и
настоящего друга, который
помогает принимать
продуманные решения.

экономист по труду

— Галина Егоровна —
талантливый экономист,
очень заботливый
руководитель, своих
подчиненных в обиду никому
не даст. Относится к нам, как
мама, она очень человечная,
работать с ней легко.
Весь коллектив её ценит и
уважает.

Владимир
Штындик

экономист по
планированию
— Её опыт позволяет
предвидеть многие ситуации
в экономике предприятия.
Я пришёл работать
экономистом, что называется,
«с нуля». Те знания, которыми
я сегодня обладаю —
полностью заслуга Галины
Егоровны, она грамотный
специалист и прекрасный
учитель.

наша жизнь
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К экономике у неё талант

Со всей искренностью

В честь 65-летнего юбилея ГХК мы продолжаем цикл публикаций
о заслуженных ветеранах предприятия, отработавших на комбинате
пятьдесят и более лет

Дорогие работницы предприятия, принимайте поздравления!

«Наша звёздочка» —
так ласково называют
транспортники
начальника бюро
планирования,
организации труда
и заработной платы
АТП Галину Жиленкову,
которая более полувека
трудится на ГХК. Сорок
лет она по-матерински
печётся об экономике
АТП и организации
эффективной работы
транспорта, а для коллег
Галина Егоровна —
мудрый наставник
и надёжный друг,
в одной команде
с которым трудиться
легко и приятно.
Марина Панфилова
ЦЕЛЬ — УЧИТЬСЯ!
— В четырнадцать лет я осталась без мамы, в шестнадцать, после окончания школыдесятилетки, пошла работать
воспитателем в детский сад
в Черногорске, — вспоминает Галина Егоровна. — Окончила Красноярское педагогическое училище. В 1962 году
в Черногорский горком комсомола приехал представитель п/я 135 набирать воспитателей в детские сады
ГХК. Я единственная из нескольких воспитателей, написавших заявление о трудоустройстве, поехала в Красноярск-26. Устроилась воспитателем в детский сад №8 по
улице Чапаева, жила в общежитии. Спустя десять месяцев один из родителей моих
воспитанников похлопотал,
чтобы меня взяли на ТЭЦ лаборантом. Отработала там
12 лет. Цель у меня всегда
была одна — учиться! Поступила во Всесоюзный заочный
политехнический институт
на специальность «Водоподготовка», но через три года вуз
был расформирован, и я поехала доучиваться в Томский
политехнический институт.
По той же специальности вакансий там не оказалось. Двоюродная сестра, в то время
доцент-экономист, предложила мне пойти в Томский государственный университет на
экономиста. Я сдала экзамены по недостающим четырём
предметам и была зачислена
на второй курс. В 1974 году после окончания университета
мне предложили должность

живая история
Галина Жиленкова:
«Комбинат для
меня — это всё!
В семь утра
я уже на работе.
Ушла бы на пенсию,
но оставить родной
коллектив не могу!»

Сегодня мы подводим итоги
второго этапа творческого конкурса
«Порадуй своих», цель которого —
придумать лучшее поздравление
с 8 Марта для любимых коллег.
На этот раз к нам поступило пять
творческих работ, предлагаем
некоторые из них вашему вниманию.
Юлия Разживина
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живая история

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ЗЕЛЕНИНА

На фото слева направо, первый
ряд: Надежда Болеева, Надежда
Сокольская, Татьяна Данилкина.
Второй ряд: Светлана Новикова,
Татьяна Якубовская. Несмотря
на неженскую, казалось бы,
профессию они всегда остаются
женственными

Победитель второго этапа
конкурса «Порадуй своих»

Приятные слова —
нашим труженицам

Самое трогательное, по мнению жюри,
поздравление, подготовил ведущий инженертехнолог технического отдела ГХК Антон
Плешаков. К участию в создании праздничного
видеоролика он привлёк представителей
сильной половины ТО, которые по очереди
говорили добрые слова в адрес девушекколлег. Поздравление получилось простое
и со вкусом, очень душевное.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Юлия Шевченко

