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Молодость
карьере не помеха

В созидательный процесс,
центром которого является ГХК,
втянуты десятки тысяч человек
по всей стране

Евгений Чернов:
«Будьте инициативными,
предлагайте идеи, и тогда
вас обязательно заметят!»

12

10

Прогуляться по дну Енисея
Их трудовые будни напоминают кадры из приключенческого фильма,
где есть место мужеству и невероятному самообладанию
Фото Ильи Шарапова

Ощущаете ли вы
эйфорию, когда
производственная
задача
выполнена?
Наверное, такое
бывает с каждым,
если работа
была сложной
и потребовала
много усилий.
Но парни из
водолазной
службы, которые
работают
на участке
водоснабжения
ПВВС реакторного
завода (РЗ),
испытывают
это чувство
после каждого
«боевого»
погружения,
когда снимают
тяжелейшую
экипировку и
могут вдохнуть
полной грудью.
К такому нельзя
привыкнуть.
В ближайшие
два месяца
им предстоит
обследовать
подводную часть
водоприёмников
РЗ. Каковы
особенности
этой работы?
Юлия Разживина

Подготовка к погружению — довольно трудоёмкий процесс. На этой фотографии можно
увидеть, как водолазы РЗ устанавливают кольцо, необходимое для фиксации шлема на рубахе
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новости
одной строкой

Оклады работников комбината
проиндексированы на 10%

Чтобы качество было на уровне

Специалисты МЦИК совместно с представителями
ВНИИНМ имени Бочвара решают задачу по
совершенствованию комплекса методик
аналитического и инструментального контроля для
оценки качества продукции МОКС-производства.
Планируется, что данная работа будет завершена в
конце августа. Разработанные методики контроля
будут утверждены на отраслевом уровне, позволят
улучшить определение целого ряда параметров,
характеризующих продукцию, и обеспечивать её
высокое качество.

Генеральный директор ГХК
отмечен Почётной грамотой
Федерального Собрания России

Комитет Государственной Думы РФ по физической
культуре, спорту и делам молодёжи наградил
генерального директора Горно-химического
комбината Петра Гаврилова Почётной грамотой
«За большой вклад в развитие спорта и проведение
спортивных мероприятий специальных подразделений
федеральной противопожарной службы МЧС России».
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Перед решающим рывком

Предприятие подтвердило
соответствие международным
стандартам ISO 9001 и ISO 14001
По итогам рассмотрения материалов экспертной оценки
Горно-химический комбинат
получил новые сертификаты соответствия требованиям международных стандартов менеджмента качества и
экологического менеджмента: ISO 9001 и ISO 14001.
В соответствии с требованиями, независимые аудиторы один раз в три года проводят сертификационный аудит
систем менеджмента, а в течение этих трёх лет ежегодно
осуществляют надзорные ау-

диты и делают заключение об
актуальном состоянии менеджмента качества и экологического менеджмента на предприятии. В июне 2015 года
эксперты российского филиала холдинга DQS-UL (Германия) в течение десяти дней
провели ежегодный аудит.
По итогам рассмотрения экспертных материалов Горнохимическому комбинату выдан очередной трёхлетний
сертификат.
Работы по внедрению на
предприятии международных

стандартов качества и экологии начались в 2010 году по
указанию генерального директора Петра Гаврилова с
целью унификации протоколов качества и безопасности с
международными документами. Впервые сертификат был
выдан
Горно-химическому
комбинату в 2012 году по итогам аудита, проведённого компанией «BUREAU VERITAS».
С тех пор, в соответствии с
регламентом,
предприятие
успешно проходит ежегодное
подтверждение соответствия.

стратегия

речне населённых пунктов,
где отбирались пробы — Юксеево, Предивинск, Галанино, Казачинское, Стрелка. По словам руководителя экспедиционных работ,
инженера-дозиметриста радиоэкологического центра
ГХК Павла Зятькова, радиационный фон в ближней
зоне (300 километров от ГХК
вниз по Енисею) в пределах
природного.

На данный момент в камере комплектации пеналов здания №2 ИХЗ выполняется монтаж подкрановых путей
перегрузочного четырёхтонного манипулятора, который будет работать с пеналами. В скором времени и сам
манипулятор встанет на место

На торжественном собрании,
посвящённом предстоящему
Дню строителя, генеральный
директор предприятия Пётр
Гаврилов поздравил работников управления капитального строительства с профессиональным праздником, отметив, что сегодня, во время
строительства нового комбината — современного высокотехнологичного предприятия, работники УКС находятся на острие атаки.
— Все самые сложные
ин женерно-с т рои те льные
решения реализуете именно вы. Несмотря на сложности, все объекты предприятия вы возводите в установленные сроки. В 2015 году
комбинату предстоит ввести
в эксплуатацию восемь масштабных объектов, в том числе пусковой комплекс опытнодемонстрационного центра по
переработке ОЯТ и два здания
«сухого» хранилища отработавшего ядерного топлива.

На торжественном собрании, посвящённом
профессиональному празднику строителей, генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов вручил работникам
УКС Почётные грамоты и Благодарственные письма
Государственной корпорации «Росатом» и Горнохимического комбината

Пётр Гаврилов особо отметил значимость профессии
строителя в истории Железногорска, поздравляя и коллектив ФГУП «ГУССТ №9 при
Спецстрое России». Генеральный директор ГХК напомнил

о неоценимом вкладе «атомных» строителей в создание
не только уникального подземного
производственного комплекса комбината, но
и одного из самых красивых
городов системы Росатома.

Здания второй очереди
«сухого» хранилища ГХК
приобретают всё более
завершённый вид. Здесь
почти смонтировано
механическое оборудование,
а во многих помещениях уже
идут электромонтажные
и отделочные работы. Не за
горами тот момент, когда
специалисты вдохнут жизнь
в пока ещё бездвижное
оборудование и объект начнёт
готовиться к полноценной
работе. Накануне этого
знаменательного момента
журналисты «Вестника ГХК»
побывали в здании №2 «сухого»
хранилища, чтобы рассказать
читателям свежие вести со
стройки. Юлия Разживина
Близнецы, но не совсем
Внутри здания сразу заметны изменения. Стены многих помещений
уже окрашены, продолжаются отделочные работы. В технологических
коридорах идёт подготовка к электромонтажным работам.
В помещении будущей операторской уже подготовлены к монтажу
смотровые окна камеры комплектации пеналов здания №2 (ККП-2). Их
толщина составляет 1200 миллиметров, и они позволят надёжно защитить персонал от воздействия излучения — так же, как это происходит
в уже действующем «сухом» хранилище РБМК-1000. Кстати, в строя-

Пётр Гаврилов

генеральный
директор ГХК,
доктор технических наук
— Хочу особо отметить, что
впервые в мировой практике
такое количество уникальных
производств по обращению с ОЯТ
для максимальной технологической и
экологической безопасности, а также
экономической эффективности
объединены на одной площадке.
В перспективе единый
технологический комплекс ГХК
может обеспечить топливом атомноэнергетический комплекс России,
переведя ядерную энергетику в
разряд безопасных технологий.

Василий Ченцов

заместитель начальника
цеха №2 ИХЗ

щемся здании №2, предназначенном
для безопасного хранения топлива типа ВВЭР-1000, «горячих» камер
будет две. Эта особенность, отличающая «двойку» от зданий №3 и 3А,
оборудованных одной «горячей» камерой, связана с тем, что сюда будут
поступать на хранение сборки, извлечённые из «мокрого» хранилища
предприятия. Поэтому им необходимо будет пройти процедуру предварительной осушки, для чего и понадобилась ещё одна камера. Монтаж
механического оборудования «горячих» камер также идёт полным ходом, причём здесь будет учтён опыт
совершенствования
технологических процессов, приобретённый специалистами комбината в процессе
эксплуатации первой очереди «сухого» хранилища. Кроме того, у ККП-2
есть свои преимущества: здесь будут функционировать удобные для
эксплуатации в условиях ионизирующего излучения орбитальные
установки сварки, а также установка срезки шва крышки орбитального
типа. Преимущество этого оборудования в том, что оно достаточно компактно, чтобы извлекать его из камеры, а это существенно облегчает процедуру ремонта.
шаг за шагом
В зале хранения здания №2 ИХЗ
перемены также очевидны. В последний раз, когда корреспонденты «Вестника» заходили сюда, одна
из стен помещения ещё не была воз-

Фото ильи шарапова

ка вниз по течению Енисея:
от места расположения предприятия до посёлка Стрелка. Провели обследование
участков, которые подвергались влиянию во времена
прошлой деятельности атомного предприятия: маршрутную и детальную гаммасъёмки, а также отбор проб
аллювиальных (намытых паводками) и донных отложений, травы и молока. В пе-

Фото Ильи Шарапова

С июня по сентябрь на предприятии организовано
прохождение производственной практики для
студентов Томского политехнического университета,
обучающихся по специальности «Химическая
технология материалов современной энергетики». Две
студентки ТПУ направлены на практику в МЦИК, по
одному практиканту - на РХЗ и ИХЗ. Также на летний
период на ГХК впервые трудоустроены в МЦИК трое
учащихся 10-го класса школы №97. Ребята участвуют
в сетевой двухгодичной образовательной программе
подготовки десятиклассников данной школы
совместно с КПК НИЯУ МИФИ по рабочей профессии
«Лаборант химии».

эксперты

Радиоэкологическая экспедиция ГХК
свидетельствует: радиационный фон
в пойме Енисея природный
Завершилась
радиоэкологическая экспедиция по обследованию реки Енисей
в зоне наблюдения Горнохимического комбината. Это
плановое мероприятие, которое ежегодно проводится радиоэкологическим центром
(РЦ) ГХК.
За две недели инженер и
дозиметристы РЦ исследовали радиационную обстановку 250-километрового участ-
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Этим летом завершается монтаж механической части оборудования
второй очереди «сухого» хранилища ГХК. А осенью стартует один из самых
ответственных этапов строительства — пусконаладочные испытания

Работники УКС получили награды
за большой вклад в строительство
новых объектов ГХК

Будущие химики знакомятся с ГХК

производство

Фото ильи шарапова

Работники Горно-химического комбината с августа
будут получать увеличенную зарплату. Генеральный
директор предприятия Пётр Гаврилов подписал
приказ об индексации окладов работников ГХК
на 10%. Отраслевым соглашением предусмотрена
обязанность работодателя проиндексировать
должностные оклады и тарифные ставки атомщиков
в 2015 году не менее чем на 7,7% и не позднее 1
сентября. Руководство Горно-химического комбината
изыскало возможность повысить оклады работников
предприятия уже с 1 августа и на 10%.
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На этом фото вы можете
увидеть, как идёт монтаж
электрооборудования систем
управления, которые позволят
привести в движение механизмы
внушительной перегрузочной
машины (ПМ-2), расположенной
в зале хранения здания №2

ведена. Теперь же зал хранения выглядит практически завершённым,
разве что краски не хватает на полу
и на стенах. Идут отделочные работы, монтаж системы радиационного
контроля и систем управления ПМ-2.
Количество завершённых работ растёт с каждым днём. И теперь
наша главная задача — приложить
максимум усилий, чтобы довести
дело до конца.

— Монтаж оборудования в зданиях
второй очереди «сухого» хранилища
шёл на протяжении времени
строительства и не прекращается
по сей день. Следующий шаг
— пусконаладочные работы
и опробование оборудования.
Последнее включает в себя как
опробование каждой единицы
отдельно, так и комплексное.
Необходимо будет убедиться, что
транспортно-технологическая схема
работает как часы.

Антон Мамонтов
инженер-механик цеха
№2 ИХЗ

— На данный момент наша основная
работа — рассмотрение технической
документации, участие в приёмосдаточных испытаниях оборудования,
контроль за его монтажом. Все
нестандартные вопросы, которые
неизбежно возникают в процессе,
воспринимаем как нормальную
ситуацию. Наша задача —
найти быстрое решение, чтобы
строительство не останавливалось
ни на минуту.

комбинат за пять мину т
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1 августа. Мужской хор ИХЗ
принял участие в праздновании
395-летия села Большой Балчуг

МЦИК
20-22 июля. Обучение
сотрудников подразделения
по программам: «Безопасность
обращения с радиоактивными
отходами» и «Критерий
приемлемости радиоактивных
отходов для захоронения»

официальная хроника

ФХ
8 августа. Коллектив
подразделения принял участие
в спортивном празднике ГХК,
посвящённом Всероссийскому
Дню физкультурника
РЗ
Август. Демонтаж

21 августа. Участие
членов СЭП-1 в тактикоспециальных учениях по теме
«Развёртывание и приведение
в готовность сборного
эвакопункта №9»
ОРБ
Август. Проведение
плановых измерений
индивидуальных эффективных
доз персонала подразделений
предприятия

от идеи к практике

2-6 августа заместитель главного инженера

Улучшения
поставить на поток

4-6 августа главный инженер УКС Сергей

Бережное отношение к природе и постоянное
снижение влияния на окружающую среду — принципы
экологической политики комбината, которая касается
всех подразделений

2-4 августа генеральный директор ГХК Пётр

Гаврилов принимал участие в рабочем совещании в
Госкорпорации «Росатом».

УКС Анатолий Рыговский и группа специалистов УКС
в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) занимались
обеспечением рабочей документацией строящихся
объектов ОДЦ и «сухого» хранилища.
Кириллов в Госкорпорации «Росатом» решал вопросы
по предоставлению на ведомственную экспертизу
откорректированной проектной документации по
«сухому» хранилищу.

6-8 августа главный инженер ИХЗ Игорь
Сеелев в АО «Атомпроект» и ОАО «РАОпроект»
(Санкт-Петербург) решал вопросы по продлению
сроков эксплуатации «мокрого» хранилища и цеха по
обращению с РАО ИХЗ.
6-8 августа заместитель генерального
директора по капитальному строительству Пётр
Протасов, заместитель генерального директора
по инновациям Игорь Меркулов, заместитель
генерального директора по экономике Иван
Богачев и главный экономист по БСИП Екатерина
Маслова участвовали в заседании подкомитета по
Государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО Инвестиционного комитета Госкорпорации
«Росатом». Темой обсуждения были вопросы
финансирования в 2015 году объектов строительства
ГХК за счёт консолидированного инвестиционного
ресурса Росатома.
11-14 августа на площадке ГХК, в соответствии
с приказом Президента СРО «Союзатомстрой» Виктора
Опекунова, комиссия СРО «Союзатомстрой» под
председательством начальника отдела Юрия Борисова
провела выездную проверку объектов капитального
строительства ГХК и приняла участие в совещании
с представителями комбината, генподрядных,
субподрядных организаций.
13-17 июля на ГХК состоялся визит экспертной

комиссии Департамента управления инвестиционной
деятельностью Госкорпорации «Росатом».

