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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
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февраля

День
российской
науки

Каждый год 8 февраля
в России отмечается День
российской науки. Это
праздник новаторских
идей, открытий и знаний,
которые делают нашу
жизнь проще и понятнее.
Развитие отечественной
науки сегодня является
одним из приоритетов
государственной политики.
Научный потенциал
любого государства
расценивается как
важнейший национальный
ресурс, благодаря
которому происходят
качественные изменения
в обществе. В нашей
стране взят курс
на создание среды,
обеспечивающей развитие
фундаментальной науки,
на разработку и внедрение
инновационных
технологий.
В системе НИИ
и предприятий атомной
отрасли России трудится
большое количество
учёных, которые
вносят огромный вклад
в развитие экономики
всего государства.
В подразделениях
ГХК также немало
талантливых специалистов
с нестандартным
техническим мышлением,
истинных подвижников
своего дела.
Накануне
профессионального
праздника желаем
работникам комбината,
чей творческий потенциал
и знания направлены на
научные исследования
и разработки,
неиссякаемой творческой
энергии, новых открытий
и достижений во имя
процветания Отечества!
Генеральный
директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

новости

колон к а ре д а к тора

ЮЛИЯ
БОРОДИНА
главный редактор
газеты «Вестник ГХК»

Как сказать о важном?
Наша корпоративная газета уже многие годы является
свидетелем событий, происходящих на Горно-химическом
комбинате. За 26 лет существования издания журналисты
«Вестника ГХК» не раз побывали на заводах предприятия,
заглядывали во все его подразделения и отделы, чтобы
рассказывать вам о производственных и социальных достижениях коллег.
Сегодня, вместе с бурным развитием Горно-химического
комбината, меняемся и мы. В прошлом году читатели уже
оценили новые проекты и рубрики, в числе которых есть
критика и юмор, история предприятия и творчество читателей. Небывалую активность вызвали проекты «Лицо
фирмы» и «Человек года», стала популярной страничка
для детей.
В наступившем году мы подготовили ещё несколько новых
проектов, один из них — «Колонка редактора». В каждом
номере я и мои коллеги будем делиться с вами своим мнением о происходящих событиях, помогать разбираться в
сложных вопросах нашей жизни, акцентировать внимание
на тех или иных статьях, говорить о важном.
Однако и вам, уважаемые читатели, мы также хотим дать
слово. Поэтому ещё один новый проект — «Народный корреспондент», информацию о котором вы найдете в этом выпуске газеты, — стартует в наступившем году. Мы предлагаем всем желающим попробовать себя в роли журналистов. На страницах «Вестника ГХК» можно поделиться с
коллегами новостями, своими радостями и переживаниями,
рассказать о проблемах, предложить пути их решения.
Уверена, что все эти проекты не только привлекут новых
читателей, но и помогут газете стать площадкой для нашего общего диалога. А ведь, как известно, именно диалог
помогает обрести истину.

№2 |5 февраля 2016

Северские атомщики высоко оценили
профессионализм персонала ГХК
Руководство АО «Опытнодемонстрационный
центр
вывода из эксплуатации
уран-графитовых
ядерных
реакторов» (г. Северск) высоко оценило успешное выполнение коллективом Горнохимического комбината субподрядных работ по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов АД, АДЭ-1 и АДЭ-2
ГХК. Эти работы были выполнены в 2012-2013 годах в рам-

ках выполнения договора с
ОДЦ УГР.
Соответствующее
письмо генеральный директор
АО «ОДЦ УГР» Андрей Изместьев направил в середине
января на имя главного инженера предприятия Александра Устинова.
В письме отмечается, что:
«Работы выполнены в соответствии с действующими
нормами и правилами согласно техническому зада-

нию. За время проведения
работ ФГУП «ГХК» зарекомендовало себя как предприятие, обладающее необходимым уровнем технической
оснащённости и квалифицированным персоналом».
Отметим, что начиная с
2013 года, реакторный завод
ГХК осуществляет вывод реактора АД из эксплуатации
собственными силами в качестве основного исполнителя работ.

Всё для безопасности
пульт. Также предполагается
монтаж датчиков движения,
которые среагируют в случае попадания в поле зрения
видеокамеры
сотрудников
цеха, либо посторонних лиц
и подадут звуковой сигнал.
Реализация этого проекта
повысит безопасность хранения товарно-материальных
ценностей на ТСЦ.
— В ноябре 2015 года мы направили в отдел внешнеэкономической деятельности, маркетинга и сбыта письмо о не-

обходимых инвестиционных
потребностях цеха на 2016 —
2018 годы. На 2016 год мы заложили выполнение поисковоисследовательских работ по
проекту на базах №2 и №3, а
также закупку оборудования
и выполнение строительномонтажных работ по проекту
на базе №3. Окончательное решение должен будет принять
инвестиционный
комитет
предприятия, — пояснил заместитель начальника ТСЦ Виктор Петрушин.

одной строкой
Наши достижения: ГХК получил 21
патент на изобретения
В 2015 году Горно-химический комбинат получил
18 патентов на изобретения и три патента на
полезные модели. Кроме того, впервые получены два
международных патента по теме «Способ переработки
ОЯТ». Таким образом, разработки изобретателей ГХК в
рамках проекта по замыканию ядерного топливного цикла
теперь защищены на международном уровне.
Также в 2015 году оформлены и направлены
на рассмотрение в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (Роспатент) 9 заявок на
изобретения, 15 заявок на полезные модели и две заявки
на международное патентование.
Наибольшую активность в изобретательской и
рационализаторской деятельности проявили два
подразделения ГХК — изотопно-химический завод и НП
МЦИК.

Удобно. Просто. Не вставая с места
Каждый читатель «Вестника ГХК» хотя бы раз обращался в государственные учреждения: инспекции, бюро, конторы, больницы и поликлиники. Каждый такой поход обычно превращается в затянутый
квест по кабинетам врачей и
чиновников с кипами справок,
заявлений, квитанций и простоем в бесконечных очередях.
Сэкономить время и силы
поможет официальный портал государственных услуг

Российской Федерации, который расположен по адресу:
gosuslugi.ru.
Здесь можно получить подробный перечень необходимых документов, контактную информацию, условия и
сроки предоставления любой
услуги, которую оказывают
федеральные и региональные министерства и службы, а также муниципальные
учреждения вашего города.
Записаться на приём к спе-

циалисту, отправить пакет
документов в электронном
виде и оплатить услугу по
безналичному расчёту.
Примеры услуг: регистрация автомобиля, оплата
штрафа за нарушение ПДД,
запись на приём к врачу в поликлинике и др.

Для специалистов из НП МЦИК здоровый микроклимат
на работе это не столько психология взаимоотношений
в коллективе, сколько комфортные и безопасные
для здоровья сотрудников параметры физических
и химических производственных факторов.
В частности, контролем соответствия наших рабочих
мест требованиям санитарных норм и правил
занимается группа промышленно-санитарного
и входного контроля отдела материаловедения
(ГПСиВК) НП МЦИК. Как это происходит и какие
производственные факторы могут влиять на наше
здоровье? Александр Лешок

Вопросы
по телефону
8(800)100-70-10

Если речь идёт об офисе, то,
в первую очередь, это персональный компьютер. Он прямой источник электромагнитных и электростатических полей. Не менее важны
температура и влажность воздуха, скорость воздушных потоков, уровни освещённости.
На производстве прибавляются шум и вибрация, а также «букет» вредных химических веществ (ВХВ) в воздухе
рабочей зоны. Все вышеперечисленные факторы ни в коем
случае не должны превышать
предельно допустимых уровней с учётом их ежедневного
воздействия на работника.
ПРИЕХАТЬ И ИЗМЕРИТЬ
Сегодня на комбинате, без
учёта дочерних обществ, более пяти тысяч рабочих мест.
График проверок составлен
так, чтобы обеспечить контроль микроклимата и других
физических производственных факторов на каждом рабочем месте минимум раз в
полгода, а содержания ВХВ —
минимум раз в квартал. Только за 2015 год ответственные
за это направление сотрудники ГПСиВК — пять лаборантов и два инженера — выпол-

нили 18255 измерений физических факторов и 2987 анализов ВХВ.
Непосредственные
замеры в подразделениях делают
лаборанты. Как правило, они
снаряжаются в экспедицию с
утра и до обеда работают в цехах и офисах. Физические факторы измеряют на месте с помощью высокоточных приборов: термометров, шумомеров
и так далее. Наличие и содержание ВХВ в воздухе рабочей
зоны определяют в два шага.
Вначале в подразделении отбирают пробы воздуха, а по
возвращению в лабораторию
выполняют химический анализ и получают конкретные
цифры.
БОЛЬШЕ СВЕТА!
Во второй половине дня лаборанты вносят результаты измерений и анализов в
протоколы и передают данные инженерам группы: физику и химику. Инженеры
обрабатывают результаты и
сравнивают значения факторов с предельно допустимыми уровнями, указанными
в нормативных документах.
Если замечаний нет, а таких
случаев большинство, протокол направляется в подразде-

Специалисты группы промышленно-санитарного
и входного контроля НП МЦИК, кстати, состоящей
исключительно из представительниц прекрасной
половины коллектива ГХК, учитывают каждую
мелочь, которая может впоследствии сказаться
на нашем здоровье. Для точного измерения
физических и химических производственных
факторов в их распоряжении имеется арсенал
высокоточных приборов

Проверка в типографии ГХК. Лаборант Светлана
Обедина (справа) отбирает пробы воздуха
для химического анализа — её интересует
содержание свинца в рабочей зоне. Её коллега
Лариса Данилова (слева) определяет уровень
шума от работающего линотипа

ление. Если превышен хотя
бы один фактор, документы
поступают в отдел охраны
труда, который помогает подразделению устранить нарушение.
Самая
распространённая проблема — недостаточное освещение рабочих мест.
Причём, как говорят наши

коллеги, в этом порой есть
доля вины самих сотрудников, которые игнорируют
мерцающие или перегоревшие лампы. Невооружённому глазу кажется, что в помещении достаточно светло, но высокоточный прибор в руках лаборанта может указать, что световая

среда именно на вашем рабочем месте неблагоприятна для зрения, а значит и для
здоровья в целом. Наши коллеги советуют: если из строя
вышла хотя бы одна лампа,
нужно сразу же информировать
административнохозяйственную службу своего подразделения.

ци тат ы

вн и м а н и е !