№4 |6 марта 2015

экономиста в АТП, и с тех пор
моя жизнь посвящена экономике.
ОТКУДА БЕРЁТСЯ
ЭКОНОМИЯ?
— Я постоянно изучаю всё новое в сфере экономики, — открывает секрет успешной работы Галина Жиленкова. — С
самой интересной и важной
информацией знакомлю свой
коллектив. Наша забота —
составление
мероприятий
по снижению затрат и себестоимости услуг АТП. Всегда
стремлюсь глубоко вникать в
сложные производственные
вопросы. Экономный расход
топлива для транспортников — самое главное. Вместе
с главной бухгалтерией мы
разработали инструкцию по
учёту расхода ГСМ на предприятии, по которой на ГХК
по сей день ведётся организация работы в этой области.
Наш опыт оказался полезен и
другим предприятиям отрасли. Когда АТП перешло на заправку топливом по талонам,
мы предложили закупать
бензин сразу на весь год вперёд, чтобы цена на топливо

оставалась постоянной. Это
позволило в 2014 году сэкономить почти три миллиона
рублей! Сберегать средства
предприятия нам помогает
и Производственная система
Росатома. Так, проект по созданию собственного поста
технического обслуживания
для легковых авто позволил
сократить затраты предприятия за счёт снижения сметной стоимости работ и избежать затрат по доставке автомобилей на СТО города Красноярска.
САМОЕ ДОРОГОЕ
Когда Галина Егоровна рассказывает о своей работе, её
глаза загораются, чувствуется, что она всерьёз увлечена
делом, которое стало для неё
главным в жизни.
— Коллектив в АТП очень
хороший, здесь трудится
сплочённая команда профессионалов, — поясняет она.
— Желаю, чтобы комбинат жил и процветал дальше, чтобы каждый человек
на предприятии думал, как
улучшить работу. Это всегда
было моей целью!

Увлечённость
профессией Галина Егоровна передала трём сыновьям. Все стали
успешными людьми. Сыновья
подарили маме пять внучек,
подрастают два правнука. Общее увлечение, сплачивающее семью, — сад, в котором
Галина Егоровна с удовольствием выращивает зелень и
овощи. Любимая работа и любящая семья — что ещё надо
женщине для счастья?

К главному женскому
празднику на РХЗ
подготовили интересный
материал о девушках —
представительницах
необычной профессии.
Автор текста — секретарьмашинистка РХЗ
Юлия Ревина.

Вот некоторые строки:
«Уважаемые коллеги, дорогие наши женщины!
В этот день, когда новая весна вступает в свои
права, в день, когда женщины расцветают
и достигают вершин совершенства,
со всей искренностью поздравляем вас
с замечательным праздником — 8 Марта!
От всей души желаем вам быть успешными
во всём. Чтобы любые производственные
задачи решались легко и непринуждённо!
Пусть счастье и удача улыбаются вам всегда!
А ваши планы и мечты сбываются просто
потому, что они ваши».

Быть человеком —
это много,
но быть женщиной —
ещё больше.
М. Ларни

А это — прелестная
рыжеволосая куколка,
которую принесла в редакцию
инженер-спектрометрист
МЦИК Татьяна Устинова вот
с такими словами: «Взяла
мечту, немного совершенства,
добавила стежок любви
и волшебства из старой доброй
сказки, и запах кофе, сладкий
аромат ванили — чтобы
поздравить с праздником
весны»

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ
НА 8 МАРТА

Поздравляем мы вас, дорогие,
В этот день, в этот праздник, сейчас!
Наше сердце стучится от счастья,
Песнь весны распевая для вас…
Расцветает от вас душа наша,
Обостряются все наши чувства.
Дышим вами, лелеем, желаем!
Вы вершина любви и искусства!
Евгений Тарасов, МЦИК

ПЕСНЯ МУЖИКОВ-РОМАНТИКОВ

В марте всё чаще нас балует солнце,
Даже теплее становится днём.
Женщины, вы нам, как лучик в оконце!
Праздник весенний — мы помним о нём.
Нашу любовь к вам ничем не измерить,
Крепнет она прямо день ото дня,
Скажете, что в это трудно поверить?
Мы говорим: сомневаетесь зря!
Мы лишь хотим, чтоб могли вы нам верить
Верить в любовь ни на что несмотря!
Владимир Жарков, ФХ