назначения
Карпов Александр Дмитриевич —
заместителем главного механика предприятия
(ранее работал директором ООО «СМРП ГХК»)

Действовать системно
Работа по идентификации и
оценке значимости экологических аспектов и связанных с
ними рисков организована на
ГХК в рамках проекта по повышению эффективности системы экологического менеджмента. На данный момент в
ней участвуют порядка сорока
подразделений. Некоторые из
них уже разработали отчёты по
аспектам, которые будут включены в сводный отчёт предприятия. Благодаря этому документу можно будет оценить,
влияние каких производств и
подразделений на окружающую среду значимо, а каких —
практически не заметно. Далее центром внимания специалистов предприятия в области
СЭМ станут аспекты, признанные наиболее значимыми. Начнётся работа подразделений по
их снижению.
На реальном примере
Стоит отметить, что на ГХК
деятельность по выявлению

и оценке значимости экологических аспектов проводится уже не первый раз. По значимым случаям влияния на
окружающую среду, которые были идентифицированы в 2011 году, уже проведена работа. Например, экологические и производственные
мероприятия, предпринятые
в ОКБ КИПиА, позволили сократить объём образующихся
гальванических отходов. А в
АТЦ реконструированы очистные сооружения для мойки автотранспорта. Новое оборудование даёт высокую степень
очистки воды, что позволяет
использовать её в оборотном
водоснабжении для мойки автотранспортных средств и хозяйственных нужд цеха.
В 2015 году работа по выявлению и оценке значимости
экологических аспектов и связанных с ними рисков организована по более строгим принципам, чем ранее, согласно вышедшей в этом году инструкции предприятия ИН 07.312-

8 августа. Команда завода
заняла 1 место по минифутболу в матче, посвящённом
Дню физкультурника
СТС
29 августа. Завершён ремонт
кровли материального склада
котельной №2 силами ООО
«СМРП ГХК»

10 августа. Выполнен ремонт
магистральных тепловых сетей
от котельной №2 до ИХЗ-1
РЦ
Август. Завершение
экспедиционных работ
Август. Анализ проб по
программе «Отработка
технологических режимов
обращения с жидкими
САО на опытном стенде
ионоселективной очистки с
использованием реальных
растворов»

ОГЭпоООТ
21 июля. Подготовлен отчёт
о выполнении Отраслевого
соглашения за I полугодие
30 июля. Участие главного
экономиста по ООТ
Н.М. Колосковой в конференции,
посвящённой реализации
отраслевых ПСР-проектов
по HR-процессам
ИВЦ
15 июля.
На основании запроса
Госкорпорации «Росатом»
разработано программное

обеспечение по формированию
отчётов: «Сведения об остатках
низкооборачиваемых запасов
и неликвидных товаров» и
«Страховой запас»
ООТ
Август. Проведение
комплексной проверки
состояния охраны труда в СХТК
УЦ
4 августа. Обучение
работников РХЗ (15 чел.) по
программе «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве»

7 августа. Организация
экзамена после курсового
обучения по программе
«Обслуживание и ремонт
трубопроводов пара и горячей
воды» для персонала ИХЗ, РХЗ,
СТС, всего 23 чел.
7 августа. Обучение
работников предприятия по
программе: «Работа с модулем
Alfa-HRMS в объёме бизнеспроцессов 23, 43, 69»
Совет ветеранов
15 августа. Участие ветеранов
ГХК в городской выставке цветов

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.

В её руках — история

цитата

Лучшим работником июля стала архивист группы фондов НТД Юлия Печенежская
лучший работник месяца

Лариса Баженова
инженер-технолог
ОКБ КИПиА
— В нашем подразделении
работа по идентификации и
оценке экологических аспектов
и связанных с ними рисков
завершена. Впервые мы
проводили идентификацию
в 2011 году, когда внедряли
систему экологического
менеджмента, поэтому база уже
была. По значимым аспектам,
которые мы выявили тогда,
были приняты необходимые
меры. В этом году, после
ввода новой методики, были
идентифицированы ещё два
аспекта, которые требуют
действий по снижению их
влияния на окружающую
среду. А в целом большинство
выявленных аспектов
незначительны.

2014. Благодаря такому функционированию системы экологического менеджмента ГХК, влияние действующих производств
на окружающую среду не только не растёт, но и с каждым годом становится меньше.

Фото Ильи Шарапова

5-7 августа заместитель главного инженера РХЗ
Владислав Попков в РФ-ФЭИ (г. Обнинск) работал над
получением заключения по ядерной безопасности на
производство МОКС-топлива, а также в Госкорпорации
«Росатом» занимался согласованием концепции вывода
из эксплуатации первой очереди РХЗ.

В конце августа на ГХК завершится работа по
идентификации экологических аспектов и оценке
связанных с ними рисков. Суть этой задачи можно
объяснить так: если в процессе производственной
деятельности комбинат так или иначе взаимодействует
с окружающей средой, то каждый такой случай
будет выявлен, зафиксирован документально и
проанализирован. Затем начнётся следующий,
не менее важный этап — снижение значимости
экологических аспектов и рисков, а, соответственно,
и влияния предприятия на окружающую среду. Юлия
Разживина

РХЗ
8 августа.
Члены молодёжной
организации завода приняли
участие в туристическом слёте
на б/о «Веснина»

Юлия Витальевна
трудится в необычном
подразделении,
скрытом в недрах горы
— в группе фондов
научно-технической
документации (ГФ
НТД), которая, по сути,
является ведомственным
архивом Госкорпорации
«Росатом». В июле она
не только успешно
справлялась с основной
работой архивиста, но и
исполняла обязанности
руководителя группы
фондов на период
его отпуска. За свою
добросовестность
и компетентность
Юлия заслужила
высокую оценку коллег.
Марина Панфилова
Дыхание эпохи
В специально оборудованных боксах в подгорной части ГФ НТД бережно хранит

для истории огромное количество документов не только ГХК, но и других предприятий и организаций города.
Кстати, таких ведомственных архивов в составе Госкорпорации всего 17. Юлия
Печенежская, архивист первой категории, успешно
справляется со сложнейшими участками работы: ведёт
учёт всех архивных документов группы фондов; отвечает за участок закрытого делопроизводства; работает с
документационным фондом
ГХК по основной и научнотехнической деятельности
и осуществляет экспертизу
ценности документов.
— Отбираю документы с
точки зрения их сроков хранения — на временное или
постоянное, — объясняет
Юлия Витальевна. — На вечное хранение остаются, например, приказы генерального директора об образова-

Пожелтевшие
от времени
документы,
самые ранние
из которых
датируются
1941 годом,
архивист
Юлия
Печенежская
берёт в руки
особенно
бережно.
Легко
ориентируясь
в бесконечном
море бумаг,
она без труда
находит те,
которые
необходимы
людям

нии новых производств, создании структурных подразделений и ДЗО. Фактически это
история комбината. Интересно работать со старыми документами, потому что в них
чувствуется дыхание эпохи.
На благо людей
Бумаги в ведомственном архиве не лежат мёртвым грузом, а используются на благо
людей. Все архивисты исполняют запросы организаций
и граждан о предоставлении
справок о зарплате, трудовом стаже и других сведениях биографического и правового характера.
— Коллектив у нас небольшой, но дружный, — говорит
Юлия Печенежская. — Все заняты общим делом, и если возникают какие-то сложности,
всегда можно посоветоваться
и обсудить, никто не скажет:
«Это не моя работа», мы все как
единая команда.

контактный телефон

ИХЗ
31 июля. Закончена перегрузка
рейса с ЛАЭС в «сухое»
хранилище ОЯТ

подъёмного устройства и
металлоконструкции на эллинге
в/ч3377

На местах
Лучшим
работником станции
теплоснабжения
ГХК стал слесарь
аварийновосстановительных
работ Сергей Мошко
Сергей Александрович
трудится на участке по
эксплуатации оборудования
водоподготовки и
тепловодоснабжения
котельного цеха №2. В июне
он принимал участие в чистке
приёмной камеры котельной
от зольных отложений и
ремонте теплосети ИХЗ1. В составе бригады
выполнил большой объём
работ по ремонту водоводов
хозяйственно-питьевого
и производственнопротивопожарного
водоснабжения. Принимал
активное участие в
озеленении территории
комплекса котельной
№2. Активно участвует во
внедрении Производственной
системы «Росатома» и
уделяет большое внимание
укреплению трудовой
дисциплины в своей бригаде.

Меня зовут

подразделений

11-14 августа. Совместная
работа специалистов МЦИК
и ВНИИНМ на площадке
ГХК по аттестации
методик аналитического и
инструментального контроля
для МОКС-производства

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

Август.
Оператор радиохимического
производства цеха №2
Р.А. Саксонов занял I место
в соревнованиях
по настольному теннису,
посвящённых памяти Николая
Хренкова

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

Напоминаем, что
выбирать лучшего
работника месяца
можно не только
в масштабах всего
предприятия, но
и решением трудового
коллектива каждого
подразделения.

Присоединяйтесь
к проекту!

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

Мониторинг —
прежде всего

Как специалистам отдела оборудования УКС удалось сэкономить
для предприятия более ста миллионов рублей
на злобу дня

В период большой
стройки некоторые
недобропорядочные
поставщики
стремятся
нажиться на
Горно-химическом
комбинате за
счёт поставок
оборудования
по завышенным
ценам. К счастью,
бдительность
служб предприятия,
отвечающих за
закупки, делает их
попытки тщетными

Эта статья написана не сотрудниками редакции,
в «Вестник ГХК» её принесли неравнодушные
работники предприятия. Изучив материал, мы
ещё раз убедились, что ценности Росатома
действительно сидят у атомщиков в крови. Порой
даже не задумываясь о точных формулировках
ценностей, мы поступаем согласно их сути. Ярче
всего в описанной ниже ситуации проявились
такие ценности, как: «На шаг впереди»,
«Эффективность», «Ответственность за
результат» и «Единая команда».
сийской Федерации. Ввод
в эксплуатацию всего комплекса ХОТ-2 позволит гарантировать стабильную
работу АЭС российского
дизайна и в будущем обеспечит ритмичную работу
перерабатывающих мощностей.
Диктовать цены? Не
выйдет!
Для вновь создаваемого производства разрабатываются самые современные образцы оборудования,
обеспечивающего максимальную производительность и высокую
надёжность всего технологического процесса с
точки зрения ядерной и
радиационной безопасности. Время от времени поставщики, занимающие
прочные позиции на рынке своей продукции, пытаются диктовать свои
цены, обеспечивая себе
повышенный уровень рентабельности, но за счёт государственных предприятий, выполняющих госу-

Не хотите? Как
хотите
Учитывая поддержку проектной организации и
служб эксплуатации, желающих получить качественное проектное оборудование,
поставщик
крайне неохотно, но всетаки шёл на снижение и
только под давлением о
возможном приобретении
образцов-аналогов.

Однако
специалистов
отдела оборудования не
устроил и данный уровень
цен. В результате был проведён глубочайший рыночный мониторинг, позволивший за счёт предложений на аналогичное
оборудование снизить начальную максимальную
цену более, чем на 100
млн. руб. Совместно со
службами, ответственными за проведение закупок,
заказчик принял решение проводить процедуру
с данной начальной максимальной ценой, несмотря на угрозы со стороны
«Конвелс Автоматизация»
не принять участия в процедуре ввиду заниженного уровня начальной максимальной цены и таким
образом сорвать процедуру.
А в результате принял!
Более того, с ценой ещё
ниже своего последнего
ценового предложения, а
именно на уровне 95 млн
руб. Таким образом, снижение цены от первоначального предложения оказалось более чем в два раза,
свыше 100 млн. руб.!
Конкуренция и чёткая
организация
процедуры
позволили сохранить государственные деньги и существенно повысить эффективность закупки.

Роман Беллер,
ОО УКС

комбинат за пять мину т

Ноу-хау ГХК —
в мировую практику

ООО «РМЗ ГХК»
К отопительному
сезону готовы

Под эгидой Ядерного общества России в Красноярске состоялся
круглый стол, посвящённый Горно-химическому комбинату
В Красноярском
информационном центре
по атомной энергии
прошёл круглый стол
«ГХК для страны, для
атомной отрасли и
для Красноярского
края», приуроченный к
65-летию предприятия
и 70-летию Атомной
отрасли, которые
отмечаются в этом году.
Светлана Кузнецова
Инициатором
проведения
мероприятия, в котором приняли участие представители
экологической общественности Красноярска, Правительства Красноярского края,
ИБРАЭ РАН, ЭХЗ, производственники, студенты и журналисты, стало Ядерное общество России (ЯОР). Подобные круглые столы проводятся на базе предприятий Роса-

цитата

Сергей Кушнарев
исполнительный
вице-президент ЯОР
— Горно-химический
комбинат всегда
решал наиболее
сложные задачи,
имеющие огромное
значение для всей
страны. Раньше
это были вопросы
обороноспособности,
создание ядерного
щита, с чем
предприятие блестяще
справилось. Сегодня
это замыкание
ядерно-топливного
цикла — без
преувеличения,
задача глобального
масштаба, которую
сейчас решают во всём
мире, и в чём ГХК уже
значительно преуспел.
Так что, истинная
правда, это одно из
ведущих предприятий
российской атомной
отрасли.

тома в разных регионах России, поводом для обсуждения
на встречах специалистов
компаний и представителей
общественности
становятся наиболее актуальные для
каждого предприятия вопросы. Все темы докладов на этот
раз были посвящены деятельности
Горно-химического
комбината, его истории, участию в создании ядерного
щита нашей страны и решению задачи замыкания ядерного топливного цикла на современном этапе.
По итогам обсуждения
участники отметили значимую роль Горно-химического
комбината в общественной
и в производственной сфере,
ответственность предприятия за решение возложенных
на него задач по обеспечению
энергетической и экологической безопасности будущего.
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будни зхо

ООО «РМЗ ГХК» завершило подготовку к
отопительному сезону 2015-2016 гг. Сформирован
пакет документов на проверку готовности к
предстоящему отопительному периоду и передан
в администрацию ЗАТО г.Железногорск.

ООО «СМРП ГХК»
«Сухое» наводит красоту
Коллектив ООО «СМРП ГХК» в августе приступил
к отделочным работам на объектах ХОТ-2.
Специалистам дочернего общества предстоит
выполнить отделку фасадов зданий №2 и №3
«сухого» хранилища.