На РХЗ выбран
лучший работник месяца
Им стала Наталья Борисова, инспектор группы по
планированию и табельному учёту ОТиЗ РХЗ. Наталья
Ивановна занимается реализацией проекта введения
в эксплуатацию системы учёта, оплаты и мотивации
трудовых ресурсов (система «ALFA»). Благодаря
её профессионализму в январе был выявлен и
оперативно устранён ряд замечаний по работе системы.
Исполнительный, грамотный и ответственный специалист,
хороший наставник, активный участник общественных
мероприятий завода, доброжелательный и отзывчивый
человек — так тепло о Наталье Ивановне отзываются её
коллеги.

Работе мешает недостаточность освещения, духота, пыль и лишний шум?
Чтобы такого не происходило, офисы и цеха комбината
регулярно подвергаются специальной проверке

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

н а за м е т к у

ВЛАДИМИР
БОНДИН
начальник НП МЦИК
АСТИЯ
ОСАМ УЧ
ПО ВОПР ЬСЯ В УЧЕБНЫЙ 5
-9
Т
ОБРАЩ А ПО ТЕЛ. 72-02
ХК
ЦЕНТР Г

3

Сидишь, а тут такое…

ТАКОЙ ВРЕДНЫЙ БУКЕТ
Коллектив
проектноконструкторского
бюро
«Э, КИПиА» ПКЦ разработал проект системы оптикоэлектронного
наблюдения открытых площадок
т р а нс по р т но - с к л а д с к ог о
цеха и направил его на рассмотрение в инвестиционный комитет ГХК.
Проект
предусматривает установку видеокамер
на всех трёх складских базах ТСЦ с выводом видеосигнала на централизованный

п р о и з в од с т в о
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крупным планом
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— Определение параметров производственных
факторов на местах — от рабочего до генерального
директора — не единственная задача группы
промышленно-санитарного и входного контроля.
Помимо этого, специалисты группы отвечают за
входной контроль изделий из металла, нефтепродуктов,
химических реагентов для производства, а также
участвуют в анализе природных и сточных вод в
системе экологического мониторинга.

СНЕЖАНА
ЖДАНОВА
руководитель
ГПСиВК НП МЦИК
— За последние годы у нашей группы прибавилось
работы. На комбинате построены новые
производства: «сухое» хранилище ОЯТ, цех МОКС,
пусковой комплекс ОДЦ. Без отрыва от основной
работы мы выполнили первичную аттестацию
более 150 новых рабочих мест, от которых зависят
успешное развитие и перспективы нашего
предприятия.

АНАСТАСИЯ
АКСЁНОВА
лаборант
ГПСиВК НП МЦИК
— Я работаю в группе с 2008 года и за это время
успела обойти весь комбинат, побывать во всех
подразделениях, познакомиться с интересными
людьми в комбинатоуправлении и на производстве.
Работа насыщенная, очень интересная и
благодарная. В буквальном смысле — коллеги
говорят нам слова благодарности за выявленные
и устранённые нарушения.

комбинат за пять мину т
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РЗ
ЯНВАРЬ.
Работы по оптимизации вентиляции подгорной части
ФЕВРАЛЬ.
Штабная тренировка по теме:
«Организация управления
мероприятиями по защите
персонала и ликвидации
последствий ЧС, вызванных
весенним паводком»

26-29 ЯНВАРЯ. Испытания системы пылеуборки «Циклон» в
цехе МОКС
ИХЗ
1-2 ЯНВАРЯ. Исследование вовлечённости работников завода
18-22 ЯНВАРЯ. Регламентные
работы в зале хранения ОЯТ в цехах №2, 3
ФХ
11-22 ЯНВАРЯ. Формирование

официальная хроника
13-16 января заместитель главного

инженера РЗ Даниил Жирников, начальник
ОРТО РЗ Сергей Григорьев и мастер РЗ
Александр Новожилов в ОАО «АЭХК» (г. Ангарск)
ознакомились с производством с целью оценки
возможности участия в конкурсе «Вывод из
эксплуатации корпуса 2 (здание №802) и корпуса
4 (здание №804).

14 января генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов в Госкорпорации «Росатом» принимал
участие в рабочем совещании.

14-16 января главный инженер ИХЗ

Игорь Сеелев и главный механик предприятия
Юрий Гамза в Госкорпорации «Росатом»
участвовали в совещании по вопросу
организации вывоза ОЯТ РБМК-1000 в 2016 году.

19 января генеральный директор ГХК Пётр
19-23 января заместитель главного

инженера УКС Анатолий Рыговский в
Госкорпорации «Росатом» решал вопросы
утверждения задания на проектирование по
ОДЦ (2-й пусковой комплекс) и устранения
замечаний Главгосэкспертизы к проектной
документации ОДЦ.

22 января на ГХК состоялось 57 заседание
рабочей группы по управлению проектом
«Создание и освоение промышленного
производства МОКС-топлива на ФГУП «ГХК» под
председательством генерального директора
ГХК Петра Гаврилова и руководителя проекта,
старшего вице-президента АО «ТВЭЛ» Петра
Лавренюка.

26-28 января главный приборист

предприятия Михаил Истомин и заместитель
начальника цеха РХЗ Геннадий Прокофьев в ОАО
«СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург) решали
вопросы по выполнению работ на участке
производства таблеточного МОКС-топлива.

Электронную версию газеты
читайте на сайте sibghk.ru

ОРБ
12-25 ЯНВАРЯ. Расчёт радиационных рисков персонала предприятия.
ОГЭпоООТ
11-18 ЯНВАРЯ. Организация исследования вовлечённости на
комбинате
ОГП
11-31 ЯНВАРЯ. Выполнение графика поверки за январь

формирования данных для загрузки раздела «Налоговой декларации по транспортному налогу»

Радиоэкологический центр
ЯНВАРЬ. Отчёт «Сведения о выполнении водоохранных работ на
водных объектах»

ГБ
1 ЯНВАРЯ. Получена информация (отчёт) Аудиторской фирмы
«АВУАР» по результатам аудита
бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «ГХК» за 9 месяцев 2015 года

ЯНВАРЬ. Подготовка отчётных
сведений о текущих затратах на
охрану окружающей среды и экологических платежах
ИВЦ
15 ДЕКАБРЯ – 25 ЯНВАРЯ.
Разработка в АС «Baan-ГХК» в
модуле «Исчисление транспортного налога» функциональности

1-30 ЯНВАРЯ. Формирование отчётных сведений о результатах
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 12 месяцев 2015 года
ОВЭД МиС
20 ЯНВАРЯ – 17 ФЕВРАЛЯ. Под-

загранкомандировка

НП МЦИК
ЯНВАРЬ. Создание рабочей
группы для подготовки празднования 50-летия подразделения
ПКЦ
ЯНВАРЬ. Проектная документация для НП МЦИК: «Участок получения металлоорганических соединений триметилгаллия и триметилалюминия»
Отдел охраны труда
ЯНВАРЬ. Подготовка итоговой
отчётности по условиям труда
и травматизму на предприятии.
Подведение итогов профилакти-

ческой работы по охране труда за
2015 год.
ЯНВАРЬ.
Проведение специальной оценки условий труда в подразделениях предприятия: АТЦ, ТСЦ, АХО.
Оценку проводит ООО
«УранСпецСервис»
СТС
25 ЯНВАРЯ – 31 ДЕКАБРЯ.
Капитальный ремонт котлоагрегата №7 котельной №2
23 ДЕКАБРЯ. Очередное техническое освидетельствование котла парового БКЗ 75-39ФБ
АТЦ
26-29 ЯНВАРЯ. Сопровождение

визита рабочей группы Управления аудита Госкорпорации
«Росатом»

3-29 ФЕВРАЛЯ. Обучение работников реакторного завода по
программе «Пломбы»

ТСЦ
18 ЯНВАРЯ. Отчёт о природоохранных мероприятиях за 2015 год

Отдел кадров
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ. Подготовка наградных документов к
празднованию 66-летия Горнохимического комбината

25 ЯНВАРЯ. Отчёт по реализации проектов ПСР за 2015 год
УЦ
16 ДЕКАБРЯ – 7 АПРЕЛЯ. Курсовое обучение по профессии
«Машинист крана (крановщик)» 5,
6, 7 разрядов для персонала ИХЗ,
РЗ, СТС, ФХДМ
19-26 ЯНВАРЯ. Услуга тира для
проведения соревнований среди
работников ООО «ПРЭХ ГХК»

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.

Социальный отдел
ФЕВРАЛЬ. Подготовка торжественного собрания, посвящённого 66-летию Горно-химического
комбината
Совет ветеранов
26-27 ЯНВАРЯ. Поздравление
жителей блокадного Ленинграда с годовщиной прорыва и снятия блокады

в профкоме гхк

Развитие есть, отдача будет
Группа сотрудников предприятия из пяти человек прошла подготовку
в учебном центре во Франции
В числе задач наших специалистов
было знакомство с особенностями
функционирования и обслуживания
автоматического сварочного
оборудования. Юлия Разживина

В состав делегации работников, которые прошли
обучение по обслуживанию автоматического сварочного
оборудования и уже применяют полученные навыки на
родном заводе, вошли:

НАУЧИЛСЯ САМ,
НАУЧИ ДРУГОГО
Обучение длилось почти неделю. Курс был
разделён на два тематических направления:
программирование и эксплуатация.
— Общение с французскими специалистами оказалось интересным и полезным,
— рассказывает инженер РХЗ Иннокентий
Храмов, который прошёл обучение в области эксплуатации. — Нам удалось задать
вопросы, отметить пути для совершенствования подобного оборудования на нашем
заводе, наладить контакты для оперативного взаимодействия в случае необходимости. Свои знания мы уже передаём коллегам, чтобы и другие специалисты РХЗ могли совершенствоваться и быть взаимозаменяемыми.

■ Андрей Пестов

ВЕРНУЛИСЬ НА ЗАВОД
И ПРИСТУПИЛИ К ДЕЛУ
Пройдя обучение, инженеры незамедлительно начали работу по совершенствованию технологических процессов.
— Полученные знания в области программирования данного оборудования открыли дополнительные возможности, которые позволят в дальнейшем сократить
время производства продукции на ГХК, —
рассказал инженер РХЗ Андрей Пестов. —
По приезду мы уже откорректировали работу программного обеспечения: убрали
лишние данные, добавили несколько команд, оптимизирующих процесс. Очень
ценно, что комбинат даёт возможность своим сотрудникам развиваться, а отдача будет в виде качественной продукции и бесперебойной работы.