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ —
НАША РАБОТА
Есть на радиохимическом заводе неженская профессия — машинист крана. И владеют ею наши замечательные работницы: Надежда
Болеева, Татьяна Данилкина, Надежда Сокольская, Светлана Новикова, Татьяна Якубовская.
Их работа связана с разгрузкой и
погрузкой оборудования на платформы, в вагоны. Они участвуют
в работах на стройплощадках по
созданию нового производства, по
спецконтролю оборудования. Вот
так описывают девушки свои ощущения во время работы с грузами:
«В такие моменты отключаешься от того, что происходит вокруг,
сливаешься с этой махиной, которая называется мостовой кран,
и воспринимаешь его как существо, полностью тебе подвластное.
А когда дело сделано, возникает
желание пошутить, что с высотыто нам всё видно!»
Но, несмотря на такую неженскую, казалось бы, профессию, Надежда, Татьяна, Надежда, Светлана и Татьяна всегда остаются женственными. Все они матери, и почти все — бабушки.
Мужской коллектив цеха по ремонту технологического оборудования, мужчины РХЗ, поздравляют славных женщин с праздником
8 Марта!
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фоторепортаж

коротко
Настольный теннис: о личном
22 февраля в с/к «Октябрь» состоялось личное
первенство ГХК по настольному теннису. Среди
мужчин соревнования проходили по олимпийской
системе, среди женщин — по турнирной
таблице. «Золото» взяли Николай Никитин
(ИХЗ) и Светлана Сизова (ПКЦ), «серебро» —
Роман Саксонов (ИХЗ) и Светлана Антонова
(ООО «СМРП ГХК»), «бронзу» — Егор Орешкин
(ИХЗ) и Кристина Сиротинина (ООО «СМРП ГХК»).

«Енисей ГХК» продолжает участие в чемпионате
Красноярского края по мини-футболу: 14 февраля
наши коллеги выиграли матч с командой
«Минусинец» (8:5). Сейчас мы занимаем четвёртое
место в турнирной таблице, отставая от третьего
места — команды «Арарат» — на одно очко.
Заключительные игры с участием «Енисея
ГХК» состоятся 14 марта (с командой «Арарат»)
и 21 марта (с командой ФК «Лесосибирск»).

«Бронза» на Атомиаде
С 13 по 15 февраля в Северске состоялись
соревнования регионального этапа зимней
«Атомиады-2015». Её участниками стали более ста
спортсменов с СХК, ЭХЗ, ГХК и НЗХК. В командном
первенстве сборная ГХК заняла III место. Второе
место завоевали спортсмены ЭХЗ, первое — СХК.
В личном зачёте отличились Игорь Бурдонов (ИХЗ)
— II место в зимнем полиатлоне и Наталия
Кузовкова (ООО «С/п Юбилейный ГХК») —
II место в лыжных гонках.

«Всю историю участия в зимней
Атомиаде я стабильно занимал
IV место. Каждый раз не хватало
чуть-чуть, чтобы прорваться
на пьедестал почёта. В этот раз
я собрался, уверенно выступил
на огневом рубеже и хорошо
подтянулся, впервые вырвался на
второе место и неожиданно для
себя был призван на финальный
этап. Усиленно тренируюсь,
чтобы достойно представить
наш комбинат с винтовкой,
на турнике и на лыжах».
Игорь Бурдонов
слесарь-ремонтник цеха №1 ИХЗ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Интрига сохраняется

Лыжные гонки открыла детвора. В полдень на дистанцию 500 метров вышли несколько
десятков детей работников ГХК и ЗХО. Затем наступил черёд взрослых — женщины бежали
на 1 км, а мужчины — на 2 км. В финале состоялись эстафеты — семейная и руководителей,
в которой «золото» взяла команда ИХЗ, «серебро» — УКС, «бронзу» — КУ.