ООО «Телеком ГХК»
Заботимся
об окружающей среде
В рамках заключённого с ООО «Телеком
ГХК» договора, ООО «Промтехэкспертиза»
(г.Красноярск) приступило к разработке
паспортов на отходы, образующиеся в результате
производственной деятельности общества,
проекта нормативов образования отходов и
лимита на их размещение. Получение данных
документов является обязательным условием
и позволяет ООО «Телеком ГХК» законно
осуществлять свою деятельность.

Выступая с докладом
«Замыкание ядерного
топливного цикла»,
генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов подчеркнул, что
разработки железногорских
атомщиков сегодня признаны
во всём мире. Например,
технологии, которые будут
применяться на ОДЦ, по
оценке наших специалистов,
соответствуют поколению
«3» (сейчас в мире работают
технологии поколения «2»),
французские специалисты
оценили их как четвёртое
поколение. Наша концепция
по комплексному решению
проблем бэк-энда и замыкания
ядерного топливного цикла на
площадке Горно-химического
комбината получила высокую
оценку специалистов МАГАТЭ
на встрече в Красноярске в
июне этого года.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Отопим в штатном режиме
Дочерним обществом завершён комплекс работ
по подготовке к отопительному сезону 20152016 гг. Готовятся документы для получения
разрешения на эксплуатацию тепловых сетей.
«Все объекты ГХК будут отапливаться в штатном
режиме», — заверил директор ООО «ПРЭХ ГХК»
Игорь Бунчук.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Фото Ильи Шарапова

Найти и
обезвредить
В непростое для России
время многие поставщики пытаются компенсировать свои убытки за счёт
поставок продукции и
услуг по завышенным ценам на государственные
предприятия, такие как
ФГУП «ГХК». Задача ответственных за закупку
служб — тщательно отслеживать подобные попытки и искать справедливую
цену за товары и услуги.
Работникам предприятия известно, что одной из
приоритетных задач комбината в 2015 году является пуск ХОТ-2 для ОТВС
реакторов
РБМК-1000
и ВВЭР-1000 на полную
мощность. Уровень используемых технических
решений не имеет аналогов в мире, а сдача пускового комплекса «сухого»
хранилища ОЯТ на ГХК в
2011 году стала одним из
ключевых событий создания замкнутого ядернотопливного цикла в Рос-

дарственный оборонный
заказ.
Именно такая ситуация сложилась в 2015 году
в процессе приобретения
систем измерения расхода воздуха. Производитель
проектного оборудования
«Конвелс Автоматизация» с
декабря 2014 года при формировании начальной максимальной цены закупки
упорно не хотел снижать
цену. Динамика говорит
сама за себя:
первоначальный предлагаемый уровень цены
(согласно проекту и первоначальным переговорам,
проведённым в декабре
2014 года) — 210 млн. руб.;
коммерческое предложение после проведения
переговоров в феврале 2015
года — 173 млн. руб.;
коммерческое предложение, март 2015 года —
151 млн. руб.;
коммерческое предложение, апрель 2015 года —
114 млн. руб.
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Фото Ильи Шарапова

10/08/2015
Наш Красноярский край

Борьба за эффективность

иллюстрация ильи шарапова

Общественники региона
ознакомились с отчётом Горнохимического комбината об
экологической безопасности за
2014 год. Всего за несколько
лет атомщикам удалось в разы
снизить количество и без того
соответствующих нормативам
выбросов. Теперь на повестке
— полное обнуление ущерба от
деятельности предприятия.
Практически любую цифру отчёта
можно проверить и перепроверить
самостоятельно. Экскурсии экологов
на комбинат и по окрестностям
давно стали нормой. Предприятие
предоставляет измерительное
оборудование, теплоход и
полную свободу действий. Член
Экологической палаты Гражданской
ассамблеи региона Виктор Долженко
рассказывает, как проходят
инспекции:
— Мы сами определяем места,
где производить замеры. Это
не обговаривается заранее —
всё происходит спонтанно. Мы
просто идём на теплоходе, решаем
причалить вот здесь, мерим
радиацию. Всё видим своими
глазами.
На самом предприятии
экологическому мониторингу
уделяется первостепенное значение.
Заместитель главного инженера
по радиационной безопасности
ГХК Вячеслав Русанов отметил, что
этим направлением занимается
собственная лаборатория и
автоматизированная система.
Автоматика позволяет в режиме
онлайн круглосуточно отслеживать
десятки параметров: по радиации,
химическим выбросам в воздух,
воду, почву. Замеры производятся
сразу в нескольких точках вокруг
предприятия и представляют
максимально объективную картину.
Вдобавок все данные анализируются
специалистами ГХК и Росатома.
Начальник радиоэкологического
центра ГХК Алексей Шишлов
отметил, что в будущем ГХК
отведена ключевая роль так
называемой технологии замыкания
ядерного цикла. Замыкание
ядерного цикла позволяет не
только повысить отдачу от атомной
энергетики, но и обеспечить ещё
большую безопасность. Сейчас
в рамках этого глобального
проекта на ГХК ведётся работа
над выпуском первой партии МОКС
топлива для быстрого реактора БН800 на Белоярской АЭС, опытнодемонстрационного центра по
переработке отработавшего
ядерного топлива на основе
инновационных технологий,
созданием полноценного «сухого»
хранилища ОЯТ.
Последний объект позволит
обеспечить более безопасное и
экономное хранение ОЯТ, пока
замыкание ядерного цикла станет
реальностью и хранимое в нём
топливо пойдёт в переработку.
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Бытовую технику — в каждый
номер
В с/п «Юбилейный» завершён ремонт седьмого
этажа. Для удобства отдыхающих ДЗО
приобрело и установило бытовую технику во
все номера на этаже, а также в другие номера
профилактория, где её не хватало. Всего
закуплено 26 холодильников, 25 телевизоров и
45 электрочайников.

Потренируемся на
олимпийской скамье
Продолжая развивать оздоровительные услуги,
с/п «Юбилейный» приобрёл новые тренажёры
в тренажёрный зал. Теперь укрепить здоровье
и подкачать мускулатуру всем желающим
помогут: машина Смита, олимпийская скамья,
виброплатформа, инверсионный стол и
гиперэкстензия. Что это такое? Приходите, и
сами узнаете.

info.mcc.ru
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крупным планом

Прогуляться по дну Енисея
Их трудовые будни напоминают кадры из приключенческого
фильма, где есть место мужеству и невероятному самообладанию

Алексей Леонов
и.о. директора РЗ
— Безопасность производств
является одной из основных
ценностей Росатома, и свой вклад в
её обеспечение вносят специалисты
по подводным работам реакторного
завода. С момента пуска первого
промышленного реактора и по
сегодняшний день комплекс
гидротехнических сооружений шахты
функционирует надёжно и безаварийно
именно благодаря профессионализму
водолазной службы РЗ.

Фото Ильи Шарапова

Компрессорная
установка —
необходимое
для водолазов
оборудование.
Перед началом
обследования
водозаборных
сооружений ГХК её
доставят на теплоход
предприятия
«Александр
Бояринов»,
где она будет
использоваться для
воздухообеспечения
работников,
находящихся под
водой

Дмитрий Новожилов
мастер участка водоснабжения
ПВВС РЗ, руководитель
водолазных работ
— Большинство наших водолазов —
выпускники Воронежской водолазной
школы. Они прошли полноценное
обучение, которое длится около трёх
лет, и могут качественно выполнять
все необходимые Горно-химическому
комбинату подводные работы:
например, слесарные.

Виктор Марков
машинист компрессорных
установок
— Я работаю на ГХК уже 25
лет, сначала был водолазом,
а теперь прошёл обучение и
перешёл на должность машиниста
компрессорных установок. Отвечаю за
воздухообеспечение людей, которые
находятся под водой. К выполнению
задач подхожу ответственно: мы все
единая команда и от каждого зависит
качество выполнения работ.

Главное, что
нужно сделать
в ходе проверки
водолазного шлема
на работоспособность
— удостовериться,
что исправен
травящий клапан
и отрегулировать
маховик подачи
воздуха. Делается это
не спонтанно,
а в строго
установленные
нормативными
документами сроки

Владимир Коваленко
водолаз
— Я выбрал редкую профессию
водолаза, потому что считаю, что
она нужная и интересная. Выбором
своим более чем доволен! Здесь
испытываешь эмоции, которые
вряд ли можно ощутить, трудясь на
более традиционных и привычных
должностях.

Так выглядит водолазная
экипировка, которая
использовалась на ГХК
более 50 лет, до 2003 года.
Специалисты называют её
«трёхболтовка», так как
шлем крепился к манишке на
трёх болтах. По сравнению
с современной экипировкой
она имела ряд недостатков:
тяжёлая манишка давила
на плечи, водолаз не мог
самостоятельно регулировать
подачу воздуха. Сейчас
«трёхболтовка» ушла в
историю, но на неё всё ещё
можно посмотреть в музее ГХК

ра бота водол а зов в цифра х
глубина
погружения
водолазов
предприятия
во время
метра тренировки

ЧАС А

килограммов

среднее время
погружения
водолазов
предприятия

ЧАС А

Восемнадцать часов
на человека

койное место, чем могучая
сибирская река с её быстрым
течением.
Что скрывают
улыбки?
На первый взгляд водолазы
ГХК — дружная и дружелюбная команда. Сразу и не скажешь, что за этими улыбками
скрываются железные нервы,
крайне необходимые представителям этой редкой профессии.
— Терпение и спокойствие
— важные для нас качества, —
считает водолаз 6-го разряда
Владимир Коваленко. — Если
человек запаниковал под водой, то восстановить дыхание
и эмоциональное состояние

крайне тяжело. Например, некоторые мои однокурсники
из Воронежской водолазной
школы так и не смогли завершить обучение из-за боязни
замкнутых пространств. Ведь
водолазам часто приходится
работать в трубах или тесных
отсеках, а порой ещё и в кромешной темноте и на ощупь,
так как свет не помогает, когда
поднимается ил. В таких ситуациях самообладание играет
огромную роль.
А ещё водолазам просто необходимо отменное здоровье:
физические нагрузки очень
высоки. Например, вес снаряжения: рубахи, шлема, специальных галош, грузов и аварийного запаса воздуха —

около 80 килограммов. А теперь представим, что в этом
неподъёмном «прикиде» нужно спуститься на глубину от
пяти до десяти метров, а затем
передвигаться и работать час
или более. Впечатляет? Пожалуй, да.
Почти как прыжок
с парашютом
Перед каждым погружением
водолазы немного волнуются. Говорят, что присутствие
«рабочего страха» — это правильно: помогает сосредоточиться и сконцентрироваться на выполнении задач. Первым делом после того, как человек спускается на дно, ему
необходимо осмотреться, до-

ложить коллегам об обстановке. Связь с командой поддерживается через микрофон,
встроенный в шлем. Это обязательное требование, когда
работаешь на быстром течении. Кроме того, существует
ряд сигналов, которые обязательно знает каждый водолаз
и может использовать при необходимости.
Затем, если находящийся
под водой человек сориентировался и чувствует себя нормально, можно приступать к
работам — обследованию и
ремонту оборудования водоприёмников и фильтрующих
дамб реакторного завода. Водолазы следят, чтобы в фильтрующие решётки не попадал

мусор, при необходимости его
удаляют. А также ремонтируют конструкции водоприёмника, если они повреждены.
В работе используются такелажные инструменты: блоки,
гайки, рымы (кольца для закладывания крепёжных элементов) и многое другое.
По рассказам героев нашей
статьи, время под водой пролетает незаметно: кажется,
что работаешь 15-20 минут, а
на самом деле прошло уже более часа и пора возвращаться на борт. Кстати, подъём —
один из любимых рабочих моментов водолазов. Конечно,
проведя более часа под водой,
человек устаёт физически, но
одновременно ощущает и мо-

ральный подъём.
— Когда выходишь на поверхность, то испытываешь
невероятное чувство эйфории
от того, что у тебя всё получилось, — завершает рассказ
Владимир Коваленко. — Наверное, что-то подобное чувствуют парашютисты после
прыжка.
Работы на Енисее завершатся к началу октября, а затем начнётся сезон тренировок, благодаря которым в следующем году наши водолазы снова будут готовы обеспечить исправную работу водозаборных сооружений, необходимых для надёжного функционирования подразделений
комбината.

Фото Ильи Шарапова

Обследование подводной части водоприёмников РЗ, которое проводится на ГХК
ежегодно, начиная с августа, — самый ответственный период в работе водолазов предприятия. Подготовка к этому своеобразному экзамену на мастерство идёт в
течение года. Все средства,
которые задействованы при
спусках под воду — и техника, и водолазное снаряжение

— регулярно проверяются
и испытываются на деле. То
есть активный период работ
для водолазов это не только
тёплый сезон, как мог бы подумать тот, кто мало знаком с
профессией. Тренировочные
спуски проводятся круглый
год, не менее восемнадцати
часов на человека в месяц.
Это необходимо, чтобы поддерживать квалификацию на
должном уровне. Сами водолазы признаются, что такие
тренировки несколько проще, чем работа в естественных природных условиях на
Енисее. Потому что ёмкость
глубиной около четырёх метров, где проходят тренировочные спуски, — более спо-

вес снаряжения
водолаза

Фото Ильи Шарапова

метрОВ
глубина погружения водолазов во время
работ на Енисее

рекордное
время
погружения,
проведённого
на ГХК
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На производстве как в спорте:
надо выкладываться!

Какие добрые традиции унаследовало ООО «РМЗ ГХК» у материнского
предприятия, и почему изделия, которые здесь изготавливают, уникальны?

Молодость карьерному росту не помеха,
убеждает личный пример начальника участка РЗ Евгения Чернова

Признание за труд

Евгений Чернов:
«На комбинате карьеру
молодым сделать реально.
Надо просто любить
свою работу и пытаться
находить в ней интерес.
Прислушивайтесь к советам
старшего поколения, будьте
инициативными, участвуйте
в общественной жизни,
предлагайте идеи. И тогда вас
обязательно заметят!»