готовка к участию делегации ГХК
в XIII Красноярском экономическом форуме

■ Андрей Переломов
■ Иннокентий Храмов
■ Александр Юдин
■ Александр Казаков

Внеся небольшие коррективы в деятельность
программного обеспечение автоматического
сварочного оборудования, можно добиться
сокращения времени выполнения технологической
операции. Именно в этом направлении работают
специалисты предприятия, получившие новые знания

Юрист —
наш товарищ и друг
Благодаря членству в профсоюзе более десяти работников ГХК отстояли в суде
право на досрочную трудовую пенсию
А помогает им в этом
юрисконсульт ППО ГХК
Дмитрий Лоптев. По
обращению работников
комбината — членов
профсоюза — Дмитрий
Валерьевич совершенно
бесплатно предоставляет
юридическую
консультацию, помогает
составить иск или
претензию, решить
практически любой
вопрос по трудовым
разногласиям и спорам.
Александр Лешок
ДЕЛА ТРУДОВЫЕ
И ПЕНСИОННЫЕ
Всего в минувшем году Дмитрий Валерьевич рассмотрел
193 обращения работников
ГХК, в том числе 81 случай по
вопросам трудового права, 14
исков по обжалованию решений Пенсионного фонда России (ПФР) и 98 встреч по личным вопросам. В большинстве случаев — 153 обращения — хватило устной консультации, но в 40 случаях
пришлось прибегнуть к составлению документов.
Дмитрий Лоптев подчёркивает, что самым актуальным и трудоёмким оказался именно пенсионный вопрос. Речь идёт о работниках предприятия, чьи профессии входят в так называемый «Список №1» и которым ПФР по тем или иным

причинам не назначил заслуженную досрочную пенсию.
Юрисконсульт помог коллегам составить исковые заявления в суд, который удовлетворил уже 13 из 14 заявлений в пользу истца. Таким
образом, профсоюз в лице
Дмитрия Лоптева успешно
защитил нарушенные права
работников. При этом суд не
только отменил некорректное решение ПФР, но также
обязал пенсионный фонд начислить работникам все причитающиеся с момента достижения ими 50 лет пенсионные накопления.
ОБЛЕЧЁН ДОВЕРИЕМ
Рассказывая историю тяжбы
с ПФР, Дмитрий Лоптев вспоминает забавный случай, который случился с одним из
«его» истцов — работником
ГХК — на судебном заседании. Судья внимательно изучила исковое заявление,
процитировала вслух длинный абзац и попросила работника пояснить: что конкретно он имел в виду? Работник ответил следующее:
«Уважаемый суд, я не знаю,
что имел в виду наш юрист,
который составил мне данное исковое заявление. Но
он всё написал правильно.
Я ему верю». Судья не смогла сдержать улыбку, иск, конечно же, был удовлетворён
в пользу работника ГХК.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

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

ОГМ
18 ЯНВАРЯ – 25 ФЕВРАЛЯ. Отчёт о результативности СЭМ в
подразделении

25 ЯНВАРЯ. Техническое совещание по вопросу функционирования систем менеджмента в отделе

контактный телефон

подразделений

отчетности по выполнению карт
КПЭ руководителей.

Записаться на приём
или получить устную консультацию
юрисконсульта ППО Дмитрия Лоптева
можно по телефону:

75-32-71

с 08 — 00 до 17 — 12 (понедельник-четверг)
и с 08 — 00 до 16 — 12 (пятница)

РАБОТА ЮРИСТА В ЦИФРАХ

2014 год:

160
184

работников ГХК воспользовались услугой юрисконсульта
обращения рассмотрел юрисконсульт

2015 год:

178
193

работников ГХК воспользовались услугой юрисконсульта
обращения рассмотрел юрисконсульт

Меня зовут

телетайп

РХЗ
12-19 ЯНВАРЯ. Реализация технологии вертикального центрирования ТВС в процессе её передачи по технологической цепочке
участка (цех МОКС)

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00
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Центрифуга
для ОДЦ
АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») поставило опытный образец модернизированной центрифуги для опытнодемонстрационного центра (ОДЦ) ФГУП
«Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край).
Центрифуга предназначена для удаления нерастворимых взвесей и осадков из суспензии,
которая получается при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных реакторов. Очищенная суспензия используется
в дальнейшем для экстракции исходного материала при создании топлива.
В ОДЦ — экспериментальной площадке ФГУП
«ГХК» по отработке наиболее безопасных инновационных технологий переработки ОЯТ —
планируется разработать и проверить в режиме опытно-промышленной эксплуатации новые малоотходные технологии обращения с
отработавшим ядерным топливом реакторов
ВВЭР-1000, отвечающие требованиям экономической эффективности, технологической
безопасности и экологической приемлемости. Инновационные технологии переработки
топлива будут доведены до промышленного
уровня, также будут испытаны и доработаны
новые виды оборудования, используемые при
радиохимической переработке ОЯТ энергетических реакторов.
«В настоящее время на ФГУП «ГХК» монтируется опытный стенд для ресурсных испытаний
центрифуг «СвердНИИхиммаша». Центрифуги будут работать в круглосуточном режиме,
имитируя технологический процесс осветления суспензии после растворения ОЯТ», — отметил начальник научно-исследовательского
отдела Василий Ильиных.

Nuclear.ru
18/01/2016

Первая сборка
с ядерным топливом
будущего выпущена
в России

Российское атомное сообщество
25/01/2016
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на злобу дня

Ни себе, ни людям

ООО «РМЗ ГХК»
Аттестация в разгаре

Руководство ремонтно-механического завода
приступило к очередной аттестации по
охране труда и промышленной безопасности в
организациях Ростехнадзора.

Из творчества Высоцкого:
«Проклятый частный собственник в зелёных, синих, белых «жигулях»…».
И снова — в точку!
Новый 2016 год
ознаменовался
для работников
ГХК очередной
демонстрацией
превосходства
их системы
материального
довольствия
и социального
обеспечения.
На этот раз в особо
циничной форме.
Неравнодушные
автовладельцы
Помимо заработанных
индексаций зарплаты
и традиционных предновогодних премий, генеральный
директор
предприятия лично задарил коллективу но-

венькие парковки. Чтото около трёхсот машиномест в самом «запаркованном» районе города с системой распознавания «свой — чужой»,
обеспечивающей
наличие свободных мест
именно для наших людей. Красота, одним
словом. Таким образом, вслед за соседями
из космической фирмы
Горно-химический комбинат тоже полностью
решил вопрос с парковочными местами для
автомобилей своих сотрудников. Кстати, в
первые же дни работы
новой системы выяснилось, что не все спутникостроители счаст-
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будни зхо

ливы одинаково, некоторые и вовсе готовят коллективное письмо на имя Петра Гаврилова с просьбой разрешить въезд на парковки
ГХК… Но, как говориться, давайте вернёмся к
нашим баранам.
Первые же дни работы парковок, записанные на видеокамеры наружного наблюдения,
оказались сродни настоящему реалити-шоу.
Тут и хитроумные попытки объезда шлагбаумов по пересечённой
местности, и «наезды»
на сотрудников «Атомохраны» с требованиями запустить… В этом
ряду не самым зрелищ-

ООО «СМРП ГХК»
Тяжело в ученье, легко в бою

ным, но самым загадочным остаётся поведение родных сотрудников ГХК, допущенных
на парковки. Казалось
бы, проблем с местами больше нет, условия
созданы тепличные, в
качестве
взаимности
просят одного — соблюдать правила парковки.
Одно из базовых правил
— вставать по разметке, не там где придётся
и как захотелось, а так,
как задумали проектировщики, продумавшие
всё: от возможного падения сосулек до проезда спецтехники в случае необходимости. Почему-то понятно это далеко не всем.

Директор СМРП Андрей Гунько и главный
инженер общества Андрей Минин прошли
подготовку на курсах по программе обучения
должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Объём обучения составил 108 часов.

ООО «УЖТ»
Качество гарантируем

Федеральное агентство железнодорожного
транспорта выдало удостоверения коллективу
УЖТ на участок по ремонту тележек грузовых
вагонов и на контрольный пункт по ремонту
автосцепного состава. Эти документы
подтверждают аттестацию данных участков
для проверки и ремонта деталей и узлов
железнодорожного подвижного состава.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Презентация новой продукции

29 января ПРЭХ презентовал 10 моделей
энергоэффективных светодиодных светильников
промышленного и хозяйственного назначения.
Выпуск этой продукции «дочка» освоила
в 2015 году.

Инициативная группа авторов парковочного
проекта напоминает о том, что согласно
правилам, нарушители от парковок
будут нещадно отлучаться. А в качестве
серьёзности своих намерений авторы
попросили «Вестник ГХК» выставить
на всеобщее обозрение фотографии
транспортных средств наиболее злостных
нарушителей

Экзамен сдан

Главный бухгалтер ПРЭХ Наталья Утёмова
успешно сдала экзамены и стала полноправным
членом Международной ассоциации присяжных
сертифицированных бухгалтеров (ASSA).

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дела сердечные

С 1 февраля в санатории-профилактории
«Юбилейный» для работников и ветеранов
ГХК, а также горожан всех возрастов начинает
работу кабинет функциональной диагностики.
В комплект услуг входят ЭКГ и диагностика
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Записаться на приём и оплатить процедуру как
наличными, так и по терминалу можно на стойке
администратора «Юбилейного».

скачай
бесплатное
электронное
приложение

на свой мобильный
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРОВ ПРОЕКТА

Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с
ядерным топливом для реактора на быстрых
нейтронах БН-800 четвертого блока Белоярской АЭС, прототипа более мощных коммерческих «быстрых» энергоблоков, которые, как
считается, необходимы для развития атомной
энергетики будущего, успешно и по графику
собрана на предприятии Госкорпорации «Росатом» — Горно-химическом комбинате.
Речь идёт о первой сборке с так называемым
смешанным оксидным уран-плутониевым
МОКС-топливом. В сентябре 2014 года на
ГХК была получена первая партия МОКСтопливных таблеток, из которых собираются ТВС.
В августе 2015 года на ГХК прошла контрольная сборка первого образца кассеты с МОКСтопливом, а 28 сентября прошлого года на
предприятии состоялось официальное открытие промышленного производства этого топлива. По графику, первая ТВС на новом производстве должна была быть выпущена в конце декабря 2015 года.
«Тридцатого декабря успешно завершена
сборка первой отечественной ТВС с таблеточным уран-плутониевым топливом для реактора БН-800 на Белоярской АЭС», — сообщается
в корпоративном издании «Вестник ГХК».
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play.google.com/
store/apps/
details?id=ru.
sibghk.vestnik
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настоящее время
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Сложнее, значит, интереснее
есть такое подразделение

ЕКАТЕРИНА МАСЛОВА
главный экономист
по бюджетированию,
инвестиционному
и стратегическому
планированию:

«Настоящему исследователю есть,
где развернуться на ГХК!»