Весну встречали на лыжне
Традиционный лыжный праздник ГХК состоялся в первый день весны.
Его участниками стали несколько сотен сотрудников комбината,
дочерних обществ и их детей
Аномально тёплая зима едва не
сыграла с лыжным праздником злую
шутку: однако накануне первого марта
природа подарила нашему городу два
снежных дня. Всех, кто пришёл на базу
«Снежинка», ждали чистый белый снег
и яркое солнце в безоблачном небе,
лыжные гонки и эстафеты, спортивные
конкурсы и лотерея, горячий чай
и солдатская каша, а также мощный
заряд позитива. Александр Лешок
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Спортивные конкурсы: перетягивание каната,
упражнения с гирей и метание валенка —
важный элемент лыжного праздника ГХК. В этом
году в программу вошёл новый вид состязаний:
рыцарский турнир в надувных доспехах «Витязи»,
который подарила атомщикам и их детям МО ГХК

»
в ра
алерея
«фотог

Призы, грамоты, медали
и кубки призёрам
и победителям
соревнований вручали
генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов и
председатель ППО ГХК
Светлана Носорева.
Затем социальный отдел
организовал лотерею для
всех участников лыжного
праздника: были разыграны
наборы для барбекю
и Гран-при —
широкоформатный телевизор
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«Горно-химический комбинат»
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№

Знакомьтесь:
человек труда
Представляем лучших работников
Горно-химического комбината,
имена которых занесены на
доску Почёта и в книгу Почёта
предприятия в канун
Дня работника ГХК

Эти люди — гордость Горно-химического
комбината. Каждый из них способствует
всестороннему развитию и процветанию
предприятия, его эффективной,
надёжной и безопасной работе.
Ответственное отношение к делу,
мастерство и самоотверженный труд
принесли им уважение в коллективах.
В единой команде с такими
профессионалами мы решим самые
сложные производственные задачи.
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наша жизнь
Астафьев
Егор
Александрович
электрогазосварщик СТС

Его высокая квалификация подтверждена результатами периодической аттестации на право работать
на оборудовании Ростехнадзора. Освоил особо сложную технологию по изготовлению поверхностей нагрева котла. Быстро и качественно выполняет производственные задания, устраняет сложные конструктивные и технические дефекты оборудования.

Богданов
Евгений
Михайлович

мастер по ремонту
гаража ИХЗ
Инженер-механик по образованию, отлично разбирается в вопросах ремонта и эксплуатации машин и механизмов. Техническая грамотность и организаторские способности помогают ему успешно выполнять
порученную работу. Способен проявить инициативу, быстро принять правильное решение. Активно участвует в общественной жизни гаража и завода.

Буров
Александр
Иванович

слесарь по ремонту
автомобилей АТП
В совершенстве владеет навыками по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей. Делится знаниями и опытом с молодыми работниками и практикантами, осваивающими в АТП профессию слесаря по
ремонту автомобилей. В коллективе ремонтной мастерской и среди водителей пользуется авторитетом
как специалист высокого класса.

Видишев
Андрей
Вячеславович

инженер-энергетик
ОГЭ ИХЗ
Специалист, которому можно доверить производственные задания любой сложности. Особое внимание уделяет выполнению мероприятий по подготовке энергооборудования и сетей завода к работе в зимних условиях, замене изношенных стальных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые. Участвует
в программе наставничества.

Винокуров
Станислав
Сергеевич

ведущий
инженер-конструктор
ПКЦ

Обладает целеустремлённостью и инициативой, способен генерировать идеи и добиваться их реализации. Участвовал в разработке проектной документации ряда
важных объектов предприятия. Внёс большой вклад в
создание новых производств ГХК: им разработана конструкторская документация на твэлы и ТВС производства МОКС-топлива.
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Мы знаем цели,
к которым стремится
Горно-химический комбинат,
и поддерживаем их, в своей
работе стремимся достигать
высоких результатов,
трудовых успехов.
Мы единая, успешная
команда профессионалов

Григорьян
Елена
Николаевна

инженер бюро
режима и делопроизводства ИХЗ
Под её руководством успешно сданы в эксплуатацию охранный периметр общей зоны ИХЗ, помещения
и оборудование караулов №№ 7, 8 в/ч 2669 и караула №8 филиала №19 ФГУП «Атом-охрана». Внесла существенный вклад в модернизацию ИТСФЗ объектов
цеха №1 ИХЗ, создание и ввод в строй ИТСФЗ «сухого»
хранилища.