Фото Марины Панфиловой

Хорошая школа
Два года спустя Евгений сменил сферу деятельности:
освободилась должность инженера по организации эксплуатации и ремонта котлотурбинного цеха РЗ. В профессиональном росте молодому инженеру помогали наставники — опытные работники завода: Виктор Петров,
начальник котлотурбинного
цеха, Андрей Темербаев, заместитель начальника цеха и
отец, Николай Чернов. Вскоре на заводе освободилась вакансия старшего начальника смены, и на эту должность
назначили Евгения. Круг обязанностей стал шире: добавилась работа с персоналом, понадобилось узнавать людей,
работающих в сменах. Пришлось аттестоваться на преподавателя профессионального обучения.
— И сам теорию подтягивал, и персонал обучал, —

вспоминает Евгений Чернов. — Ветераны производства относились ко мне поотечески, помогали. Рассказывали то, чего не узнаешь
из инструкций. У меня была
хорошая школа и мудрые наставники.
В 2011-м году Евгений Чернов был назначен начальником котельного отделения,
ныне — участка эксплуатации котельного оборудования РЗ. Задачи коллектива
под его руководством весьма
ответственные: теплоснабжение и горячее водоснабжение подгорной части, технологическое пароснабжение
РХЗ, а также обеспечение резервной схемы горячего водоснабжения и теплоснабжения города. В период остановки ЖТЭЦ на короткий период — две-три недели —
участок готов обеспечивать
горячее водоснабжение всего города.

Спортивный характер
На реакторном заводе Евгения Чернова знают ещё и как
сильного спортсмена. Он с
детства увлечён конькобежным спортом, до 11 класса занимался этим видом профессионально. Состоял в сборной города и края, участвовал в этапах Кубка Сибири и
Дальнего Востока, выполнил
норматив кандидата в мастера спорта на всех дистанциях. После школы пришлось
делать выбор: или спортивная карьера, или техническое высшее образование.
Евгений выбрал университет и производство, о чём не
жалеет, но и со спортом продолжает дружить. Работая
на Горно-химическом комбинате, более 10 лет постоянно
выступает за предприятие,
участвует в спартакиаде трудовых коллективов. По конькам приносил комбинату серебро и золото.

— Спорт дал здоровье,
дисциплину развил, воспитал характер, — говорит он.
— Считаю, надо и в спорте, и на производстве выкладываться, не опускать
руки, если что-то не получается, обладать силой воли
и характером. Моя любимая
дистанция — 500 м, спринтерская. Но по жизни я не
спринтер, предпочитаю ко
всему подходить вдумчиво.
Такой подход к делу принёс Евгению Чернову и карьерный рост, и уважением
коллег. Он заносился на Доску Почёта ГХК, награждён
Благодарностью Росатома в
2013 году.
— Горно-химический комбинат — мой второй дом, на
работе провожу очень много времени, она всё больше
затягивает, — признаётся
он. — Хочу стать настоящим
профессионалом и быть полезным предприятию.

Перемены на дочернем предприятии ощущаются буквально «с порога»: возле главных
заводских ворот восстановлена Доска почёта. Так «дочкой»
сохраняется и поддерживается добрая традиция материнского предприятия — чтить
людей за добросовестный
труд. Этот подарок труженикам был приурочен к 60-летию РМЗ. Юбилейную дату завод отметил торжественным
собранием, на котором самым
достойным ветеранам и работникам были сказаны слова
признательности за их вклад в
становление и развитие предприятия, вручены почётные
грамоты и благодарности.
Изготовим всё
За 60 лет заводом наработан
огромный производственный
опыт, есть уникальные профессионалы, которые, по их
собственным словам, могут
сделать всё, что угодно: традиция и специфика РМЗ —
это изготовление нестандар-

цитата

как живёшь, «дочка»?

Евгений Трущенко
директор завода
Фото Ильи Шарапова

Дочернему обществу
ООО «РМЗ» в сентябре
исполнится всего
три года, а вот сам
ремонтно-механический
завод, преемником
которого и являются две
«дочки» — ООО «РМЗ
ГХК» и ООО «СМРП ГХК»,
гораздо старше: 31 июля
заводу исполнилось
60 лет.
Марина Панфилова

Из вуза — в рабочие
Знакомство с комбинатом состоялось, когда Евгений проходил
производственную
практику, будучи студентом
Красноярского государственного технического университета, на участке ремонта и
обслуживания средств измерения и автоматики (СИА)
РЗ. Свою роль сыграл пример
отца, Николая Андреевича
Чернова, который работал на
АТЭЦ. Окончив вуз, сын пошёл по его стопам, попросил
направление на ГХК, где его
с удовольствием приняли на
работу… слесарем по обслуживанию СИА.
— С высшим образованием — на рабочую специальность — это нормально, так
начинают многие, — считает Евгений Чернов. — Случается, приходит молодой
специалист на инженерную
должность и не оправдывает
надежд. А когда начинаешь с
рабочей должности, то лучше узнаёшь производство,
проявишь себя — появится
перспектива роста. Мне повезло, что меня приняли в
смену, благодаря этому я хорошо узнал всё оборудование и изучил сложную «географию» подземной АТЭЦ.
Через полгода меня уже допустили к самостоятельной
работе.
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Штучный товар

карьера на гхк

Сегодня под началом
33-летнего Евгения
Чернова, начальника
участка эксплуатации
котельного
оборудования РЗ,
трудится около 60
человек. Он был
назначен на эту
должность в 2011 году,
ему тогда не было и
тридцати. Подняться с
рабочей должности до
руководителя всего за
несколько лет Евгению
Николаевичу помог
«карьерный лифт ГХК» —
система продвижения на
вышестоящие должности
наиболее грамотных,
работоспособных
и амбициозных
сотрудников.
Марина Панфилова

в новом стат усе
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Вот такие контейнеры внутриобъектовые для производства МОКС-топлива
работниками ООО «РМЗ ГХК» изготовлены впервые, аналогов в мире нет.
Половина этих сложных изделий с радиационной защитой уже на РХЗ,
остальные тоже скоро пополнят арсенал радиохимиков

тизированного
оборудования. Львиная доля заказов в
портфеле «дочки», естественно, от Горно-химического комбината, для его новых производств. В этом году для комплектации участка переработки плутония на РМЗ доработано два реактора-растворителя.
За это изделие из-за его сложности и сжатых сроков изготовления отказались браться другие российские предприятия, а заводские умельцы взялись и сделали. Для этого освоили сварку титана, а
это сложная технология. В августе надёжность реактороврастворителей проверят в ходе
испытаний, после чего они поступят на производство.

Нынешний год — пусковой для комплекса ОДЦ, для
которого заводчане поставляют сложное нестандартизированное оборудование:
это аналитические боксы,
оборудование транспортной
системы доставки топлива, комплекс оборудования

входного контроля ОТВС,
ра зг ру зоч но -за г ру зоч на я
машина, контейнер типа
«скафандр». А для окончательного запуска «сухого»
хранилища изготавливается оборудование для камеры комплектации пеналов —
ККП.

— Главный критерий
нашей работы — это
качество и надёжность
продукции. Основная часть
заказов предназначена
для Горно-химического
комбината, который
оказывает нашему заводу
всестороннюю поддержку.
Задачи ставятся из года
в год по наращиванию
темпов производства,
увеличению прибыли и росту
производительности труда,
и коллектив эти задачи
решает. По результатам
2014 года прибыль
получена, работникам
выплачена годовая премия.
Делаем всё, чтобы наши
работники не жалели, что
перешли в ДЗО.

цифра

тысяч рублей

составила прибыль
ООО «РМЗ»
в 2014 году

л юд и говоря т

Юлия Шилова
инженер
— Мы занимаемся закупками,
работы много! Интересно
наблюдать за конкурсной
процедурой, когда играется
конкурс на торговых
площадках в режиме
реального времени. Когда
побеждаем, праздник на
душе! Желаю предприятию
побольше заказов, а мы
постараемся их выполнить.

Максим Кривенков
экономист по БУ и АХД
— Я здесь с января 2013 года,
пришёл уже в ДЗО. Зарплата
достойная, коллектив
дружный, предприятие
работает стабильно. По 2014
году сработали с нормальной
прибылью, будем стремиться к
положительному финансовому
результату и по итогам этого
года.

Иван Худоногов
токарь
— За три года на заводе,
помимо профессии
токаря, освоил профессии
стропальщика и долбёжника.
Повысил разряд, до конца
года хочу ещё поднять
разряд и обучиться работе
на строгальном станке.
Мне нравится, что здесь
можно учиться, повышать
профессиональный уровень,
если есть желание.

Василий Пронин
фрезеровщик 6-го разряда
— Мне скоро 70 лет, а на
ремонтно-механическом
заводе я 31 год. Без дела не
сидим, пока не обижаемся: кто
работает, тот и зарабатывает.
Желаю всем, чтобы
производство сохранялось и
развивалось.

Олег Труфанов
начальник цеха №1
— Процесс изготовления
нестандартизированного
оборудования очень
интересен! Дают тебе кучу
чертежей и кучу железа, а ты
из всего этого должен создать
изделие, которое начинает
крутиться и вертеться, вот это
и есть смысл нашей работы.
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Драйвер федерального значения
В созидательный процесс, центром которого является Горно-химический
комбинат, втянуты десятки тысяч человек по всей стране

4 августа
2015 года

Мы привыкли уже к тому, что на нашем предприятии
реализуются проекты федерального значения. При этом мы
скромно говорим «федерального», хотя, по факту, успех того,
что создаётся на нашем предприятии, во многом определит
пути развития мировой атомной отрасли. Но каков наглядный
уровень этих усилий? Василий Репер
На низком старте замерли странылидеры мировой атомной отрасли
в ожидании, что получится у России. А Россия сегодня — это мы.
Не просто отдельно взятый Горнохимический комбинат, а большая
команда институтов, предприятий и организаций Росатома и не
только. Наша технология, воплощённая в «железе» на производствах, начинается с расчётов квантовой механики, ядерной физики
и химии. Продолжается в лабораторных исследованиях академического уровня, на основании которых формируются задания проектировщикам технологии и оборудования. Заводы-изготовители
создают нестандартное оборудование, которое устанавливается в
компоновочные схемы внутри возводимых строителями промышленных зданий. Команды смежников и эксплуатационщиков оживляют технологию, где ни один параметр не является случайным. И
кроме специализированных предприятий, создающих уникальное
оборудование, в этот созидательный процесс втянуты десятки и
сотни производителей стандартных комплектующих. Развернутая картина тех усилий, в фокусе
которых сегодня находится Горнохимический комбинат, впечатляет. Вот далеко не полные выдержки по реализуемым проектам:
Создание комплекса «мокрого»
и «сухого» хранения ОЯТ:

Проектные работы — 511633
нормочасов (н/ч), столько необходимо затратить рабочего времени
на выполнение этих работ
Строительно-монтажные работы — 9988632 н/ч
Комплекс оборудования перегрузки ОТВС и комплектации пеналов 12327925 н/ч

Создание производства МОКСтоплива (проектирование
и производство):

Комплекс оборудования изготовления ТВС — 9892336 н/ч
Комплекс оборудования изготовления твэлов — 6038010 н/ч
Комплекс оборудования из-

География
организаций-партнёров
на карте России

готовления таблеточного МОКСтоплива — 8917769 н/ч
Комплекс оборудования УПП —
4519390 н/ч
Проект строительных работ —
193693 н/ч
Строительно-монтажные работы — 1355642 н/ч

● cанкт-петербург
● великий новгород

Создание ОДЦ:

Проект строительных работ —
285708 н/ч
Строительно-монтажные работы — 5717079 н/ч
Внутрикамерное
оборудование исследовательских камер —
6442954 н/ч
Камера разделки ОТВС —
4454525 н/ч
«Сигма» только перечисленных
нормочасов задействованных подрядчиков и субподрядчиков составляет — 70 миллионов 645 тысяч 256 нормочасов, и это ещё далеко не всё. Но что означает это внушительная цифра?
В рабочем году 247 рабочих дней,
по совокупности — 1971 рабочих часов. Поделим суммарные нормочасы на «рабочий год» одного человека и получим, что для выполнения
только перечисленных работ, которые локализованы в определённом
промежутке времени, необходима
работа 35 тысяч 842 человек высокой квалификации в течении года.
Вот какой огромный пласт усилий
поднимают те пункты Федеральных
целевых программ, которые реализуются на Горно-химическом комбинате — почти тридцать тысяч «годовых» рабочих мест по всей стране,
из них 11 484 в Красноярском крае.
Без
преувеличения,
Горнохимический комбинат является
мощным драйвером экономической активности и развития, заказчиком высоких технологий и высококвалифицированных кадров, которые, в свою очередь, требуют высокого уровня услуг и способствуют их развитию. У нас идёт процесс созидания, а значит — кипит
жизнь во всех её проявлениях.

● дубна
● смоленск
● москва
● рязань
● нижний новгород
● саров
● казань● ижевск
● пермь
● екатеринбург
● заречный
● балаково
● саратов
● ростов-на-дону
● волгодонск
● уфа
челябинск
● миасс ●
волгоград
●
● воронеж

● омск

● северск
● гхк
● томск ● дивногорск
● красноярск
● кемерово
● новосибирск
● барнаул
● бийск

● иркутск
● ангарск

● благовещенск

● владивосток

цифра

на технологической
линии МОКС-топлива
радиохимического
завода завершены
работы
по контрольной
сборке первой ТВС
типоразмера
БН-800 с урановыми
таблетками.
Заводской номер —
212000115. С учётом
ранее полученной
в сентябре 2014 года
партии таблеточного
МОКС-топлива, это
означает готовность
к выпуску
продукции.
Практически
одновременно
реактор БН-800
на Белоярской
АЭС вышел на МКУ
(минимальный
контролируемый
уровень мощности),
согласно регламенту,
идёт его подъём на
урановом топливе.
После этого будет
проводиться
поэтапный перевод
его активной
зоны на МОКС.
Ещё есть немного
времени устранить
выявленные
недочёты, чтобы
при переходе
на реальные МОКСТВС все линии
работали как часы

Ключевые субподрядчики

че ловек а
обеспечены работой в течение года
благодаря масштабным проектам,
которые реализуются на ГХК
из них — жите ли
красноярского кра я
(без учёта штатных
сотрудников ГХК)

ООО «Монолит» (Красноярск)
ООО «КапиталСтрой»
(Железногорск)
ЗАО «ССР» (Благовещенск,
филиал в Железногорске)
ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»
(Железногорск)
ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»
(Екатеринбург)
ООО «СтройТехМонтаж»
(Красноярск)
ООО «ИНТЕД» (Красноярск)
ООО УК «ССТ» (Красноярск)
АО «СТХМ» (Северск)
ООО МСФ «АВРОРА» (Железногорск)
ООО «КПНУ» (Красноярск)
ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»
(Москва, филиал в Железногорске)
ООО «ПК ДСУ» (Красноярск)
ООО «ПРЭХ ГХК» (Железногорск)

ООО «Технострой» (Красноярск)
ООО «Модуль» (Железногорск)
ФГУП «ГУССТ №9
при Спецстрое России (Железногорск)
ЗАО «СМНУ-70»
ООО «Вариант-999» (Красноярск)
ОАО «НИИТФА» (Москва)
АО «НЗХК-Инжиниринг»
(Новосибирск)
ООО «МИАН» (Златоуст)
ОАО «Точмаш» (Владимир)
ОАО «НИКИМТ» (Москва)
ОАО «Воткинский завод»
(Воткинск)
ООО «РМЗ ГХК» (Железногорск)
ФГУП ФНПЦ «ПО Старт» (Пенза)
ОАО «ЛЗОС» (Лыткарино)
ООО «УМИКОН» (Москва)
ООО «Прософт системы»
(Екатеринбург)

город: Благовещенск
задача: возведение второй очереди «сухого» хранилища,
строительство ОДЦ
справка. В 2011 году многотысячный коллектив гидростроителей
построил и успешно сдал комбинату пусковой комплекс первого
в мире централизованного «сухого» хранилища ОЯТ камерного
типа. Сейчас ОАО «БГС» форсированными темпами строит
объекты второй очереди «сухого», а также здание опытнодемонстрационного центра.