КОГДА АНАЛОГОВ НЕТ
Работа повышенной сложности, с которой в 2015
году справился коллектив
ОГЭ по БСИП — получение
дополнительного консолидированного инвестиционного ресурса по проектам создания «сухого» хранилища
и ОДЦ. Объясним ситуацию
подробнее. В связи с тем, что
проекты новых производств в
процессе создания не раз изменялись и совершенствова-

Говоря о работе,
экономисты
ОГЭ по БСИП
приводят
цитату
Альберта
Энштейна: «Вы
никогда не
сумеете решить
проблему, если
сохраните то
же мышление и
тот же подход,
который
привёл вас к
проблеме».
Любые
трудности, по
их мнению,
решаются
в рабочем
порядке,
необходимо
лишь изменить
подход или
устроить
мозговой штурм

цифра
лись, понадобилось дополнительное их финансирование
за счёт собственных средств
предприятия. Чтобы получить разрешение на их расходование, необходимо было
подготовить паспорта объектов, которые представляют собой огромный набор
документов, и защитить их
на инвестиционном комитете Госкорпорации. В дополнение ко всему Департамент
управления инвестиционной
деятельностью (ДУИД) выдвинул предприятию жёсткие требования разработать
финансово-экономические
модели по такой форме, аналогов которой просто не существовало. В итоге ОГЭ по
БСИП выполнил требования,
защитил паспорта, что позволило на 100% выполнить
ФЦП и ввести объекты в установленные сроки.

СПРАВОК
О СООТВЕТСТВИИ
С ДЕ ЛОК
БЮДЖЕТ У
подготовили экономисты ОГЭ по БСИП в 2015 году

42
57
47

ТЕКУЩИХ
ОТЧЁТА

ОТЧЁТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

ОТЧЁТОВ
ПО РЕЗЕРВАМ
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отправлено
отделом
в Госкорпорацию
«Росатом»
в прошедшем
году

л юд и говоря т
АЛЕКСАНДР НОСЫРЕВ
ведущий экономист:

ТАТЬЯНА МОМОТ
ведущий экономист:

АЛЕКСАНДР ГУНИН
ведущий экономист

— Наша работа — интересный и всеобъемлющий процесс. Это формирование бюджета предприятия, в котором задействован весь финансово-экономический
блок и подразделения ГХК. Если вспоминать последние задачи, наиболее интересным для меня было формирование комплексной программы реструктуризации предприятия совместно с техническим отделом.
Это видение развития предприятия с новыми направлениями на долгосрочную перспективу.

— Очень нравится работать в ОГЭ по БСИП, нравится моё направление. Отдел молодой, был создан
чуть больше пяти лет назад, и здесь очень комфортная и вдохновляющая атмосфера, большой вклад в
формирование которой вносит наш руководитель
Екатерина Владимировна. Кроме того, у нас постоянно появляются новые задачи, и это не даёт стоять на месте.

— На ГХК я устроился в октябре прошлого года. На
данный момент продолжаю погружаться в работу, налаживаю взаимодействие со смежными подразделениями для получения информации по своему напрвлению. Несмотря на то что работаю недавно, вместе с коллегами успел пройти обучение в
учебном центре ГХК по теме «Корпоративная система управления рисками и её интеграция с процессами планирования».

Наша коллега ещё в детстве решила стать химиком. Её мечта сбылась. Сегодня она —
инженер-исследователь НП МЦИК, призёр Всероссийской конференции по радиохимии
На Горно-химическом комбинате
созданы все условия для
реализации творческих и
профессиональных амбиций
молодых сотрудников. Пример
тому — инженер-исследователь
НП МЦИК Анастасия Сиротина,
которая за полтора года
освоилась на ГХК и выполнила
работу, отмеченную на
Всероссийской конференции
«Радиохимия — 2015»

Анастасия родилась и выросла в семье
железногорских атомщиков, поэтому
свою карьеру решила связать с Горнохимическим комбинатом. Выучившись
на химика, она пришла работать
в международный центр инженерных
компетенций предприятия, погрузилась
с головой в исследовательскую работу
и помогла выбрать коррозионно-стойкий
материал для реактора-растворителя
диоксида плутония в цехе МОКС РХЗ. Её
достижения были отмечены дипломом
Всероссийской конференции
«Радиохимия — 2015». Александр Лешок
— Анастасия, кто повлиял на выбор будущей
профессии? Родители?
— В первую очередь, бабушка и дедушка. В общей сложности они посвятили 90 лет центральной
заводской лаборатории ГХК. Бабушка всю жизнь
отработала лаборантом, дед дослужился до руководителя группы. Отец также стал химиком и сейчас
работает лаборантом в радиоэкологическом центре. Мама, правда, выбрала профессию связиста,
но она также работает на комбинате. В общем, я
загорелась желанием продолжить не просто атомную, а химическую атомную династию.
— То есть, с будущей профессией вы определилась уже в школе?
— В старших классах я уже твёрдо знала, что химия — это моё. Первые шаги, как исследователь,
сделала на школьных научно-практических конференциях: выращивала монокристаллы медного купороса и исследовала влияние запахов на человека. Это была проба пера. А вот в университете
уже занялась наукой всерьёз. Диплом и диссертацию посвятила актуальной для металлургов проблеме автоклавного восстановления благородных
металлов из растворов. Работала с палладием, платиной, иридием, родием и золотом. У каждого из
этих металлов сложный химический портрет. В общем, пришлось как следует потрудиться, прежде
чем представить на кафедре готовую диссертацию.
— На Горно-химический комбинат вы пришли уже кандидатом наук?
— Не совсем. Диссертацию я написала, но вместо защиты мне пришлось уйти в декрет. За семейными хлопотами наука временно отошла на второй план, и к диссертации я охладела. А в финале
декретного отпуска подала резюме на ГХК. По итогам собеседования меня пригласили на должность
инженера-исследователя в НП МЦИК.
— Судя по названию должности, опыт исследовательской работы вам пригодился?
— Аспирантура не прошла даром, если вы про
это. Я научилась планировать эксперимент и добиваться поставленных целей. Эти навыки сильно помогли в первой успешной работе, которую я выполнила для коллег с РХЗ. Мне поручили коррозионные испытания конструкционных материалов для
реактора-растворителя диоксида плутония. Непосредственно с плутонием я не работала, мне нужно
было воссоздать окислительную среду, в которой
будет протекать реакция, и убедиться, что матери-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— На наш небольшой
отдел, состоящий из семи
сотрудников, возложены
весомые задачи. Любой
документ, который уходит
в Росатом из ОГЭ по БСИП,
является стратегическим
и консолидирует в себе
деятельность каждого
подразделения комбината
с выходом на конкретный
результат и достижением
целевых показателей.
Я благодарна моим коллегам,
которые понимают, какая
ответственность на них
лежит, переживают за
итоговый результат работы,
справляются с поставленными
задачами и не стоят на месте.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

О ПОВСЕДНЕВНОМ
И НЕСТАНДАРТНОМ
Судите сами: отдел занимается формированием бюджета предприятия, среднесрочного плана и программ деятельности, контролирует выполнение плановых бюджетных показателей, направляет отчётность в Госкорпорацию. И это лишь краткое перечисление
повседневных
задач. А бывают и нестандартные ситуации, когда необходимо решать вопросы
незапланированно, в оперативном режиме.
Например, в начале прошлого года Росатомом был
утверждён бюджет предприятия на 2015 год. Как правило, на этом дело заканчивается, и задача считается выполненной. Но из-за
нестабильной
финансовоэкономической ситуации в
стране на отраслевом уровне было принято решение о
корректировке бюджетов организаций согласно новым
условиям. Специалисты ОГЭ
по БСИП оперативно сформировали и затем утвердили
в Госкорпорации «Росатом»
вторую редакцию бюджета
ГХК. То есть, по сути, выполнили эту задачу дважды.

цитата

гость номера

Анастасия Сиротина:

Часто экономисты ОГЭ по БСИП решают нестандартные задачи в сжатые
сроки. И к такому положению дел относятся с позитивом
Работу отдела
главного экономиста
по бюджетированию,
стратегическому
и инвестиционному
планированию
(ОГЭ по БСИП) можно
разделить на два
больших направления —
это планы и отчётность,
без которых
функционирование
и развитие предприятия
невозможно.
Юлия Разживина
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ал устойчив к её воздействию. Пришлось засучить
рукава, повозиться, вместе с коллегами собрать лабораторную установку, немного поработать паяльником и, наконец, приступить к экспериментам.

«Как химик-исследователь,
я руководствуюсь сразу тремя
базовыми ценностями нашей отрасли.
Безопасность — это в лаборатории
даже не обсуждается. На шаг впереди
— потому что в исследованиях нужно
опережать или улучшать существующие
технологии. И ответственность за
результат — на результаты наших
исследований ориентируются коллеги
и руководство при создании и развитии
новых производств ГХК»

— Именно за эту работу вы отмечены дипломом на конференции «Радиохимия»?
— Скажем так, за её расширенный вариант. На
первом этапе мы доказали, что материал, из которого в дальнейшем был изготовлен реакторрастворитель для цеха МОКС РХЗ, действительно
устойчив к коррозии в условиях растворения диоксида плутония. На втором этапе мы испытали другие конструкционные материалы: а, может быть,
радиохимики поторопились с выбором, и существуют ещё более стойкие сплавы? В конечном итоге мы выяснили, что для реактора-растворителя
действительно был выбран самый надёжный и
стойкий материал. Оба этапа этой актуальной не
только для нашего предприятия, но и для атомной отрасли исследовательской работы я обобщила в докладе, с которым выступила на конференции «Радиохимия». Жюри конференции во главе с
академиком РАН Борисом Мясоедовым отметило
нашу работу дипломом третьей степени.
— К старой диссертации интерес угас. А новую, по атомной теме, будете делать?
— Как раз сейчас я подыскиваю подходящую
тему. Настоящему исследователю есть, где развернуться на ГХК. Может быть, диссертация будет связана с МОКС, может быть — с ОДЦ. Но в любом случае Горно-химический комбинат вернул мне интерес к исследовательской работе. И я этому рада.
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наука на гхк

На стыке науки и производства
эксперт №1

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА: УРАН, ПЛУТОНИЙ И БЭКЕНД

Миссия Горнохимического комбината
— замыкание ядерного
цикла на базе
экологически безопасных
технологий. Эти
технологии позволяют
нам на несколько шагов
опережать конкурентов,
обеспечивают
эффективный
и безопасный рецикл
ядерных материалов,
а также позволяют со
всей ответственностью
претендовать на
звание флагмана
российской атомной
отрасли. Но откуда у нас
появились передовые
технологии и разработки,
кто участвует
в формировании
технологической
подложки предприятия?
Давайте разбираться.
Александр Лешок
Горно-химический комбинат
является ключевым звеном
создания замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).
Этой цели служат «мокрое» и
«сухое» хранилища ОЯТ, производство МОКС-топлива, на
котором в канун нового года
успешно изготовили первую
тепловыделяющую сборку с
уран-плутониевым топливом,
и пусковой комплекс ОДЦ, на
базе которого предполагается
развернуть первый в мире радиохимический завод поколения 3+.