Гурина
Юлия
Валерьевна

Повысил свою квалификацию до 6-го разряда, освоил
смежные профессии: стропальщик, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию грузоподъёмных механизмов, аккумуляторных батарей. Под его наблюдением
проходят стажировку новички цеха. В период отсутствия бригадира исполняет его обязанности. Является
общественным инспектором по охране труда.

Доска
Почёта

Дюканов
Вадим
Леонидович
оператор
цеха №1 РХЗ

Повысил свою квалификацию до 6-го разряда,
освоил рабочее место оператора по газоотбору.
Участвовал в пусконаладке оборудования на узлах
кристаллизации и «холодного» стенда. Является
председателем цехкома, членом комиссии по трудовым спорам ГХК. Исполняет обязанности председателя ППО РХЗ.

Начинала курьером в отделе кадров, освоила делопроизводство, работала секретарём-машинисткой.
Сейчас как инспектор отдела оборудования выполняет
большой объём работ по делопроизводству, отправляет телефонограммы, оформляет документы. Её ценные
качества, по мнению коллег, — аккуратность, исполнительность и принципиальность.

Коробкин
Валерий
Иванович

электромонтёр
ЦСиП
В совершенстве изучил ремонт электрооборудования
подстанций. Освоил и успешно применяет на практике смежную профессию стропальщика, рабочего люльки. Имеет седьмой квалификационный разряд. Порученную работу выполняет в срок и с хорошим качеством. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.

В совершенстве освоил ремонт самых сложных теплотехнических приборов, которые служат в таких ответственных местах, как щиты управления и контроля,
сигнализации, технологических линиях РЗ и РХЗ, а также в СТС. Является бригадиром ремонтной бригады,
помогает молодым рабочим и практикантам в совершенстве освоить ремесло слесаря КИПиА.

электромонтёр
РХЗ

Исполнительна и инициативна, оперативно выполняет
задачи по комплексному планированию и анализу, подготовке сводной отчётности по предприятию, формированию ценовой политики ГХК и другим направлениям
работы. Занимается пилотным проектом по внедрению
процессов внутрипроизводственного бюджетирования
на предприятии.

инспектор отдела
оборудования УКС

слесарь
ОКБ КИПиА

Михайлов
Евгений
Валерьевич

экономист по
планированию
ОГЭ по ВПЦ

Корепанова
Ирина
Руфимовна

Миронов
Сергей
Валерьевич

Москов
Андрей
Райманович

зам. начальника
службы по выводу
из эксплуатации РЗ

Подготовила
Марина
Панфилова,
Фото —
Илья Шарапов

Корякин
Николай
Иванович
мастер РЗ

Руководит комплексной бригадой, которая добивается высоких показателей при выполнении работ по государственным контрактам, по выводу из эксплуатации остановленных реакторов. Хорошо знает оборудование и технологию ремонтных, монтажных и сварочных работ. Его ценят как наставника молодёжи. Избран профоргом ПВВС РЗ.

Кузнецова
Надежда
Ивановна
секретарьмашинистка
ПВВС РЗ

Её отличительные качества — коммуникабельность,
ответственность и исполнительность, умение хорошо планировать свою работу. Помимо основных обязанностей секретаря-машинистки, выполняет дополнительный объём работ как архивариус. В коллективе
пользуется всеобщим уважением, является профсоюзным председателем цеха ПВВС РЗ.

Кузьмина
Ирина
Геннадьевна
экономист ФО

Трудится в группе банковских операций, занимается реализацией казначейских операций в системе
ИС РКЦ — «Расчётный центр Корпорации», оперативно
осуществляя платежи предприятия. Ей доверен контроль расходования денежных средств комбината и
подготовка отчётности о финансовой деятельности
ГХК для предоставления в Росатом.

Лобанов
Артём
Геннадьевич

старший машинист
котельного
оборудования СТС
Профессионал, способный брать на себя ответственность и самостоятельно решать самые сложные задачи. Хорошо знает оборудование котлов, при внештатных ситуациях действует спокойно, грамотно и уверенно, обеспечивая бесперебойный режим работы цеха.
Участвовал в запуске нового оборудования станции.
Передаёт опыт молодым.