АО «Атомпроект»

ключевые партнёры и подрядчики

к а р та

АО «Буреягэсстрой»

город: Санкт-Петербург
задача: разработка проектной и конструкторской документации,
работа с субподрядчиками. Изготовление оборудования для
МОКС-производства и ОДЦ.
справка. ОАО «Атомпроект» образован после слияния ОАО
«ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП». Сфера деятельности —
проектирование атомных, тепловых и газотурбинных
электростанций, а также стационарных объектов,
предназначенных для хранения ядерных материалов и хранения
РАО.

АО «ЦКБМ»

город: Санкт-Петербург
задача: разработка и изготовление комплекса оборудования для
МОКС-производства.
справка. ОАО «ЦКБМ» специализируется на разработке,
производстве и внедрении герметичных насосов и не имеющего
аналогов дистанционно управляемого оборудования для
объектов атомной энергетики, исследовательских центров
и других отраслей промышленности.

АО «СвердНИИхиммаш»

город: Екатеринбург
задача: разработка технической документации и чертежей
оборудования, работа с субподрядчиками. Изготовление и
поставка технологического оборудования для МОКС и ОДЦ.
справка. ОАО «СвердНИИхиммаш» — ведущий российский научноисследовательский, производственный и конструкторский центр,
который разрабатывает и производит широкую номенклатуру
нестандартного высокомеханизированного технологического
оборудования как для предприятий ядерно-топливного цикла, так и
для других отраслей.

ООО НПФ «Сосны»

город: Димитровград
задача: создание оборудования для ОДЦ
справка. Основные направления деятельности ООО НПФ
«Сосны» – исследования и разработки в области атомной
энергетики. Фирма специализируется на решении нестандартных
задач по обращению с ОЯТ энергетических, исследовательских,
транспортных реакторов России и зарубежья.
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рос атом
наша с тратегия

пульс росатома

Строители Росатома получили
самое высокое признание в мире

Росатом занимает первое место в
мире по числу одновременно строящихся энергоблоков АЭС за рубежом. По итогам 2014 года в портфеле Росатома — гарантированные
заказы на сооружение 29 атомных
энергоблоков в странах Европы,
Ближнего Востока и АзиатскоТихоокеанского региона.
— Строители российской атомной отрасли получили самое высокое и заслуженное признание
в мире, они доказали, что способны возводить наиболее сложные
объекты. Объекты, которые сооружают наши специалисты, относятся к высшей категории сложности. Можно констатировать, что
со строительством таких объектов наш строительный комплекс
справляется. Подтверждение тому
не только построенные в последнее время и сдаваемые в эксплуатацию атомные энергоблоки в Рос-

сии, но и то количество заказов,
которые мы получили за рубежом,
— заявил заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, выступая в Московском государственном строительном университете
на торжественном мероприятии,
посвящённом празднованию Дня
строителя атомной отрасли РФ. —
Наших строителей не просто приглашают, а просят построить объекты тепловой генерации. Это уже
точно высшая категория признания, — отметил заместитель главы отрасли.
Росатом участвует в строительстве объектов тепловой энергетики. В частности, объединённая инжиниринговая компания Росатома АО НИАЭП — АО «Атомстройэкспорт» в 2014 году сдала в эксплуатацию в России два энергоблока Южноуральской ГРЭС-2.

РФ начала поставки
парогенераторов на четвёртый
блок Тяньваньской АЭС
Машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом» холдинг
«Атомэнергомаш» начал поставки
парогенераторов для строящегося
c участием России в Китае четвёртого энергоблока Тяньваньской
АЭС. Парогенераторы — основное
оборудование реакторного отделения атомной станции. Они необходимы для получения на энергоблоках АЭС водяного пара, который вращает турбину. Первый из
четырёх парогенераторов для нового энергоблока отправлен с производственной площадки предприятия «ЗАО-Подольск» (входит в
«Атомэнергомаш»).
Тяньваньская АЭС построена по
усовершенствованному
российскому проекту АЭС-91 и, по признанию большинства экспертов,
является самой безопасной среди действующих атомных станций
в мире. В настоящее время на пло-

Фото yandex.ru

Ментроинг является одним из пяти
разработанных и действующих в Росатоме видов наставничества. Он предполагает передачу опыта от руководителя к находящемуся на один-два
уровня ниже его сотруднику, обладающему потенциалом к развитию. В этом
году в программе примут участие 18
сотрудников комбината — участников
управленческого кадрового резерва.
Менторами назначены девять руководителей АО «СХК».
Программа менторинга на предприятии состоит из трёх этапов. Первый
— это встреча участников, на которой
обсуждается индивидуальный план
подготовки, формат взаимодействия и
согласование целей. На втором этапе
проводится подробный разбор сложных ситуаций. На третьем, заключительном, подводятся итоги программы
наставничества, происходит обсуждение результатов развития резервиста
и его дальнейших перспектив.
Встречи не регламентируются. Наставник и резервист могут общаться как
лично, так и обсуждать вопросы по телефону или по электронной почте. Рекомендуется не менее четырёх раз в
год встречаться лично. Рекомендуемая продолжительность программы —
один год.

Тимлюйский
цементный
завод сократил
отгрузку
продукции

Фото yandex.ru

На Сибирском
химкомбинате
работает система
менторинга

трудности жизни

Международное сотрудничество

Госкорпорация
«Росатом» станет
индустриальным
партнёром чемпионата
WorldSkills в Казани
Руководство атомной отрасли приняло
решение стать индустриальным партнёром международного движения
WorldSkills International. Решение было
принято накануне на презентации российской заявки в бразильском СанПаулу. Казань выиграла право проведения в 2019 году мирового Чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.
В презентации принимали участие глава Татарстана Рустам Минниханов и
генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. «В Росатоме вся добавленная стоимость создаётся интеллектом работников. Поэтому руководство Госкорпорации приняло решение
стать индустриальным партнёром этого международного движения», — сообщил Сергей Кириенко.
WorldSkills International (сокр. WSI) —
международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
Проводится с 1947 года во всех крупных странах — участницах WSI — каждые два года. Проведение чемпионата призвано поспособствовать повышению качества подготовки рабочих и
инженеров и распространению международных профессиональных стандартов в странах-участницах. По значимости WorldSkills можно сравнить с олимпиадой только для рабочих и инженеров. Россия стала участницей данного
движения в 2012 году.
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щадке станции эксплуатируются
два энергоблока мощностью 1000
МВт каждый, пущенные в 2007
году. Третий и четвёртый энергоблоки аналогичной мощности находятся в стадии сооружения, их
ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. Сейчас РФ и Китай
ведут переговоры о строительстве
седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС.

Объём отгрузки продукции
железной дорогой Тимлюйским
цементным заводом, который
расположен в Кабанском районе
Бурятии, снизился на 20% по
сравнению с 2014 годом. Цемента в
вагонах стало меньше из-за общей
ситуации в строительной отрасли.
Железную дорогу и Тимлюйский
цементный завод, основанный
в 1953 году, скрепляют давние
и тесные связи. В частности, на
цементе, произведённом в Бурятии,
построены тоннели БАМа, а
также Тарманчуканский тоннель
в Амурской области. Кроме этого,
основная доля продукции компании
«ТимлюйЦемент» традиционно
отгружается потребителям именно
железной дорогой.
Потенциальные мощности завода
достигают 700 тыс. тонн цемента
в год. Удельный вес отгрузок
в Бурятию в общем объёме
реализации завода составляет
около 55-60%, однако даже
при таких запросах мощности
«ТимлюйЦемент» загружены не
более чем на 60%.
Объёмы производства продукции
на предприятии в первом полугодии
нынешнего года составили 143,6
тыс тонн, что на 23% ниже уровня
2014 года. Это общая тенденция
для заводов холдинга «Сибирский
цемент», в состав которого
входит предприятие из Бурятии.
Сокращение объёмов производства
связано, прежде всего, с общим
падением ёмкости цементного
рынка Сибирского федерального
округа, который с начала года
«упал» почти на 17%.
По словам управляющего директора
ООО «ТимлюйЦемент» Дмитрия
Киреева, такое положение
дел не могло не сказаться на
показателях отгрузки. В том числе железнодорожным транспортом. «В
2014 году Тимлюйский цементный
завод направил потребителям через
железную дорогу 124,8 тысяч тонн
цемента. Это примерно 67% от
общего объёма отгрузки продукции
нашего предприятия. С начала
2015 года объём отгрузки цемента
железной дорогой сократился на
20% и составил 99,9 тыс тонн», сообщил Дмитрий Киреев.
Руководитель, тем не менее,
подчеркнул, что даже в непростой
экономической ситуации
предприятие продолжает
стабильную работу. От
финансового состояния своего
градообразующего предприятия
напрямую зависит жизнь посёлка
городского типа Каменск, население
которого насчитывает более 6,5
тысяч человек.

baikalfinans.com
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Проверенная команда
Владимир Одинцов: «В ближайшее время в политической жизни города произойдут перемены,
при этом наша задача - сохранить и приумножить позитивные начинания»
Несмотря на то,
что отношение
железногорцев к
представителям
власти из года в год
остаётся «традиционнокритическим», в
арсенале нынешнего
Совета депутатов,
который завершает
свой срок, имеются
определённые
достижения. Об этом, а
также о достоинствах
сложившейся команды
народных избранников
рассказал депутат,
работающий на
федеральном хранилище
ГХК, Владимир Одинцов.
Юлия Разживина
Пять лет
взаимопонимания
Как отмечает Владимир
Одинцов, пятилетняя работа
Совета оказалась достаточно эффективной. Во-первых,
удалось добиться взаимопонимания с федеральными и
краевыми властями, что наблюдалось не всегда. Это по-

зволяет решать проблемы города. Так, в этом году начнётся передача ЖТЭЦ и первой
котельной ООО «СТС» в краевую собственность. К этому решению удалось прийти
сообща, и в перспективе оно
может значительно облегчить ситуацию с теплоснабжением Железногорска.
Сохранять
стабильность.
Строить планы
В числе значимых для города дел, которые были доведены до конца в период работы нынешнего Совета депутатов - строительство социального жилья, выделение земли для многодетных
семей, завершение ремонта
Т-образного перекрёстка и
улицы Южной. Но задач, которые необходимо решать в
ближайшем будущем, Владимир Одинцов также видит немало. По его мнению,
необходимо
лоббировать
выделение средств на прокладку коммуникаций к тем
земельным участкам, кото-

цитата

Владимир Одинцов
заместитель директора
ФХ по общим вопросам,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— В числе кандидатов
в депутаты городского
Совета следующего созыва
немало работников ГХК. В
основном это проверенная
команда, которая умеет
работать быстро и
эффективно — так, как мы
привыкли это делать на
своём предприятии.

рые были выделены многодетным семьям, что позволит также частично улучшить инфраструктуру посёлка Первомайского. Так-

же нужно продолжать строительство социального жилья и снос ветхого. По округам есть немало работы. Например, за ремонт дворов
многоквартирных
домов
жильцы теперь должны платить сами, но депутаты стараются найти возможность,
чтобы хотя бы в единичных
случаях облегчить ситуацию: например, переоформлять дороги, которые числятся за одним или несколькими домами, как междомовой проезд. И тогда их можно ремонтировать за счёт
средств бюджета. Правда,
переоформление возможно
не во всех случаях.
Очень важно также формировать адекватные тарифы за услуги ЖКХ, вовремя
привлекая средства на субсидии, развивать и совершенствовать работу советов
домов и их председателей.
Вся эта мелкая кропотливая
работа не всем заметна. Но
именно она позволяет сохранять в городе стабильность и
строить планы развития.

Скинемся на ремонт чужого дома?
Заморозят ли плату за капремонт, и сколько жилых зданий отремонтируют в городе в ближайшие годы?
В Железногорске
началась избирательная
кампания в городской
Совет депутатов. О
самых актуальных
темах, включённых
в предвыборную
программу, «Вестнику
ГХК» рассказал
заместитель главного
механика ОГМ,
депутат действующего
Совета депутатов и
кандидат в депутаты
Радик Садриев.
Марина Панфилова

так и новых людей, не безразличных к будущему города. Рад, что мне удалось получить опыт работы в составе нынешнего Совета и принять участие в решении ряда
важных для города вопросов. Благодаря совместной
работе Совета и администрации очищено городское озеро, отремонтированы улица Южная, Т-образный перекрёсток. Эту практику развития дорожной транспортной инфраструктуры хотелось бы продолжить.

— Радик Узбекович, вы
зарегистрированы
кандидатом под номером 8 по
партийному списку «Единой России». Почему решились баллотироваться в депутаты?
— Для меня важен командный подход в принятии решений, которые затрагивают жизнь всех горожан. Среди кандидатов в депутаты вижу как хорошо знакомых коллег по депкорпусу,
работающих на ГХК и ИСС,

— Одна из больных
тем для жителей — сбор
средств на капитальный
ремонт жилого фонда. Состояние жилья разное:
есть новые и старые дома,
тем не менее, плату со всех
берут одинаковую. И многие не хотят платить за ремонт чужого дома. Какие
могут быть последствия?
— План капитального ремонта предусматривает в
этом году ремонт 11 домов.
В 2016 году планировалось

отремонтировать 85 домов,
но здесь есть загвоздка: обязательным условием является уровень сбора платежей по конкретному дому:
он должен составлять не менее 80% за предыдущий период. А средний уровень сбора по ЗАТО — 67%. Вот и делайте выводы. Получается,
что из-за недобросовестных
соседей ваш дом может быть
запросто исключён из плана
капремонта.