Однако всё вышеперечисленное не возникло на предприятии по-щучьему велению. Наши уникальные производства, оборудование и
технологии рождались и испытывались в лабораториях, проектных и конструкторских бюро ведущих отраслевых и академических институтов. Результаты исследований и чертежи прошли тщательный отбор на заседании
Межведомственного
совета РАН и Госкорпорации «Росатом», став точкой отсчёта для
многочисленных штабов и совещаний с обязательным участием ведущих специалистов
ГХК. Наконец, здесь, на радиохимическом и изотопнохимическом заводах, в рамках
двух федеральных целевых
программ построены новые
производства, на которых работают молодые учёные и инженеры — выпускники профильных кафедр ведущих вузов Сибири и Красноярского
края. Под руководством старших коллег молодёжь решает наукоёмкие задачи в аспирантуре, занимается исследовательской и рационализаторской работой. Внедрение новых технологий ЗЯТЦ, развитие непрофильных высокотехнологичных проектов и воспитание молодых учёных курирует лично генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
— доктор технических наук и
по совместительству — профессор НИ ТПУ.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА: ПЕРЕДОВОЙ РУБЕЖ ЗНАНИЙ

Обращение с отработавшим урановым и фабрикация уран-плутониевого ядерного топлива — самые
наукоёмкие задачи атомной отрасли. Над созданием безопасных для человека и окружающей среды
технологий трудились ведущие отраслевые институты. Лучшие умы отрасли разработали для нашего предприятия технологические схемы и решения,
которые легли в основу цеха МОКС и ОДЦ, а также
внедрены на «сухом» хранилище ОЯТ.

ПЁТР
ГАВРИЛОВ
д.т.н.,
профессор НИ ТПУ
— Минувший год был богат на события научного характера.
На предприятии состоялись две научные конференции, мы
завоевали призы на международных выставках, получили два
международных патента. Крайне важно, чтобы этот неплохой
задел превратился в глобальный результат. Сергей Владиленович
поставил перед отраслью три стратегические задачи.
Во-первых, наращивать объёмы поставок на внешний рынок.
Во-вторых, создавать новую продукцию для внешнего рынка.
В-третьих, сократить издержки. Собственно вся научная
деятельность на нашем предприятии направлена на решение
первых двух задач.

Как на Горно-химическом комбинате внедряются современные технологии,
определяющие облик комбината ХХI века, и кто за этим стоит?

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ:
Радиевый институт (Санкт-Петербург). Занимается изучением свойств радиоактивных веществ, разработкой способов их получения и применения
■ Разработана базовая технология регенерации ОЯТ ВВЭР-1000 поколения 3+
ВНИИНМ (Москва). Решает вопросы материаловедения, технологий ядерного топливного цикла, обращения с ядерными и делящимися материалами
■ Разработана альтернативная технология регенерации ОЯТ ВВЭР-1000 поколения 3+
■ Разработана технология производства таблеток уран-плутониевого оксидного топлива

ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ: ИЗ ЧЕРТЕЖЕЙ В РЕАЛЬНОСТЬ

Фундаментальные исследования — основа
научно-технического прогресса. Однако сами
по себе знания — полуфабрикат, который нужно
ещё превратить в конкретные технологии. Эту
ответственную работу в области радиохимии
координирует межведомственный совет РАН и
Росатома. Впрочем, нас интересуют исследования не только в области радиохимии: ряд сибирских институтов помогает нам реализовать кластерные проекты.

Проектные и конструкторские институты воплощают инновационные технологии в конкретные конструкторские решения и чертёжную документацию. Фактически, именно они переносят инновации из лабораторного масштаба в промышленный, координируя совместную
деятельность учёных, строителей, монтажников и эксплуатирующей организации — Горнохимического комбината по созданию новых производств.

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ:

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ:

Межведомственный научный совет по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме
под председательством доктора химических наук, академика РАН Б.Ф. Мясоедова
■ Обеспечивает взаимодействие фундаментальной и отраслевой науки в атомной отрасли
■ Координирует развитие инновационных производств на Горно-химическом комбинате

Институт «Атомпроект» (Санкт-Петербург). Преемник ГИ ВНИПИЭТ. Осуществляет
комплексное проектирование объектов атомной энергетики и промышленности
■ По проекту института построены все объекты ГХК, а также историческая часть города

Институт химии и химической технологии СО РАН (г. Красноярск). Разрабатывает
экологически безопасные металлургические и химико-технологические процессы
■ Технология разделения редкоземельных металлов для кластерного проекта ГХК

Институт «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург). Разрабатывает оборудование для
радиохимического производства, переработки и захоронения радиоактивных отходов
■ Разработано внутрикамерное оборудование для пускового комплекса ОДЦ ИХЗ
■ Разработано оборудование для УПП, испытательного стенда и цеха МОКС РХЗ

РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). Институт занимается выполнением гособоронзаказа, а
также разработками в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
■ Контейнер ТУК-109Т повышенной вместимости для транспортировки ОЯТ
РБМК-1000

Институт физики полупроводников СО РАН (г. Новосибирск). Исследует научные
основы физики конденсированного состояния, микро-, опто-, нано- и акустоэлектроники.
■ Разработка полупроводников для бета-вольтаического источника на основе никеля-63

Центральное конструкторское бюро машиностроения (Санкт-Петербург). Разрабатывает дистанционно управляемое оборудования для атомной отрасли
■ Разработан комплекс снаряжения твэл топливными таблетками в цехе МОКС РХЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: МЕНЕДЖЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ

ВУЗЫ СИБИРИ: НАУКА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

НП МЦИК: ИННОВАЦИИ СВОИМИ РУКАМИ

Инженеры ТО формируют технологическую
политику предприятия, координируют взаимодействие комбината с отраслевыми, академическими и проектными институтами в области
создания перспективных производств и внедрения новых разработок, организуют учёт и
контроль ядерных материалов, а также обеспечивают работу отраслевых семинаров, рабочих групп по проектам МОКС и ОДЦ и конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
■ За последние два года запатентовано 50 изобретений и полезных моделей. В том числе, впервые получены два международных патента по теме «Способ переработки ОЯТ»
■ Горно-химический комбинат впервые стал площадкой VIII Всероссийской конференции «Радиохимия-2015». На конференции было представлено более 300 докладов
■ Только по итогам 2015 года проведено 30 совещаний и заседаний отраслевой рабочей
группы по вопросам освоения МОКС-производства и более 100 штабов по проекту ОДЦ
■ С 2012 по 2015 годы изобретения ГХК выиграли 9 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые
медали на Международных салонах «Архимед», «Комплексная безопасность» (Москва),
выставке BIXPO — 2015 (Корея) и 41 Международном конкурсе изобретений (Швейцария)

Мы уделяем самое пристальное внимание не
только научному прогрессу и изобретательской деятельности, но также подготовке молодых учёных, которым предстоит принять
эстафету у нынешнего поколения атомщиков.
Кузница кадров ГХК — университеты Красноярска и Томска. Самые инициативные атомщики поступают в аспирантуру для решения наукоёмких производственных задач.

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ:
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Первый
технический вуз Сибири. Единственный вуз за Уралом, где действует ядерный реактор.
■ На ГХК по ключевым для отрасли специальностям работают более 230 выпускников
НИ ТПУ. А в аспирантуре НИ ТПУ учатся более 20 из 34 будущих молодых учёных ГХК
Сибирский федеральный университет (Красноярск). Крупнейший вуз Красноярского края. На бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре обучаются более 35000
человек
■ ГХК и СФУ создали совместную кафедру для подготовки магистров-радиохимиков
Сибирский аэрокосмический университет (Красноярск). Готовит квалифицированные кадры для аэрокосмической отрасли, а также ведёт разработки в области электроники
■ Один из ключевых партнёров по созданию бета-вольтаического источника энергии

С 2014 года на ГХК действует научнопроизводственный международный центр инженерных компетенций, который создан на базе
центральной заводской лаборатории. В МЦИК
контролируют качество сырья, материалов и технологических процессов, отрабатывают режимы
радиохимической регенерации ОЯТ и технологии
сокращения объёмов РАО, а также участвуют в
реализации непрофильных наукоёмких проектов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
■ НП МЦИК обеспечивает контроль качества пеналов для хранения ОЯТ РБМК-1000
■ Разработан и аттестован полный комплект методик для аналитического сопровождения цеха МОКС РХЗ в части контроля качества сырья и топливных таблеток.
■ Разработка МЦИК и ВНИИНМ «Инновационные технологические и аппаратурные решения для процесса переработки ОЯТ» заняла I место на 33 Бочваровском конкурсе
■ Инженер-радиохимик НП МЦИК, аспирант НИ ТПУ Глеб Апальков дважды становился
победителем конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли»
■ Изготовлена мишень для наработки искусственного радиоизотопа никель-63 — «начинки» для компактной бета-вольтаической «батарейки»

12

рос атом

№2 |5 февраля 2016

наша с тратегия

пульс росатома

трудности жизни
Профком
КГОКа
борется с
сокращениями

Международное сотрудничество
ФОТО YANDEX.RU

Росатом представил свои технологии
и проекты на Международной
конференции Nuclear Power Asia 2016
в Джакарте

Начались работы
по закладке
котлована АЭС
«Ханхикиви-1»

реакторной установки ВТГР ОКБМ «Африкантов» Николай Кодочигов. Также
представители Росатома выступили с
презентациями о российском опыте по
обеспечению общественной приемлемости атомной энергетики и подготовке кадров для атомной отрасли.
Конференция Nuclear Power Asia служит платформой для обсуждения последних вызовов, достижений и тенденций в азиатской атомной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает более 300 представителей отраслевых национальных агентств и
регулирующих органов, компанийоператоров и компаний-вендоров. Кроме того, в мероприятии традиционно
принимают участие международные
организации, такие как МАГАТЭ и Всемирная ядерная ассоциация.