Обладает огромным опытом и знаниями по эксплуатации и ремонту реакторного оборудования.
В 2011-2014 годах участвовал в работах по государственным контрактам по выводу из эксплуатации
ПУГР ГХК. Проявил себя великолепным организатором производства, что позволило обеспечить выполнение поставленной перед предприятием задачи.

Подгорецкий
Владимир
Михайлович

слесарь по сборке
металлоконструкций ИХЗ
Зарекомендовал себя специалистом высокой квалификации, достиг 7-го разряда. Как бригадир, делится секретами ремесла с молодыми рабочими, учит использовать передовые методы и безопасные приёмы
труда. В настоящее время выполняет ответственные
работы по сборке деталей крышки пеналов РБМК-1000
для «сухого» хранилища.

Разумник
Юрий
Иванович
начальник
цеха ФХ

Уделяет большое внимание повышению производительности труда в цехе. Прошёл обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров. Является заместителем председателя профкома подразделения. Ведёт работу в двух комиссиях ГХК: по трудовым
спорам, где является председателем, и по подготовке
проекта коллективного договора.
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Ромащенко
Сергей
Михайлович

ведущий инженер
по наладке
и испытаниям РХЗ
В 2011 году по его предложению в рамках программы по энергоэффективности на заводе были внедрены светодиодные светильники. Этот удачный опыт нашёл продолжение при создании производства МОКСтоплива. В 2012-2013 годах участвовал во внедрении
на РХЗ частотного привода в вентиляционных установках.

Рябиков
Александр
Владимирович
экономист ОВК

При проведении проверок распределяет задачи по приоритетности, анализирует риски и предлагает варианты их минимизации. Является ответственным за предоставление отчётности о работе ОВК в Росатом. Участвует в семинарах и совещаниях, проводимых Госкорпорацией. Является ответственным лицом по охране труда в отделе.

Семенов
Антон
Сергеевич

слесарь КИПиА РЦ

Ему доверяют ремонт самых сложных измерительных
и управляющих систем, которые служат для контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения ГХК. Участвует в освоении
новых способов технического обслуживания оборудования. Его знания и отзывчивость принесли ему уважение в коллективе.

Трошков
Александр
Владимирович
руководитель
группы ИВЦ

Профи в области технического развития информационных систем предприятия, обслуживания и ремонта
персональных ЭВМ, системного программного обеспечения. Руководит работами по реализации новых корпоративных решений в сфере информационных технологий на ГХК и информационных систем Росатома.
Профорг отдела техобслуживания ИВЦ.

Шнайдер
Роман
Александрович
мастер участка
ИХЗ

Участвует в работах по техническому обслуживанию и
ремонту электровозов, вагонов специального назначения для перевозки ОЯТ с АЭС и другого специального подвижного состава, принадлежащего РЗ, РХЗ, ИХЗ.
Является участником боевого расчёта и членом добровольной пожарной дружины. Грамотный и требовательный руководитель.

наша жизнь
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Книга
Почёта

Ильдяков
Анатолий
Кириллович

начальник смены
ПТЭиПЭЭ РЗ

Большая часть его 35-летней
трудовой деятельности на комбинате связана с производством
тепловой и электрической энергии и безопасной эксплуатацией
и обслуживанием оборудования
и трубопроводов первого контура реакторов АДЭ-1 и АДЭ-2.
В котлотурбинном цехе ТЭЦ ГМЗ
(ныне РЗ), прошёл путь от помощника машиниста турбин до
начальника смены. Став руководителем группы организации и
нормирования труда ООТиЗ РЗ,
активно внедрял прогрессивные
формы организации труда. Участвовал в подготовке технологического персонала комбината:
в течение двадцати лет был преподавателем на различных курсах по подготовке рабочих в отделе подготовки кадров ГХК.
В настоящее время обеспечивает надёжную и безопасную
эксплуатацию энергетического
оборудования РЗ в условиях выполнения мероприятий по снижению затрат на производстве, выполняет работы как по демонтажу оборудования, выведенного
из эксплуатации, так и по монтажу на вновь вводимых производствах. Активно участвует в общественной жизни коллектива.