Радик Садриев, заместитель
начальника ОГМ, депутат
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

— Появилась информация, что во многих регионах началось движение за
мораторий платы за капремонт до 2017 года. А пока
что можно сделать в городе, чтобы жители всё же дождались ремонта?
— Сегодня во многих регионах России не существует единого подхода к формированию тарифов за капремонт. Программа необходима, другое дело, что она недоработана. Тем не менее,
закон есть закон, и пока не
принято иное решение на го-

сударственном уровне, собственникам жилья необходимо вносить эту плату. Я
хотел бы более основательно заниматься этой темой и
взять под контроль выполнение капремонтов в городе. Всего в Железногорске
в этом нуждаются 698 домов. Но если жители не хотят, чтобы их деньги шли региональному оператору, то
есть на ремонт чужого дома,
они имеют право на собрании жильцов принять решение об открытии спецсчёта
на конкретный дом.

Пётр Гаврилов,
генеральный
директор ГХК, депутат
Законодательного
Собрания края

Депутат
Законодательного
Собрания
Красноярского
края, член фракции
«Единая Россия» Пётр
Гаврилов отчитался
о проделанной работе
за 1-е полугодие
2015 года
За истекший период в
адрес депутата поступило 77 обращений, на все
даны
квалифицированные ответы. На постоянной основе работают две
приёмные (в с. Сухобузимское и в г.Железногорске),
где дважды в неделю ведут предварительный приём и в оперативном порядке решают текущие вопросы помощники депутата.
За текущий период принято 80 человек, всем даны
необходимые разъяснения
и консультации. Для подготовки ответов в различные органы власти (администрации, министерства,
прокуратуру и т.д.) было
направлено 16 депутатских запросов и получены
ответы по существу.
В округе проведено 13 рабочих совещаний с участием руководителей и специалистов
администраций
ЗАТО г. Железногорск и Сухобузимского района, инициативных групп, представителей общественности и
органов власти и 27 встреч
с избирателями. Проводилась благотворительная работа. Оказана материальная помощь АНО «Железногорский хоспис», районному военкомату, комитету солдатских матерей, железногорской Воскресной
школе, четырём семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.
В этом году депутат продолжил работу в комитете
по бюджету и экономической политике и в комитете по природным ресурсам
и экологии Законодательного Собрания края.
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Дело техники
Предлагаем вашему вниманию материал, который был опубликован в газете
«Город и горожане» № 55 от 30 июля 2015 года. С точки зрения редакции он многое
объясняет о происходящих в городе событиях

Фото сергея богородского

Исторически вся
железнодорожная
инфраструктура
Железногорска создавалась
как объект Горнохимического комбината,
о чём недвусмысленно
указано ещё в историческом
постановлении
«О Комбинате №815»
от 26 февраля 1950
года, за подписью
руководителя государства.
Из «Постановления Совета
Министров СССР
№826-302 сс/оп
от 26.02.1950 г. о «Комбинате
№815», п.3: … утвердить
следующие мощности
и сроки ввода в действие
ОБЪЕКТОВ КОМБИНАТА,
а также размещение
их: … Железнодорожная
ветка от станции Базаиха,
Красноярской ж. д.
до площадки комбината
№815, открытие рабочего
движения — август 1950 г.»

Кричи громче, делай
меньше

А поговорить?
Мотивация политических
деятелей местного калибра
нередко является рефлексией
на их собственную постоянную работу. В Железногорске

работа в Совете депутатов осуществляется на безвозмездной основе. То есть, зарплату там получают только глава Совета и его заместитель,
все прочие депутаты работают где-то работают, а потом
ещё работают в комиссиях и
на сессиях. Такая же картина,
кстати, и в Законодательном
собрании края, у нас только
депутаты Госдумы на полном
обеспечении. Вот и представьте: вы уходились по месту
основной работы, где никто не
снимает с вас служебных обязанностей, а потом ещё в Совет, слушать бред счастливых
людей про какие-нибудь политические свободы, которые
никто ни у кого не отнимает, но поговорить об этом непременно надо. Но, как вы понимаете, далеко не все работы одинаковы, соответственно, рефлексируют люди поразному. Какого-нибудь депутата с ГХК разбуди среди ночи,
он вскинется и начнет: «А?
Что? В чём проблема? Делаем
мероприятия, план-график,
назначаем сроки, ответственных, дату следующего заседания, вперёд, работать!». Люди
дорогие, политики так не работают: а поговорить? Избиратели, как женщины, любят
ушами.

Было бы с кем воевать
Рассмотрим другой пример: Алексей Кулеш и Вячеслав Лапенков, политические
близнецы-братья в ЛДПР. Работают по-разному, но нередко так называемыми конкурсными
управляющими.
Это такая счастливая специальность, которая подразумевает умение качественно распродать имущество обанкротившегося предприятия, чтобы вырученной суммы хватило для расчёта с теми, кому
оно задолжало. Пафосно социально значимой такую работу можно назвать с трудом, зато отдача в политическую жизнь вылетает качественная: «Здесь нарушена
справедливость! Там нарушена справедливость!». Ну, она
у них просто по определению
нарушена на работе, поэтому
мотивация в борьбе за справедливость зашкаливает. Кроме того, у них есть печатный
орган, любимый ими и консультируемый ими — что ещё
нужно для удачной политической карьеры? Конечно же, нужен враг. Враг может быть любой, но в наших краях все, кто
хотят возвеличиться, по старой памяти воюют с ГХК, а
если ещё добавляется личная
мотивация...

Был когда-то такой
Сибхимстрой
2003-й год, идёт распад
«Сибхимстроя», конкурсным
управляющим некогда могучего предприятия, которым
когда-то руководил Штефан,
назначается Лапенков, тридцати двух лет от роду. Кто и
как умудрился назначить на
эту должность человека, не
имеющего никакого отношения к строительству, отдельная история. Но, в принципе,
он справляется. Перед ним же
не стоит задача вылечить умирающее предприятие, вдохнуть в него новую жизнь, найти инвестиции, заказы, вывести его на стремительно развивающийся по всей стране рынок строительства жилья, реструктурировать долги и расплатиться с кредиторами за счёт новой эффективной экономики. Задача у него
намного проще, и его квалификации хватает: надо просто распродать собственность,
чтобы расплатиться по долгам
предприятия, что, собственно, и предусматривает процедура банкротства.
Одним из сладких объектов Сибхимстроя была железнодорожная инфраструктура. Правда, большинство объектов этой инфраструкту-

ры в своё время были построены за счёт ГХК и числились
на балансе комбината, хотя
эксплуатировались СХС. Сибхимстрой, в лучшие времена,
тоже построил некоторое количество — 24 объекта. Ещё в
1996 году подразделение УЖТ
СХС официально переходит
на ГХК, потому что в Сибхимстрое уже идёт жёстокий кризис, людям нечем платить зарплату, работа железной дороги фактически парализована.
Усы, лапы, хвост —
вот мои документы!
Экономика переживает не
лучшие времена, у СХС перед
ГХК критический долг. Чтобы по требованию госорганов не быть вынужденными
возбуждать дело о банкротстве, предприятия договариваются погасить долг взаимозачётом — передачей объектов железной дороги, которые строило СХС, на ГХК.
Это 1998 год, УЖТ после этого восстановило свою деятельность в нормальном режиме. Но вот «бесхозяйственность»: Сибхимстрой, когда
всё это строил, даже и не думал оформлять какое-то там
право собственности на эти
объекты. Сюда теперь только
запусти конкурсного управляющего с юридическим образованием, и договор сразу
становится ничтожным. Передали объекты по договору?
Какие объекты? Так на них у
вас только усы, лапы и хвост,
а документов никаких нету.
Надо Сибхимстрою сначала
документы составить на объекты, что они в его собственности, а уже потом и передавать. И работа такая велась с
1998 года, но в СХС постоянно

ссылались на то, что у них не
хватает средств даже на уплату госпошлин для регистрации документов. Дело доходило до того, что ГХК платило
БТИ за оформление документов СХС.
Ловкость рук
и никакого
мошенничества
Надо отдать должное Лапенкову, сначала он согласился с тем, что договор имеет место быть и надо просто его дооформить. Но потом наступило некое прозрение, следствием которого стал отказ признавать факт заключения договора, и все железнодорожные объекты полетели белым лебедем на распродажный аукцион ликвидируемого
Сибхимстроя. ГХК, разумеется, попытался в суде оспорить
«отмену» договора, по которому объекты железной дороги
находились в его собственности, но проиграл и суд, и апелляцию, после чего сдулся перед юридическим формализмом. И первого февраля 2005
года объекты УЖТ были с молотка проданы ООО «Исток».
Это ООО «Исток» передало
приобретённое
имущество
некоему ЗАО «УЖТ», представителем которого в Железногорске оказывается Кулеш! И
потом чисто дело техники —
просто выставить счёт ГХК на
аренду его же имущества на
31 миллион рублей. Делать
вообще ничего не надо, сиди
себе, получай аренду. К слову сказать, экономисты ГХК
аренду тех же самых объектов
больше чем на 5 миллионов
насчитать не смогли, ну нет у
них такой квалификации, как
у Кулеша и Лапенкова.

Повод не любить
А дальше всё пошло прахом. В 2006-м году на комбинат пришёл Гаврилов, который посмотрел-посмотрел на
все эти хитросплетения безупречных юридических обоснований и отыграл в суде
все инстанции, поставил
жирную точку в Высшем Арбитражном суде Российской Федерации: все объекты были возвращены домой,
на Горно-химический комбинат. Причём, до Высшего Арбитража дело дошло только
потому, что с другой стороны лоббистом оказался некий депутат Государственной Думы, теперь уже бывший депутат. Краевая ЛДПР
соответствующих выводов
не сделала, поэтому в той же
ипостаси партийных членов
Лапенков и Кулеш получили
замечательный повод не любить ГХК. Гаврилов же и ещё
дров наломал: в течение полугода перекроил экономику предприятия так, что смог
поднять зарплату персоналу
на 40%. Все деньги он нашёл
внутри предприятия, просто
обрубив «истоки» и выгнав
кого надо с работы. Подсчитаем вместе. По тем временам на ГХК работает порядка
9 тысяч человек, средняя зарплата 13 тысяч рублей. Итого, месячный фонд зарплаты
117 миллионов. Теперь берём
от этой суммы 40% — почти 47 миллионов рублей. Вот
примерно такого ежемесячного поступления доходов
разом лишились уважаемые,
в том числе, да-да, и в Москве
тоже — по году это 560 миллионов. И стоит ли теперь
удивляться тому, что в городе у некоторых персонажей

есть вполне себе веские причины не любить ГХК? Страшно подумать: то, что раньше было их, теперь попросту
разбазаривается на зарплату
персонала комбината.
Не те масштабы, не те
Сегодня Лапенков и Кулеш герои «Сегодняшней газеты-26», Алексея Викторовича там даже называют «Алмазом городского Совета». Но
масштабы-то уже совсем не те.
Вот в былые времена, когда арбитражно управляли Сибхимстроем, вот это был масштаб!
А что сегодня? «Индивидуальный предприниматель Лапенков Вячеслав Викторович обратился в Арбитражный суд
Красноярского края с иском
к открытому страховому акционерному обществу «Ингосстрах» о взыскании страхового возмещения в размере 90000 руб.». Суть дела такова. Лапенков застраховал в
«Ингосстрахе» на 3 миллиона
рублей риски, возникающие
при исполнении функций арбитражного управляющего,
или юридическим языком —
«в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением
арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве». На этот раз Лапенков и
Кулеш исполняли процедуру
банкротства ЗАО «Саянское
управление основных сооружений». Результат их работы
попал в определение суда: «…
суд пришёл к выводу о признании ненадлежащим исполнением обязанностей действий
арбитражного управляющего должником — ЗАО «Саянское управление основных сооружений» — Лапенкова Вя-
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чеслава Викторовича, выразившихся в необоснованной выплате вознаграждения привлечённому специалисту —
Кулешу Алексею Викторовичу — в размере 90000 рублей».
Выплатили, по нынешним
временам, среднюю зарплату специалиста ГХК за полтора месяца, и то, видимо, ожидая, что это будет незаконно, застраховали риски. Ну и
вот она, юридическая квалификация: Лапенков это дело
выиграл, суд обязал «Ингосстрах» выплатить ему страховую премию. Забавно, конечно, придти в страховую компанию и сказать: «Застрахуйте, пожалуйста, то, что я сейчас при исполнении служебных обязанностей дров наломаю». Но сегодня и такое возможно.
Это дело было в прошлом
году. Вот и теперь, что называется, войдите в положение
людей: после такого вас тоже
потянет на площади вещать о
высшей справедливости, так
ведь? Есть только одна заковыка: очень сложно воспринимать речи о справедливости из уст людей, которые никаким особым способом на
ниве служения обществу себя
не проявили. «По делам смотрите» — эта рекомендация
уже почти две тысячи лет существует.
Они, конечно, нормальные
ребята, специалисты по конкурсному управлению и банкротству. И специальность у
них нужная, а в некоторых
случаях просто необходимая.
Но нужны ли такие специалисты городскому хозяйству
именно сейчас, тема, конечно,
дискуссионная.

Филипп Мерецков

Тридцать восемь попугаев
Все проблемы измеряются масштабом человеческой личности, способной её решить. На
одну и ту же проблему бывает
достаточно одного удава, либо
двух слонов, но тридцати восьми попугаев может и не хватить. Слишком много криков,
хлопанья крыльями и любования прекрасным оперением.
Людей, которые готовы отвечать только за себя, пруд пруди.
Они с удовольствием соблюдают закон «на людях». Более
того, с нескрываемым наслаждением они ищут именно те законы, которые якобы не дают
им ничего делать. Да и зачем,
если снег весной сам тает? У
них, как правило, дар говорить
о том, как «плохая система» не
даёт им работать.

Другие люди отвечают не
только за себя, они несут ответственность и за соблюдение закона, и за решение задач различного масштаба. Это
увлечённые и вовлечённые
люди. Про перипетии «плохой
системы» они могут посмеяться в курилках или в узком кругу, если не курят. Но для них
это не аргумент, чтобы ничего не делать. И на этих людях
тихо и незаметно стоит мир.
И пора бы уже и нам научиться понимать разницу. Если перед вами стоит выбор, просто
задайте себе вопрос: которому
из кандидатов вы могли бы доверить руководить строительством вашего дома, или, хотя
бы, регулярно кормить кошку
на время вашего отъезда?