Кадровая политика

В Академии Росатома прошел
семинар "Трудоустройство
выпускников в атомной отрасли:
тренды и стратегия"
Мероприятие состоялось 21 — 22 января 2016 года. Участие в нём приняли
около 60 представителей более 40 предприятий десяти дивизионов Госкорпорации «Росатом».
Со вступительным словом к участникам семинара обратился директор образовательных программ Госкорпорации
«Росатом» Валерий Карезин. Он обозначил основные проекты по обеспечению
атомной отрасли молодыми специалистами, а также озвучил результаты, достигнутые по указанным проектам, начиная с 2010 года.
Среди прочего, участникам были
представлены статистические данные
по результатам планирования и фактического трудоустройства выпусков вузов, а также рейтинг популярности специальностей и направлений подготов-

ФОТО YANDEX.RU

Ростехнадзор аттестовал
программные продукты LIMITS-V
и FIRECON, разработанные
специалистами АО «АТОМПРОЕКТ»
совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Одним из важнейших факторов
при проектировании АЭС
является расчёт и обеспечение
безопасности на всех этапах
сооружения и дальнейшей
эксплуатации энергообъекта.
Российский проект ВВЭР-1200,
реализуемый в нашей стране и
за рубежом, признан одним из
самых надёжных и безопасных
в мире — энергоблоки станции
проектируются и сооружаются
в соответствии с требованиями
российской нормативной базы,
европейских эксплуатирующих
организаций (EUR) и Ассоциации
западноевропейских органов
ядерного регулирования (WENRА).

Глава представительства Росатома в
Юго-Восточной Азии Егор Симонов
принял участие в пленарной сессии
конференции Nuclear Power Asia 2016,
прошедшей с 20 по 21 января в Джакарте (Индонезия).
Участники конференции сошлись во
мнении, что для сохранения текущих
темпов промышленного роста странам
Азии, в особенности странам АСЕАН,
необходимо диверсифицировать источники генерации и рассматривать атом
в качестве перспективного источника базового электроснабжения с точки
зрения как стоимости электроэнергии,
так и экологической целесообразности.
С докладом о технологии высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов и о перспективах её применения в
Азии выступил главный конструктор

ки. Финалом семинара стала практическая работа по использованию онлайнресурса «Мониторинг», являющимся общеотраслевым инструментом по формированию потребностей атомной отрасли в выпускниках вузов.
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О намеченном и результатах
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Юрий Разумник раскрыл «Вестнику ГХК» планы железногорских депутатов
на ближайшее будущее и рассказал о некоторых итогах работы с избирателями
В частности, Юрий
Иванович отметил,
какие вопросы будет
обсуждать в первом
квартале комиссия по
вопросам экономики,
собственности и ЖКХ.
Также он высказал
мнение о бюджете
Железногорска — 2016,
поведал о проблемах
горожан и действиях
по их решению.
Юлия Разживина
НА ЧТО
ПОЙДУТ СРЕДСТВА?
В конце прошлого года депутаты Совета депутатов приняли бюджет ЗАТО на 2016-й.
Юрий Иванович оценивает его размер позитивно: несмотря на кризис, удалось
сохранить основные социальные статьи. На образование средств заложено даже
немного больше, чем в прошлом году. Не остались без
внимания и развитие муниципального
общественного транспорта, благоустрой-

ство города, ремонт дорог. На
ремонт внутриквартальных
территорий из дорожного
фонда будет выделено 30 млн
рублей. Средства в первую
очередь пойдут на решение острых проблем. А проанализировать
состояние
внутриквартальных территорий и выявить «болевые точки» предстоит администрации совместно с депутатами.
НЕВРЕДНЫЕ
СОВЕТЫ
Напряжённая работа ждёт в
наступившем году комиссию
по экономике, собственности
и ЖКХ, где Юрий Разумник
занимает пост заместителя
председателя. В планах на
первый квартал — обсуждение правил благоустройства
ЗАТО, тарифообразования в
сфере ЖКХ и работы муниципального транспорта. Планируется заслушать отчёт руководства МП ПАТП о шагах,
предпринятых для повышения качества работы предприятия. В рамках таких от-

ЮРИЙ РАЗУМНИК
начальник цеха ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск:

ФОТО YANDEX.RU

АО «АТОМПРОЕКТ»
усовершенствовало
систему расчёта
для повышения
безопасности
проектируемых АЭС

ФОТО YANDEX.RU

19 января 2016 года на площадке
АЭС «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки
(Финляндия) состоялась
торжественная церемония начала
работ по закладке котлована.
В церемонии приняли участие
первый заместитель генерального
директора — директор Блока
по развитию и международному
бизнесу Росатома Кирилл
Комаров, а также представители
некоторых крупных предприятий
госкорпорации. Финская сторона
была представлена директором
проекта Минной Форсстрём и
членами муниципалитета.
В своём вступительном слове
Кирилл Комаров подчеркнул,
что АЭС «Ханхикиви-1» окажет
положительный эффект на
экономику региона в виде
налоговых поступлений как
в период сооружения, так и в
период эксплуатации, и отметил,
что, по оценкам Росатома, каждое
рабочее место на атомной
станции генерирует 7-8 рабочих
мест в смежных областях.
Проект станции соответствует
нормам МАГАТЭ и EUR. Ввод
энергоблока «Ханхикиви-1» в
коммерческую эксплуатацию
планируется в 2024 году.

Профсоюзный комитет
Качканарского горнообогатительного комбината
(КГОК) требует отменить
сокращения 500 работников
производства, а также
аннулировать приказ
управляющего директора
о снижении фонда
оплаты труда на 15%.
Соответствующие претензии
оформлены в постановлении
профкома от 21 января. В
случае, если требования
коллектива не будут
выполнены, профсоюзная
организация не исключает
проведения митингов
и других коллективных
действий.
Как рассказал
председатель профкома
КГОК Анатолий Пьянков,
выступить с такими
требованиями вынудили
действия работодателя,
напрямую нарушающие
ранее заключенный
коллективный договор. По
словам Пьянкова, первая
проблема — это попытка
руководства урезать
фонд оплаты труда без
какого-либо согласования
с профкомом. Вторая —
проект приказа о массовом
сокращении работников.
19 января на предприятии
состоялось совещание,
в котором, помимо
представителей профкома
и работодателя, принял
участие председатель
правительства
Свердловской области
Денис Паслер. По
достигнутым в ходе
встречи договоренностям,
работодатель должен был
прекратить любые действия
по подготовке сокращений.
Кроме того, до 28 января
администрация и профком
должны были работать над
вариантами антикризисного
плана для предприятия.
— Но со стороны
администрации
предприятия
продолжались действия,
явно направленные на
сокращение коллектива.
Уже и пофамильные
списки готовить начали.
Пришлось вечером
21 января собрать профком,
подготовить постановление
с требованиями к
работодателю. Через
несколько часов появляется
бумага от директора с
предложением сесть за
стол переговоров. Сколько
это может продолжаться?!
— объясняет Анатолий
Пьянков действия
профсоюзного комитета.

№2 |5 февраля 2016

Как сообщил Юрий Разумник, в этом году на двух остановках
— «Сувенирах» и «Кольце» — планируется установка
электронных табло, которые будут сообщать о времени
прибытия автобуса

чётов у депутатов есть возможность высказать предложения, донести до руководства ПАТП мнение горожан.
По оценкам Юрия Разумни-

ка, позитивные изменения в
работе предприятия есть: например, в скором времени на
остановках города появятся
электронные табло.

— Работа по обращениям
избирателей ведется
непрерывно. В текущем
политическом сезоне
поступило семь обращений,
в основном касающихся
благоустройства территорий.
По каждому проведена
работа. Например,
один из вопросов был
посвящен проблеме
несанкционированного
проезда к одному из
магазинов на Ленинградском
проспекте. Вместо того
чтобы выйти из автомобиля
и пройти пешком, некоторые
горожане ездили по
газону. После моего
запроса в администрацию
несанкционированный проезд
был перекрыт временными
железобетонными
конструкциями, решается
вопрос об установке
постоянных. Спасибо
администрации города за
оперативное взаимодействие.

Стало слишком тесно
Жители одного из дворов округа №5 жалуются на автовладельцев, которые то и дело
выезжают на пешеходные дорожки. Депутат Владимир Фольц занялся этой проблемой
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Народный избранник
посетил злополучный
двор и убедился, что
многие автомобилисты не
делают различия между
внутриквартальным
проездом и пешеходными
дорожками в глубине
квартала. Но водителей
можно понять: машин
стало слишком
много, а во дворах —
слишком тесно. Депутат
поделился рецептом
решения проблемы.
Александр Лешок
— владимир владимирович,
на что конкретно жалуются
ваши избиратели?
— Жителей дома №17 по улице Свердлова не устраивает,
что автомобилисты регулярно объезжают соседние дома
№3, №5 и №7 по улице Крупской по пешеходной дорожке.

Начальник
группы СО
и депутат
Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
Владимир
Фольц намерен
защитить
как право
водителей
на комфортный
проезд,
так и право
жителей,
особенно
пожилых
людей,
на безопасные
пешеходные
дорожки
и газоны

Это удобный путь выезда или
заезда на парковку, но это пешеходная зона и, к тому же,
дорожка тянется вдоль забора расположенного рядом детского сада №37. Под
машину могут угодить как
взрослые, так и дети. Пока, к
счастью, обошлось без трагедий.
— Какое решение проблемы вы предлагаете?
— Жильцы вызвали инспектора ГИБДД, который оштрафовал трёх нарушителей. Но
проблема никуда не исчезла.
Дворы забиты машинами, а
внутриквартальные проезды — сплошные ухабы. Вот
и объезжают там, где проезд,
казалось бы, свободен и асфальт уцелел. Чисто запретительными мерами тут не
обойтись. Поставим камеры,
заграждения — люди найдут

способ нарушить запрет, потому что так им удобнее. Буду
добиваться выделения бюджетных средств на рекон-

струкцию внутриквартального проезда к детскому садику №37. Если мы расширим
этот проезд и сделаем в глу-

бине двора стоянку-карман,
то, надеюсь, избавим водителей от соблазна срезать путь
по пешеходной дорожке.
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карьера на гхк

Шпаргалки
для карьериста
Как молодые амбициозные
работники Горно-химического
комбината могут проявить и развить
свои профессиональные таланты?

Наш комбинат, как
и другие предприятия
Росатома, заинтересован
в профессиональном
росте своих сотрудников.
Поэтому здесь
действуют различные
инструменты развития
и продвижения персонала.
Воспользовавшись
одним из них, можно, как
минимум, усилить свои
знания и навыки, как
максимум — получить
желаемое продвижение
по службе или повысить
профессиональный разряд.
Предлагаем вниманию
читателей небольшие
шпаргалки, которые
подскажут, что делать.
Юлия Разживина

ЧТО ДЕЛАТЬ АКТИВНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ?

Знать
востребованные
профессии
Эта информация будет особенно полезна тем,
кто планирует получить или продолжить образование. На предприятии есть ряд профессий,
которые считаются дефицитными. Это слесари по КИПиА, электромонтёры, операторы станков с ЧПУ, а также инженеры-радиохимики,
технологи, энергетики, программисты и др. Более подробную информацию ищите в профориентационном фильме ГХК на сайте sibghk.ru.