Назаров
Вячеслав
Владимирович

слесарь ОКБ КИПиА

За 42 года работы в ОКБ
КИПиА зарекомендовал себя
грамотным специалистом
с творческим мышлением и
разносторонним подходом
к решению технических задач. Данные качества позволили ему поднять свой профессиональный уровень до
7-го разряда. Неоднократно
участвовал в освоении и ремонте сложных дозиметрических приборов для РЗ, РХЗ,
чем внёс большой вклад в
поддержание радиационной
безопасности производства.
При его участии было успешно запущено экспериментальное оборудование в ЦЗЛ
(ныне МЦИК). Сейчас участвует в оптимизации системы нейтронного контроля на
РХЗ, а также новейших приборов контроля для ИХЗ. Занимается ремонтом и обслуживанием приборов системы экологического контроля
окружающей среды для лаборатории РЦ. Им успешно
освоены и запущены в эксплуатацию установки для измерения скважным методом
всех геологических и радиационных параметров на площадке ИХЗ.
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Мы ценим традиции
предприятия, отрасли,
страны, гордимся
нашими ветеранами,
уважаем своих
коллег и верим в нашу
молодёжь

Стрельникова
Ирина
Ивановна
инженер МЦИК

Показала себя грамотным специалистом в области контроля
процессов переработки растительного сырья, в том числе методом CO2-экстракции. Освоила рентгенофлуоресцентный метод контроля радиохимического производства, конверсионных производств и окружающей среды. Результаты её исследовательской работы использовались при разработке и аттестации ряда методик аналитического контроля производств
и при разработке новых технологий. Прирождённый организатор, признанный лидер в коллективе, она ведёт большую общественную работу как председатель профсоюзной организации МЦИК. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Охотно передаёт свои знания и опыт студентам Красноярского промышленного колледжа
при прохождении ими производственной практики в МЦИК. За
добросовестное проведение занятий и формирование у студентов интереса и уважения к будущей профессии неоднократно
отмечалась благодарственными письмами от руководства УЦ
ГХК и колледжа.

Хмелев
Леонид
Михайлович

начальник смены
ИХЗ

25 лет его трудовой биографии связаны с ИХЗ. Начав с
должности слесаря по ремонту механического оборудования, профессионально
«вырос» до начальника смены. Он трудится на одном из
самых ответственных участков ИХЗ — в цехе №2, «мокром» хранилище ОЯТ. Принимает непосредственное участие в основном технологическом процессе по обработке
транспорта, а именно, в перегрузке ОЯТ из контейнеров в
хранилище. Проявил себя технически грамотным, инициативным, квалифицированным
специалистом и способным
организатором. Участовал в
наладке и пуске схемы оборотного водоснабжения, схемы водоподготовки ХВО-2
и реконструкции «мокрого»
хранилища ОЯТ. Наставник
молодых рабочих, в коллективе пользуется заслуженным
уважением. Большое внимание уделяет воспитательной
работе в смене. Руководимый
им коллектив постоянно выполняет сменные задания качественно и в срок. Активно участвует в общественной
жизни, мероприятиях цеха.

Кошкин
Александр
Алексеевич

зам.начальника
цеха РХЗ
занесён в книгу Почёта ГХК
посмертно
Его «визитной карточкой» были
деловой и творческий подход
к исполнению должностных обязанностей. Уделял серьёзное
внимание сокращению расходов на ремонт технологического
оборудования. При его участии
работа по минимизации затрат
на капремонт основного технологического цеха в 2011 году
принесла предприятию экономию в 8 миллионов рублей. Он
находился в гуще событий при
создании производства МОКСтоплива, где в полной мере проявились его лучшие качества
как руководителя и специалиста. С 2011 года увлечённо участвовал в новом проекте завода
по внедрению в цехе ПСР. Организация рабочих мест по системе «5C» обеспечила более высокое качество ремонтных работ.
Много лет бессменно руководил рационализаторской работой в цехе. Им подано и внедрено 11 рацпредложений с общим
экономическим эффектом более
двух миллионов рублей.
Светлая память о нём навсегда
сохранится в коллективе завода и комбината.