Фото yandex.ru

Излюбленной и едва ли не
единственной темой железногорской политической «оппозиции» были и остаются пространные рассуждения о том,
как бы чего урвать у ГХК. Это
у нас традиционно считается
единственным «реальным» делом, которое можно сотворить
в нашей округе, ничего при
этом не делая. Созидать, генерить идеи, толкать-пихать
проекты считается пустым занятием. Хотя уже и губернатор Толоконский на последнем Молодёжном конвенте
в открытую призвал: «Дайте идеи! На любую толковую
идею мы найдём средства. Но
сегодня мы ощущаем сильный дефицит идей». То есть
реальные возможности проявить себя в деле созидания
власть готова обеспечить. Но
зачем работать, если есть горячие и совершенно беспроигрышные темы! Беспроигрышные потому, что заранее
понятно, что вопрос будет решён так или иначе, причём,
без всякого участия того, кто
тему громче всего заявляет.
Помните, сколько было криков о катастрофическом росте теплового тарифа? Тариф
растёт, как и во всей стране, в

пределах обозначенных президентом — 7-10%. Помните,
сколько было пророчеств, что
никто и никогда не даст пресловутого миллиарда на компенсацию выпадающих расходов Гортеплоэнерго? И снова «ой!», выделено 1,6 миллиарда. У нас по-прежнему очень
серьёзно наказывают за необеспечение обязательств власти перед населением. Так или
иначе, начальники решат проблему именно так, как диктует закон, другой вопрос, что
при решении любой задачи
возникают миллионы нестыковок и противоречий, это рабочий процесс. «Попугайчики» выбирают именно эти беспроигрышные темы: хлопают
крыльями вокруг нестыковок,
прекрасно зная, что всё будет
решено как надо, к тому же без
их участия. Но вот вы и геройский герой — громко заявили «злободневную» тему, и она
решена. Кем она была решена, и была ли вообще эта проблема, значения уже не имеет,
сказали то об этом вы!

библиотек а

№15 |25 августа 2015

«А сегодня,
Мартышка,
мы займемся
вопросами
всеобщего
благополучия!»
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настоящее время
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и нте рак ти в

есть такое подразделение

Надо ли ехать за знаниями
за тридевять земель?
Фото Ильи Шарапова

Учебный центр (УЦ)
образно называют
«фабрикой знаний».
А поскольку это
тоже своего рода
производство,
только продукция
здесь — знания и
профессиональные
навыки, то есть
и особые технологии её
«выпуска». Какие кадры
сегодня УЦ готовит
для комбината, и какие
новые технологии взяты
для этого на вооружение,
выяснил «Вестник ГХК».
Марина Панфилова

Талантами становятся

Лидера нового этапа
интерактивного конкурса
слоганов Владимира Жаркова
читатели «Вестника ГХК» знают
уже давно. Его творческие
работы — фотографии и
стихотворения — не раз
появлялись на страницах газеты
и радовали коллег. Причём, по
словам Владимира, развить
поэтический талант ему помогли
мероприятия, которые организует
комбинат. А именно — участие
в дистанционном литературном
клубе «Грани-Т». Юлия Разживина
Поэзия — не первое творческое увлечение Владимира Жаркова. Ему всегда
нравилось фотографировать: нередко
снимал мероприятия молодёжной организации ГХК, и эти снимки появлялись в корпоративной газете, а также
участвовал в многочисленных фотоконкурсах, проводимых профсоюзом
и предприятием. Затем у Владимира
появилась мечта проявить себя в стихосложении, но он не сразу воплотил
её в жизнь. Сперва начал переделы-

Учимся «дома»

вать уже известные песни, а когда на
ГХК стартовала работа литературного
клуба «Грани-Т», заявил себя как автор
собственных стихотворных работ.
— Мне помогла поддержка не только
коллег по предприятию и близких, но и
те советы, которые давала куратор проекта Марина Владимировна Панфилова,
— рассказал Владимир. — Можно сказать, что я натренировал свои творческие способности, что помогло мне победить, в том числе, в конкурсе «Слоган
для ГХК».
Кстати, на тринадцатый тур конкурса Владимир заявил сразу четыре четверостишия, и одно из них принесло
ему удачу и приятные сюрпризы: футболку, кружку и панаму с логотипами предприятия. Если вы тоже хотите стать обладателем таких призов —
приглашаем к участию в конкурсе. Задача проста: следить за новостями на
официальных страницах ГХК в соцсетях, дождаться конкурсной фотографии, где запечатлены профессии предприятия, придумать слоган и подписать его под снимком. Поторопитесь,
осенью конкурс завершится!

Успех Владимиру
Жаркову принес слоган
«Нашим связистам
ПТЦ «Телеком» любую
неполадку исправить
нипочём! Не составит
большого труда,
привыкли всё делать они
на года!», который он
придумал к фотографии,
где Алина Гук предстала
в образе инженера связи

Условия
конкурса
ищите на
страницах
ГХК
в соцcетях:
facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

С производства — за парту: в УЦ секретами профессий и работ с
персоналом делятся преподаватели из подразделений

кон к у рс

цитата

цифра

Как я получил «пифагоровы штаны»
Старый фотоснимок из семейного альбома напомнил ветерану АТЭЦ Ивану Сумину
забавный случай, которым он поделился с «Вестником ГХК»

Ждём ваши
фотографии
с историей

работников пре дприятия
обучено в учебном центре ГХК
в 2014 году
левые образовательные институты: корпоративная Академия Росатома, Центральный институт повышения
квалификации (ЦИПК) Росатома, НИЯУ МИФИ. Специалисты УЦ либо организуют
там обучение сотрудников
ГХК, либо приглашают преподавателей на комбинат. В
этом году одним из самых
востребованных направлений стало обучение работников предприятия новым
веяниям в сфере закупочной деятельности, нюансам
новой контрактной системы. Учитывая, что только в
2015 году в Единый отраслевой стандарт закупок трижды (!) вносились изменения,
тема более чем актуальная.
Кроме того, поскольку комбинат приобретает большое
количество нового, не име-

ющего аналогов оборудования для производства МОКСтоплива, «сухого» хранилища и ОДЦ, центр направляет персонал для обучения на
заводы-изготовители.
Сэкономим на
командировках
При нынешнем развитии информационных технологий
для получения новых знаний не обязательно ездить за
тридевять земель. С прошлого года УЦ активно развивает новые формы обучения с
применением дистанционных технологий — вебинары. Онлайн-трансляцию лекций лучших преподавателей
из отраслевых институтов
Москвы и Санкт-Петербурга
можно послушать, не покидая пределов Железногорска — в компьютерном клас-

се УЦ. Проведены вебинары
по обучению сотрудников
ООДР оформлению закупочной документации в рамках
контрактной системы, летом
цикл из 19 онлайн-лекций
прослушали юристы УПКР.
Люди довольны, поскольку при большой занятости
это оптимальный вариант,
а предприятие сэкономило значительные средства на
командировочных расходах.
Практикуется и такая форма обучения, когда по электронной почте работнику высылаются материалы для самостоятельного изучения с
методическими указаниями
и пособиями. Человек в свободное время изучает их, затем проходит тестирование и
таким образом дистанционно повышает свою квалификацию.

Владимир Ниткин
директор УЦ
— Мы уже собрали заявки
с подразделений для
формирования плановграфиков на обучение в
2016 году. Это необходимо,
чтобы спланировать,
сколько руководителей,
специалистов и рабочих
надо обучить, и какие
финансовые ресурсы для
этого потребуются. Горнохимический комбинат тратит
значительные средства
на обучение персонала,
потому что только так
мы можем оставаться
лидером атомной отрасли,
идти на шаг впереди: это
одна из шести ценностей
Росатома. А наш центр
помогает коллективу ГХК
успешно справляться с
поставленными задачами.

1976 год. На Первомайскую
демонстрацию работники
АТЭЦ РЗ вышли всем
коллективом. На фото Иван
Сумин — в центре, за ним
улыбающийся мужчина
в кепке — легендарный
энергетик комбината
Владимир Никиташин

Иван Сумин — разносторонний, творческий человек:
много лет он поёт в хоре «Росиночка», участник хора «Ветеран ГХК», да ещё и бегом
для здоровья занимается. Недавно взялся он пролистывать альбомы с фотографиями и наткнулся на снимок, который напомнил ему о годах
работы на подземной АТЭЦ
ГМЗ (РЗ). Об историческом

Фото из личного архива Ивана Сумина

Изучаем опыт
отрасли
В рамках «внешнего» обучения кадров основными провайдерами выступают отрас-
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Победитель тринадцатого тура конкурса «Слоган для
ГХК» Владимир Жарков рассказал, как ГХК помогает
работникам развить творческие способности

Арсенал учебного центра ГХК пополнили новые технологии подготовки кадров

В учебном центре ГХК не бывает каникул: обучение рабочих и специалистов для
Горно-химического комбината ведётся круглый год. Отсчёт нового учебного года в
УЦ стартует не с 1 сентября,
а с 1 января, как и положено
на производстве — на основе заявок от подразделений.
В августе в учебных классах
центра проводится курсовое обучение по профессии
«стропальщик» для персонала АХО, ИХЗ, РЗ, РХЗ, СТС,
СХТК и ТСЦ, группа работников ИХЗ, РХЗ и СТС обучается по программе «Обслуживание и ремонт трубопроводов пара и горячей воды». Это
так называемое «внутреннее» обучение, в ходе которого с персоналом занимаются преподаватели из подразделений, поэтому занятия
проходят во второй половине
дня, чтобы люди успели приехать с производства. Особенность 2015 года — в большом
количестве пусковых объектов, освоении новых производств, что и диктует потребность в профессиях. Например, необходимо организовать обучение для производства МОКС-топлива. Найти
поставщиков данной образовательной услуги не просто,
поскольку технология уникальная, но в учебном центре
берутся и решают задачу.

б и б л и от е к а
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проекте корпоративной газеты Иван Иванович прекрасно осведомлён, читает каждый номер от корки до корки
и снабжает выпусками «Вестника ГХК» своих друзей —
бывших работников комбината. Вот и решил поделиться
снимком и историей.
— На этой фотографии рядом со мной запечатлён начальник АТЭЦ ГМЗ, впослед-

ствии главный энергетик ГХК
Владимир Иванович Никиташин, — рассказывает Иван
Сумин. — Однажды я пришёл на приём к директору
ГМЗ (РЗ) Юрию Волжанину с
просьбой выделить мне трёхкомнатную квартиру. Давал
характеристику на меня Владимир Никиташин. Он так
подробно рассказал о моей
трудовой и общественной де-

ятельности, что директор заметил: «Да с такой характеристикой можно представлять к
званию «Героя Социалистического труда». Никиташин тут
же парировал: «А у нас все такие!» Через некоторое время выделили мне «трёшку»
на пятом этаже — «пифагоровы штаны», а чуть позже — с
улучшенной планировкой на
Ленинградском.

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
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С азартом и позитивом

Фото Руслана Рослова

Фото Ильи Шарапова

своими глазами
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8 августа участниками спортивного праздника Горно-химического комбината
в рамках Всероссийского Дня физкультурника стали более 200 работников
и ветеранов предприятия и ЗХО, а также члены их семей

Самая летняя и самая красивая игра
— пляжный волейбол! В этот день на
волейбольной площадке ООО «УЖТ»
за победу сражались пять женских
команд, а на городском пляже —
шесть мужских. Первое место в
женском турнире заняла команда
«Октябрь» — Анастасия Тюлина (УКС)
и Надежда Матвиенко, среди мужчин
— команда «Пятёрочка» — Степан
Зернов (РХЗ) и Константин Кесельман
(ОГМ). В турнире по семейному
мини-волейболу победила семейная
команда Тюлиных

Матч по мини-футболу на стадионе «Труд»
— это накал борьбы и шквал эмоций!
Среди шести команд чемпионский титул
и «золото» завоевала команда РХЗ,
«серебра» добилась в упорной борьбе
сборная комбинатоуправления, а «бронза»
досталась футболистам ИХЗ

наши имена

Фото Ильи Шарапова

Традиционная русская
забава — городки — не
так проста, как кажется
на первый взгляд: выбить
битой, вес которой 1 кг 800
г, все 15 фигур — задачка
не из лёгких. В очередном
туре Кубка по городошному
спорту победу одержали:
среди мужчин — Олег
Пудочев (РХЗ), среди
женщин — Светлана Егорова
(ПРЭХ ГХК)

Фото Руслана Рослова

Фото Руслана Рослова

Фото Ильи Шарапова

Дротик в дротик — вот это меткость! Победу в турнире
по дартсу среди сильнейших (501) завоевали Алексей
Беляев (ПРЭХ ГХК) и Наталья Кузовкова
(С/п Юбилейный ГХК)

Вот так, играючи, поднимать
24-килограммовую гирю могут
только настоящие силачи! В
соревнованиях по гиревому спорту
в весовой категории 80 кг не было
равных Олегу Мартынову, монтёру
пути ООО «УЖТ», установившему
личный рекорд: толчок — 65
раз, рывок — 101 раз. В весовой
категории 70 кг победил Юрий
Юферов (ОРиФЗ), в категории 90 кг
— Дмитрий Большаков (УЖТ), свыше
90 кг — Денис Сумцов (РЗ). Среди
женщин сильнейшей стала Татьяна
Вазихова (С/п Юбилейный ГХК)

Фото Ильи Шарапова

теннисе. Показали класс и заняли первое место: среди женщин —
Светлана Сизова (ПКЦ), среди мужчин — Николай Никитин (ИХЗ)

Фото Руслана Рослова

В субботний день
у спорткомплекса
«Октябрь» собрались
все, кто неравнодушен
к физкультуре и спорту
и ведёт здоровый образ
жизни. Люди пришли
целыми семьями, с детьми:
такие праздники —
добрая традиция Горнохимического комбината. На
торжественной церемонии
открытия мероприятия
15 лучших спортсменовфизкультурников
наградили почётными
грамотами, 15
организаторовобщественников поощрили
благодарностями
заместитель генерального
директора ГХК по
управлению персоналом
Игорь Куксин,
председатель спортивного
совета предприятия
Владимир Фольц и
председатель ППО ГХК
Светлана Носорева.
В программу Дня
физкультурника вошли
шесть дисциплин: дартс,
гиревой спорт, городки,
мини-футбол, пляжный
волейбол и настольный
Детский турнир по мини-волейболу — умилительное зрелище. Будущим атомщикам спортивная закалка пригодится!
теннис. Самые яркие
мгновения праздника —
Такой динамичной игре позавидовал бы Форрест Гамп! Скорость,
в нашем фоторепортаже.
быстрота реакции и хорошая техника — вот секрет успеха в настольном
Марина Панфилова