Вступить
в «Молодёжку»
Участие в молодёжной организации ГХК даёт
перспективному сотруднику опыт инициирования и организации проектов, оформления
документации, общее представление о том,
как устроен комбинат и организовано взаимодействие с руководством и коллегами из других подразделений. Всё это полезно для развития кругозора и навыков. А инструкцию по
вступлению в МО ГХК ищите в спецприложении «Молодёжка» к этому выпуску.

Участвовать
в профконкурсах
В отрасли и на ГХК существуют профессиональные состязания. Иногда заявки на участие принимаются от всех желающих, иногда
конкурсантов набирают из числа лучших работников. Но рецепт один: хорошо зарекомендовать себя и следить за объявлениями о конкурсах в СМИ предприятия. Бонусы для победителей профсостязаний: выход на отраслевой уровень, внеочередное повышение разряда и другое.

Использовать
ценности
Росатома
Именно они могут подсказать, на какие принципы стоит опираться, действуя в сложной или
спорной ситуации, помогут не допустить ошибок и правильно расставить приоритеты. Знание ценностей Росатома — как хорошее воспитание, позволяющее упростить взаимодействие с коллегами и добиться их уважения и
расположения.

Следить
за программами
развития
В отрасли их существует несколько: это проект
«Таланты Росатома», ориентированный на специалистов и руководителей начального звена,
и «Капитал Росатома» — для руководителей
среднего и высшего звена. Стать участником
этих программ по развитию компетенций можно, подав заявку и пройдя отбор. Информация
о правилах участия и старте проектов регулярно публикуется в СМИ предприятия и отрасли.

№2 |5 февраля 2016

в новом стат усе

15

Есть что рассказать
Главным достижением ООО «УЖТ» по итогам прошедшего года стало получение
условного номера клеймения, что открыло перед «дочкой» новые возможности
В целом прошедший
год для УЖТ выдался
непростым. Кризис
в стране отразился на
платёжеспособности
сторонних организаций,
которые не перевезли
объёмы грузов,
запланированные по
договорам. Тем не менее,
благодаря напряжённой
и слаженной работе
коллектива и поддержке
материнской
организации,
удалось освоить
новое направление
в работе, получить
положительный
финансовый
результат и найти
способы экономии.
Юлия Разживина
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМЫ,
СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ
Теперь обо всём по порядку. Одна из самых ответственных задач прошедшего года, с которой успешно
справился коллектив «дочки» — получение условного
номера клеймения. В настоящее время УЖТ имеет право ремонтировать грузовые
вагоны и спецвагоны, кото-

рые выходят на пути общего пользования. В результате объём работ, производимых «дочкой», увеличится, а затраты материнского
предприятия на услуги по
ремонту вагонов, наоборот,
сократятся.
ПЛЮС ПЯТЬ
КОНТРАКТОВ
Хорошо сработала в 2015 году
и служба путевого хозяйства.
Помимо того, что работники
службы осуществляли плановое содержание и ремонт
путей, находящихся в аренде
УЖТ, им удалось также справиться с задачами по пяти дополнительным контрактам
на общую сумму 57,6 млн рублей, в том числе по трём
контрактам от ГХК на общую
сумму 27 млн рублей.
В деле оптимизации затрат
ООО «УЖТ» также достигнуты значимые результаты.
За счёт энергосберегающих
мероприятий,
оптимизации режимов движения подвижного состава, выстраивания логистической схемы
передвижения грузов, замены оборудования удалось добиться экономии более трёх
миллионов рублей.

цитата

цифра

ТОННЫ ГРУЗОВ
было перевезено в 2015 году
ООО «УЖТ» для нужд ГХК
НИКОЛАЙ БРАТУЩЕНКО
директор ООО «УЖТ»
— 2016 год также будет
напряжённым для УЖТ.
Работы запланировано
много, и я уверен, что
коллектив, как и прежде,
достойно справится
с задачами. На нашем
предприятии твёрдо
соблюдаются традиции,
сформированные
десятилетиями:
в 2015 году произведена
индексация зарплаты
на 10%, сотрудникам
оказывается матпомощь,
работники и дети имеют
возможность посещать
оздоровительные лагеря
и санаторий «Юбилейный»,
заниматься спортом.
В общем, созданы все
условия для эффективного
и результативного труда.

Чтобы получить условный номер клеймения, в ООО «УЖТ»
была проделана большая работа: получен ряд разрешений,
приобретено дополнительное оборудование, а сотрудники
участка по ремонту вагонов прошли специальное обучение

как живёшь, дочка?

Делать всё
и немножко больше
Часто приходится слышать от работников: «Вот
если б я был начальником, я бы столько сделал!..» Но, к сожалению, на этом «если бы» дело
и заканчивается. И это совершенно тупиковый
путь. Кто же сможет оценить ваши способности, если вы будете работать нехотя, как «середнячок», с трудом досиживая до завершения
дня? Ищите вдохновение, стремитесь принести
пользу подразделению и предприятию, только
так вы докажете свою уникальность!
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

б и б л и от е к а
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ФОТО АННЫ КАРЕЕВОЙ

Эксперты от ГХК
признают, что
атомная тематика
достаточно
сложна для
школьников:
несмотря на
информацию
в Интернете,
ребятам
не хватает
визуальных
впечатлений,
доступных
первоисточников,
библиотечных
архивов, личных
контактов с
атомщиками.
Проект «Мы
вместе», в том
числе Малые
Курчатовские
чтения, позволяют
восполнить
недостающую
информацию

Интрига сохранится
до конца февраля.
Именно тогда, в
рамках торжественных
мероприятий,
приуроченных к Дню
работника Горнохимического комбината,
будут объявлены
имена победителей
самого демократичного
корпоративного
конкурса.
Юлия Разживина
ГОРА КУПОНОВ
Голосование по конкурсу
«Человек года» было организовано тремя способами:
с помощью купонов, которые распространялись через профсоюзных лидеров,
на внутреннем корпоративном сайте комбината и в
электронном приложении
«Вестник ГХК». Оно завершилось 31 января и оказа-

ВСТУПЛЕНИЕ В НАУКУ
Да, эти изыскания школьницы не претендуют на абсолютную точность. Но, вопервых, делать выводы о существующих
тенденциях
они всё-таки позволяют, а вовторых, заслуживает похвалы сам подход: не веришь на
слово, возьми и проверь сам.
Именно этим подходом ру-

ководствовались участники
Малых Курчатовских чтений
из Шилинской, Сухобузимской, Павловской, Высотинской, Мингульской и Подсопочной школ, а также их педагоги: учителя химии и физики, курирующие научную
работу учащихся. 26 января
старшеклассники презентовали свои исследования экс-

ПОХВАЛЬНАЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Конференция прошла в рамках образовательного проекта «V Интеллектуальнотворческий марафон «Мы
вместе».
Взаимодействие
атомщиков с сельскими
школьниками в данном формате осуществляется четвёртый год. Научную деятельность старшеклассников

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
■ Снежана Тургенева и Алёна Старовойтова,
Сухобузимская школа
■ Полина Гордей, Павловская школа
■ Екатерина Заурвейн, Мингульская школа

предваряет круглый стол с
представителями ГХК, на котором ребята и учителя получают ответы на свои вопросы об атомной отрасли и
Горно-химическом комбинате, что называется, из первых рук — в ходе живой беседы с атомщиками. А на Курчатовских чтениях уже работники ГХК «экзаменуют»
школьников. В этот раз эксперты от атомного предприятия единодушно отметили

большой потенциал ребят, их
интерес к теме и презентационные навыки, особо подчеркнув, что любознательность
многих из них достойна уважения. Лучшие работы, в том
числе исследование Анастасии Темных, рекомендованы
к участию в главной научнопрактической конференции
Курчатовских чтений, которая пройдёт в марте на площадке школы космонавтики
в Железногорске.

а кция

«Порадуй своих»

приём работ к 23 февраля завершается!
КУДА НЕСТИ И ОТПРАВЛЯТЬ?
Адрес редакции:
ул. Ленина, 56, каб. 319вгд
Внутренняя электронная почта:
на имя Разживиной Юлии Сергеевны
(копия на Бородину Юлию Викторовну)
Телефоны для справок:

73-10-00, 75-13-40

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Хотите поздравить коллег через корпоративную газету?
Не вопрос! На предприятии продолжается акция «Порадуй
своих», в рамках которой работники ГХК и ДЗО могут
придумать поздравления для коллег противоположного
пола к 23 февраля или 8 Марта. В редакции корпоративного
издания принимают стихи, тёплые слова, рисунки, плакаты,
поделки или их качественные фото, коллажи или необычные
снимки. Лучшие работы будут опубликованы и порадуют
своих адресатов. Поторопитесь! Приём поздравлений с
23 февраля заканчивается через 3 дня. А работы к 8 Марта
можно приносить до 22 февраля.

На финишной прямой
цифра

При поддержке ГХК в Сухобузимском районе состоялись Малые Курчатовские чтения
пертной комиссии, состоящей из работников атомного
предприятия, которые оценивали юных учёных по нескольким параметрам: полнота раскрытия темы, качество проведённых исследований, владение информацией
и оформление работ.
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В редакции «Вестника ГХК» в самом разгаре масштабная работа
по подведению итогов корпоративного конкурса «Человек года — 2015»

Радиация в норме
Заочная участница этой научно-практической
конференции, ученица Шилинской школы
Анастасия Темных, личным дозиметром измерила
радиационный фон в восьми районах Красноярского
края, прилегающих к крупным промышленным
предприятиям, в том числе ГХК. Превышения
допустимых норм не обнаружила. Причём,
наиболее низкие показатели оказались именно в
Железногорске. Алёна Ястребова

наша жизнь
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лось самым масштабным за
всё время проведения проекта. В редакцию поступило беспрецендентное количество заполненных купонов для голосования — более 2000. Кроме того, не менее 1000 голосов отдали
пользователи внутреннего корпоративного сайта и
электронного приложения
«Вестник ГХК».
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
НОВИЧКИ
Стоит отметить позитивный момент: в этом году активное участие в конкурсе
принимают «дочки» предприятия: ООО «СМРП ГХК»
и ООО «РМЗ ГХК». Им приходится немного сложнее,
чем участникам от материнской организации, так
как доступа к голосованию
на внутреннем корпоративном сайте у них нет. Тем не

менее, работники «дочек»
заполнили несколько сотен
купонов, активно голосовали в электронном приложении «Вестника ГХК», поэтому у них есть все шансы на
победу.
ЧТОБ РЕЗУЛЬТАТ
БЫЛ МАКСИМАЛЬНО
ОБЪЕКТИВНЫМ
Теперь задача организаторов конкурса — свести все
результаты голосования воедино, провести проверку
подлинности голосов с помощью выборочного обзвона
голосовавших по купонам, а
также сверки и вычисления
реальных проголосовавших
по IP-номерам компьютеров
в электронном приложении
«Вестник ГХК». И только после этой непростой процедуры будут определены лидеры, которые честно пришли
к своей победе.
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РАБОТНИКОВ
ПРЕ ДПРИЯТИЯ