В турнире по дартсу среди новичков каждый мог
попробовать свои силы в метании дротиков по
мишеням. Для удачи нужны везение и хорошее
настроение, а главное — тренировки! Всем юным
участникам турнира организаторы вручили
сладкие подарки — шоколадки

За высокие спортивные
результаты и личный вклад в
общественную деятельность
по развитию физкультуры
и спорта, формирование
здорового образа жизни
среди трудового коллектива
ГХК и ДЗО
Почётными грамотами
награждены лучшие
организаторы-общественники:
Дмитрий Билык (РХЗ)
Ольга Пикулева (ИХЗ)
Константин Кесельман (ОГМ)
Ольга Курсинова (РЗ)
Кирилл Митин (ФХ)
Алексей Филатов (ООО «УЖТ»)
Сергей Дьяков (ООО «СТС»)
Валерий Грачев (ЦСиП)
Светлана Сизова (ПКЦ)
Андрей Сафонов (ЦТСБ)
Николай Головатюк (УКС)
Евгений Грицак (РХЗ)
Вадим Егоров (РХЗ)
Владимир Иванов (МЦИК)
Николай Сидорин (ветеран РХЗ)
Благодарностями отмечены
лучшие спортсменыфизкультурники:
Ильдар Габбасов (ФХ)
Алексей Колосов (ОГП)
Василий Бобыльков (ФХ)
Татьяна Якубовская (РХЗ)
Наталия Кузовкова (ООО «С/п
Юбилейный ГХК»)
Виктор Панин (ФХ)
Николай Никитин (ИХЗ)
Роман Изюмов (ФХ)
Олег Мартынов (ООО «УЖТ»)
Татьяна Вазихова (ООО «С/п
Юбилейный ГХК»)
Евгения Ковалева (РХЗ)
Игорь Бурдонов (ИХЗ)
Александр Шабанов (ФХ)
Артем Карпачев (РХЗ)
Вячеслав Бородин (РХЗ)
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С ними можно идти в разведку

юбилей свадьбы
Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

В 2015 году трудовой коллектив ФХ отмечает 20-летний юбилей

поздравляем!
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радиационная обстановка

юбилеи в CЕНТЯБРЕ отметят
участники ВОВ и ветераны

90 лет

Фото из архива ФХ

Юбилейная дата
— хороший повод
рассказать о людях,
работающих
в подразделении.
Марина Панфилова
Вехи истории
Двадцать лет назад, в 1995
году было принято решение
о создании нового подразделения на ГХК, приказ о создании ФХ подписал министр РФ
по атомной энергии Виктор
Михайлов. В тот период генеральным директором ГХК
был Валерий Лебедев. Первым делом утвердили штатное расписание и структуру.
Сначала коллектив был небольшим, порядка 10 человек, а впоследствии его укомплектовали кадрами из числа военнослужащих и работников ГХК. Первым директором ФХ был назначен
генерал-майор в отставке
Валентин Солодовниченко,
главным инженером — Виктор Скиданов, которые стояли у истоков нового подразделения. Большую поддержку оказывал технический отдел предприятия.
По проекту, разработанному железногорским филиалом ВНИПИЭТ, строителями Спецстроя были построены и реконструированы сооружения ФХ. Пусковой комплекс был введён в эксплуатацию всего за четыре года
— в 1999-м. Три года спустя
вступила в строй первая очередь комплекса, а к 2008 начали действовать вторая и
третья очереди.
Труд коллектива получил
высокую оценку: в 2015 году

ка лендарь
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15 СЕНТЯБРЯ Боброва Антонина Егоровна
21 СЕНТЯБРЯ Кретова Мария Петровна

85 лет
7 СЕНТЯБРЯ
9 СЕНТЯБРЯ

Вахрушев Евгений Андреевич
Васильева Нина Михайловна

80 лет

2 июля
Лидия Ефимовна
и Алексей Алексеевич Чемерис
«Мы оба работали на ГХК, вместе
вырастили дочь и внучку»

6 СЕНТЯБРЯ
12 СЕНТЯБРЯ
13 СЕНТЯБРЯ
20 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
26 СЕНТЯБРЯ

Карпенко Петр Степанович
Квашнина Лилия Борисовна
Матюшкин Анатолий Афанасьевич
Кислицына Мария Дмитриевна
Смехнов Виктор Николаевич
Слободенюк Николай
Фёдорович
28 СЕНТЯБРЯ Крашенинников Александр
Петрович
30 СЕНТЯБРЯ Кудрина Галина Андреевна
30 СЕНТЯБРЯ Мачикина Милевтина
Георгиевна

75 лет

Рабочая смена — единая команда, которой подходит
девиз мушкетёров: «Один за всех и все за одного!»

за разработку и создание новой техники присуждена
премия Правительства РФ в
области науки и техники руководителю работ, генеральному директору ГХК, доктору
технических наук Петру Гаврилову, директору ФХ Виктору Скиданову и заместителю генерального директора
по инновациям Игорю Меркулову.
ФХ зажигает звёзды
Гордость подразделения и
всего комбината — рабочие
и специалисты высокой квалификации. В прошлом году
дозиметрист ФХ Александр

Орлов завоевал звание «Лучший дозиметрист Росатома».
В корпоративном проекте
ГХК «Человек года-2014» в номинации «Лучший производственник» победителем стал
начальник гаража Павел Гнитиев. В общественной жизни ФХ подаёт пример: в подразделении трудятся четыре
(!) депутата Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск: Юрий
Разумник, Владимир Одинцов, Сергей Лопатин и Ильдар Габбасов. По числу обладателей чемпионских титулов в спорте ФХ тоже в лидерах. Инженер по ремонту Ильдар Габбасов — чем-

пион мира, Европы и России
по кик-боксингу, руководитель группы ОГМ Сергей Лопатин — чемпион мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов, сварщик ОГМ Василий
Бобыльков в прошлом году
на XXV Кубке России по пауэрлифтингу установил новый
рекорд страны в жиме лёжа
среди спортсменов весовой
категории 83 кг — 255 килограммов. Есть в ФХ и свои
звёзды культуры, творческие
личности.
Замечательные
праздники и развлекательные программы для детворы
организовывают и проводят
Наталья Сарайкина и Юлия

Сергеева, обе награждены серебряными значками ГХК, а
Юлия занесена в Книгу почёта комбината. Выступления
«Казачьего хора» ФХ — изюминка всех концертов художественной самодеятельности предприятия. А душой
и заводилой всех мероприятий, сплачивающих коллектив, является Анна Байкалова, бессменный профсоюзный лидер подразделения с
его основания: недаром её
четырежды (!) избирали на
пост председателя профкома.
Какие люди! С такими любые
производственные задачи —
по плечу.

л юд и говоря т

11 июля
Тамара Алексеевна Гаврилова и
Мустафа Закирьянович Тугушев
«Не представляем жизни
друг без друга!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

Трижды мастер своего дела

Художник-фотограф Илья Шарапов стал
обладателем специальной награды жюри
конкурса «Сибирь-территория надежд» за
работы для «Вестника ГХК»

Виктор Скиданов
директор ФХ

Владимир Одинцов
заместитель директора
по общим вопросам

Юрий Разумник
начальник цеха

Ильдар Габбасов
инженер по ремонту

Анна Байкалова
председатель профкома

— Люди у нас добросовестные,
а предприятие во всём
помогает. Так было, есть и
будет впредь. Поздравляю всех
работников ФХ с 20-летним
юбилеем подразделения!
Желаю и дальше обеспечивать
безаварийную работу с
высоким качеством! Здоровья
и благополучия вам и вашим
близким!

— Горжусь, что наше
подразделение занимает
призовые места в трудовом
соревновании. Специалисты и
руководители перевыполняют
поставленные цели,
обозначенные в картах КПЭ, а
персонал за хорошую работу
регулярно поощряется ИСН-2.

— Команда сложилась очень
хорошая! С персоналом
нашего цеха я бы пошёл в
разведку. Потому что все у
нас люди ответственные, и
производственные задачи мы
выполняем в заданные сроки и
с высоким качеством.

— У нас сравнительно
небольшое подразделение,
в котором каждый знает
друг друга и всегда готов
порадоваться за коллегу и
помочь в трудной ситуации.
Приятно, когда приезжаешь
с соревнований, и все
поздравляют с победой!

— Работа — мой второй
дом! Здесь мои коллеги и
друзья, люди с горячими,
неравнодушными сердцами,
с которыми мы сроднились за
двадцать лет. Не представляю
своей жизни без родного
коллектива и профсоюза!

И что самое приятное, что талант Ильи - одного из
самых творческих работников нашего предприятия - экспертное жюри отмечает уже третий раз
подряд.
«Сибирь - территория надежд» - это конкурс позитивной журналистики, который призван обратить внимание на темы, несущие в себе положительный заряд. Именно такими и были работы, которые в этом году Илья Шарапов заявил на творческое состязание. В число конкурсных фотографий вошли снимки яркого проекта «Профессияатомщик», где дети работников предприятия представляли разные профессии, а также производственные снимки. В итоге все эти работы были удостоены специального диплома жюри в номинации
«Фотография. Сибирский репортаж». Всего же в
конкурсе «Сибирь-территория надежд-2015» участвовало 1500 заявок от журналистов и фотографов со всей страны.

1 СЕНТЯБРЯ
1 СЕНТЯБРЯ
3 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ
10 СЕНТЯБРЯ
11 СЕНТЯБРЯ
14 СЕНТЯБРЯ
16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ
21 СЕНТЯБРЯ
22 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ

Полуда Анатолий Дмитриевич
Сафронов Николай Максимович
Дайнеко Ольга Максимовна
Вовк Валентина Кирилловна
Горностаев Александр Николаевич
Пухова Антонина Афанасьевна
Фаворская Надежда
Михайловна
Весновский Евгений
Венедиктович
Алексюк Елена Ефимовна
Пономарев Виктор Васильевич
Колышко Леонид Петрович
Кулева Юлия Афанасьевна
Стукалова Надежда Степановна
Барашев Юрий Алексеевич
Передрий Виктор Васильевич
Разливаева Нэля Яковлевна

70 лет
1 СЕНТЯБРЯ
3 СЕНТЯБРЯ
5 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
21 СЕНТЯБРЯ
23 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ
26 СЕНТЯБРЯ
29 СЕНТЯБРЯ

Кравченко Данил Петрович
Елизаров Валерий Николаевич
Евсюкова Раиса Семёновна
Медведев Михаил Тихонович
Татаринцев Леонид Михайлович
Даниленко Раиса Павловна
Семенчук Татьяна Павловна
Такиуллина Сахиба Мубараковна
Сорокина Людмила Лаврентьевна
Александрова Галина Тимофеевна

В зоне наблюдения
ГХК в июЛе
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,10

0,14

0,11

г. Железногорск

0,10

0,14

0,11

д. Б. Балчуг

0,11

0,13

0,12

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

праздники сентября

1 СЕНТЯБРЯ
4 СЕНТЯБРЯ
7 СЕНТЯБРЯ
8 СЕНТЯБРЯ
21 СЕНТЯБРЯ
27 СЕНТЯБРЯ
28 СЕНТЯБРЯ
28 СЕНТЯБРЯ

День знаний
День специалиста по
ядерному обеспечению
День работников нефтяной и
газовой промышленности
День финансиста
День работников леса и
лесоперерабатывающей
промышленности
Всемирный день туризма
День работника
атомной энергетики
и промышленности
День машиностроителя

сентябр ь
Средняя месячная температура воздуха ожидается
+10,+11˚, что около средних многолетних значений.
Температура в первой и второй декадах ночью +6,+11˚,
в отдельные ночи первой и третьей пятидневок
понижение до 0˚, днем +18,+23˚, в отдельные дни второй
декады повышение до +22,+27˚, в третьей декаде ночью
0,-5˚, заморозки, днем +8,+13˚.
Месячное количество осадков составит 20-30 мм, что
меньше среднего многолетнего количества.
Дожди ожидаются в первой, третьей пятидневках и в
конце месяца.

24
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Вечные истины
ТВ «Страна Росатом»: «Здесь
всё просто. Обещал - сделай.
Каждый из нас несёт личную
ответственность за результат
своей работы и качество своего
труда перед государством,
отраслью, коллегами и
заказчиками».

люди говорят
Андрей Израйлев

инженер-механик РЗ, финалист
проекта «Человек года-2014»
— Важно, чтобы каждый на своём
месте понимал, что от качества
его труда зависит общий результат
работы предприятия. Если хоть одно
звено окажется слабым, последствия,
передающиеся по цепочке, могут быть
достаточно серьёзными. Например,
от неправильной эксплуатации или
от некачественного обслуживания
может выйти из строя дорогостоящее
оборудование, могут пострадать
люди. Кроме того, это доставит
всем массу неудобств, потребуются
затраты на устранение неполадок,
как финансовые, так и временные.
Также нужно будет привлекать
рабочих и специалистов для
устранения неполадок, отвлекая их
от других видов работ. В результате
повысятся расходы и снизится
производительность труда, а это всё
влияет на наши зарплаты. Считаю,
что ответственное отношение к
работе должно быть принципиальной
позицией человека, а не обязанностью
по инструкции.

Александр Музыкантов

мастер, цех технических систем
безопасности (ЦТСБ)
— В рамках работы проектного
офиса по выводу из эксплуатации
ядерно- радиационно-опасных
объектов, созданного на
предприятии, трудно переоценить
такую ценность Госкорпорации
«Росатом», как ответственность за
результат. Вывод из эксплуатации
промышленных уран-графитовых
реакторов ГХК осуществляется по
варианту радиационно-безопасного
захоронения на месте. Поэтому
после выполнения всего комплекса
работ важно обеспечить ядерную и
радиационную безопасность объекта.
Задача нашего проектного офиса
состоит в том, чтобы применять
наиболее эффективные и безопасные
технологии, существующие на
сегодняшний день, для исключения
негативного воздействия результатов
нашего труда на население и
окружающую среду. Думаю, в этом
и заключается суть ценности: нести
ответственность за то, что ты делаешь
сегодня, чтобы от твоего труда была
польза в будущем.
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