из
подразделений
Горно-химического
комбината и ЗХО
заявлены в качестве
претендентов на звание
«Человек года — 2015»

ГОЛОСОВ

отдали в поддержку участников конкурса
их коллеги и болельщики

Вот так выглядит та самая гора купонов, которую
заполнили работники подразделений предприятия в
поддержку своих любимых коллег. Освежить в памяти
список претендентов на победу можно, обратившись к
«Вестнику ГХК» №21 и 22 за 2015 год

б и б л и от е к а
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Участницей дистанционного литературного клуба «Грани-Т» становится
ветеран ГХК, участница блокады Ленинграда Галина Соболева

ФОТО ИЗ АРХИВА ОСО

27 января Россия отметила 72-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в январе
1944 года. Совет ветеранов ГХК посетил здравствующих ныне ветеранов предприятия — жителей блокадного Ленинграда — и тепло поздравил их с этой памятной датой. Это Юрий Александрович Виноградов, Галина Владимировна Долгова, Людмила Александровна Пиянина, Павел
Семенович Яковлев, Галина Михайловна Соболева. Все они детьми испытали на себе страшный
голод и холод в осаждённом городе.
Гале Соболевой было девять лет, когда началась
блокада. С тех голодных лет Галина Михайловна сохранила трепетное отношение к хлебу: привычка собирать за обедом даже малые крошки
хлеба осталась на всю жизнь. Темы войны, пережитой блокады и всенародного подвига — главные в её поэтическом творчестве.

К дню снятия блокады Ленинграда
27 февраля 1944 года

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

grani-t26@mail.ru

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

75-18-21

Нам нелегко далась эта победа,
Ведь немцы голодом и холодом сломить хотели нас.
Потерей многих тысяч жизней мы узнали цену хлеба,
Бомбили город каждый день и каждый час.
Настойчиво и нагло немцы шли к заветной цели,
В бинокли видели уж Кировский завод.
Дошли они до самой до Форели,
Но стойко и отважно защищался наш народ.
И больше не продвинулись ни шага,
Как ни стремились к этому они:
Им помешали наша смелость и отвага,
Ведь ленинградцы город берегли.
Листовки с самолётов нам бросали,
А в них писали то, чему не быть.
Листовки эти мы уничтожали,
Ведь ленинградцы город берегли.
В листовках этих нам писали
И вот к чему нас призывали:
«Доедайте бобы, припасайте гробы,
Чечевицу доедите — Ленинград сдадите».
Со всех сторон наш город окружили,
Считали, что не будет больше Ленинграда,
Но верой и надеждой люди жили,
И в сорок четвёртом была снята блокада.
Ведь сутками рабочие оружие ковали,
Чтоб дать врагу ответный бой…
Да, ленинградцы город отстояли,
И за отвагу назван он — ГЕРОЙ!
День снятия блокады мы снова отмечали,
Но наши головы покрыла седина.
С печалью всех погибших вспоминали…
Виною этому жестокая война.
Так хочется подобного не слышать и не видеть,
Чтоб в мире жили люди всей Земли,
Чтоб не было желания кого-либо обидеть,
И никогда чтоб не было войны.
И верим мы, что правнуки и внуки
Гораздо лучше будут жить.
Откроют много нового в науке,
Отчизну, как и мы, будут любить!


Галина Соболева
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Объявляется предварительный набор на кастинг для
участия в Международном детском творческом проекте
NuclearKids — 2016, организованном Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» для детей
работников атомной отрасли в возрасте от 11 до 16 лет.
Успешно прошедшие творческий отбор ребята летом
примут участие в постановке мюзикла, который затем
покажут в различных городах России и зарубежья.
Участие в проекте для таких ребят бесплатное.
Чтобы попасть в проект, необходимо выдержать творческое испытание — региональный отбор, который традиционно пройдёт в марте
— апреле. Единственное исключение — Влада Сухорукова, которая
за своё успешное выступление в проекте в прошлом году получила
внеконкурсное приглашение на 2016 год. По признанию её родителей и самой Влады, стать участником команды Nuclear Kids — большая жизненная удача, поэтому она обязательно продолжит своё участие в проекте.

25 декабря
АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
И ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГАЛКИНЫ
«МЫ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛИ ДРУГ
ДРУГА, КОГДА НУЖНО — УСТУПАЛИ
И ПРОЩАЛИ. А НА ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ
РЕШИЛИ ПОВЕНЧАТЬСЯ»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

конкурс

Всех нужнее

«Мамины
 помощники»!

Уже открыт предварительный приём заявок для участия в нём. Ребятам предстоит продемонстрировать свои вокальные и танцевальные
способности, а также артистизм. Организацией участия в проекте на
Горно-химическом комбинате занимается отдел по связям с общественностью. Просим всех родителей и подростков обращаться к заместителю начальника отдела Оксане Забелиной по т. 75-45-38, внутренней электронной почте или по адресу:
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su.

■ город проживания, адрес
■ дата рождения ребёнка
(число, месяц, год)
■ полное количество лет ребёнка на момент подачи заявки
■ название предприятия, где работают родители
(или один из них, или близкий родственник), подразделение
■ фамилия, имя, отчество родителей
(или одного из них)
■ контактные телефоны
(обязательно один из них — сотовый)
■ адрес электронной почты (обязательно действующий,
по нему будет осуществляться рабочая связь)

Подробно о «NucKids» можно узнать
на официальном сайте www.nuckids.ru
и в группе ВКонтакте www.vk.com/nuclear.kids

шаг вперёд в корпоративном общении

Новый проект реализуется при поддержке
руководства предприятия, и главное,
что он даст работникам — возможность
донести до коллег своё видение событий,
происходящих на предприятии и в городе,
поделиться радостями и переживаниями,
проявить инициативу и даже повлиять
на события. Ну, а приятным бонусом
по итогам участия в конкурсе будет
торжественная церемония награждения
и ценные призы самым активным народным
корреспондентам и авторам наиболее
интересных статей.
Правила участия в конкурсе просты. Если вы
видите, что рядом с вами
происходит событие, достойное внимания коллег, то нужно описать
его и лучше в электронном виде передать в редакцию «Вестника ГХК».
Дополнительным плюсом будут фотографии,
рисунки, коллажи (не из
Интернета), а также комментарии участников события, о котором идёт

речь. Тематика статей
народных корреспондентов может быть разнообразной: это новости и
события подразделения
(ЗХО, «Атом-охраны»),
позиция автора по тем
или иным вопросам, размышления на тему ценностного подхода к работе, о ценностях Росатома, выявление трудностей (проблем) и поиск
их решений, массовые
мероприятия и празд-

Попробуй себя в роли журналиста
и поборись за ценные призы!

ПОДРОБНО С ПРАВИЛАМИ КОНКУРСА
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
■ на внутреннем сайте ГХК info.mcc.ru
■ позвонив по телефонам:
73-10-00, 75-13-40 и 75-18-21
■ придя в редакцию «Вестника ГХК» по адресу:
Ленина, 56, кабинет 319в

ники, отдых и быт, люди
комбината и многое другое. Кстати, от авторских
материалов работников
не требуется абсолютного литературного со-

вершенства! Журналисты «Вестника ГХК» с радостью помогут в работе
над текстом, чтобы он обрёл желаемое качество и
подходящий формат.

Главная красавица на ФХ
Представляем первую участницу конкурса «Народный корреспондент» —
экономиста по МТС ФХ Елену Ташкинову и её статью

Предварительные заявки принимаются в письменном и электронном
виде до 12 февраля включительно. Заявка должна содержать следующую информацию:
■ фамилия, имя, отчество кандидата
(ребёнка в возрасте 11-16 лет)

«Народный корреспондент-2016»:
На Горно-химическом комбинате объявляется
масштабный коммуникационный конкурс, главными героями
которого станут работники ГХК, ЗХО и филиала №19 ФГУП «Атом-охрана»

Федеральное государственное
унитарное предприятие
Федеральная ядерная организация

РОСАТОМ
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Кто радует наших прекрасных
женщин больше всего? Конечно,
любимые дети, которые всегда для
мамы — лучшая поддержка
Рассказать о своих отзывчивых, чутких и
всегда готовых помочь малышах можно будет
на страницах «Вестника ГХК», где к 8 Марта
проходит акция «Мамины помощники». Если у
вас есть фотографии, где запечатлён любимый
ребенок в деле — приносите их в редакцию,
сопровождая небольшим рассказом о том, что
происходит на фото и как вам помогает малыш.
А мы опубликуем полученные фотографии к
самому главного женскому празднику!
Адрес редакции:
ул. Ленина, 56, каб. 319в
Внутренняя
электронная почта:
на имя Разживиной Юлии
Сергеевны (копия на Бородину
Юлию Викторовну)
Телефоны для справок:

73-10-00, 75-13-40

Невозможно
представить себе
встречу Нового года
без ёлки. Поэтому
работники ФХ
решили сделать себе
новогодний подарок
и обзавестись
главным атрибутом
праздника.
Елена Ташкинова
Идея приобретения новогодней
красавицы
родилась уже давно. В
преддверии праздника
этот вопрос обсуждали
между собой многие, но
лишь Наталья Тименцева, кладовщик ФХ, с энтузиазмом взялась за
дело.
— На тот момент я уже
точно представляла, какой должна быть ёлка,
— улыбается Наталья.—
Здесь я установила три
критерия отбора. Первый — обязательно искусственная: рубить ели
атомщикам не позволяет бережное отношение

народный корреспондент

ФОТО АЛЕКСАНДРА ОЛЕНИНА

МАРИНА ПАНФИЛОВА
поэт, автор трёх персональных
сборников, председатель
железногорской первичной
организации Союза
журналистов России:
— Невозможно без кома в горле
и душевного трепета читать эти
пронзительные строки! В них
отражены личная боль и пережитая
трагедия всей страны, мужество и
стойкость людей. Стихи звучат как
колокол блокады — в память обо
всех, кто остался в живых, и тех,
кто не дожил до Победы. Дорогая
Галина Михайловна, уважаемые
ветераны! Низкий поклон и
глубокая благодарность за ваш
подвиг! Будьте здоровы и живите
долго, а мы будем учиться у вас
мудрости, терпению и трудолюбию!

Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

Стартует VIII сезон
NuclearKids — 2016

Колокол блокады

эксперт

б и б л и от е к а
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Вот такой замечательный подарок к любимому празднику
сделал профсоюзный комитет работникам ФХ.
На фото: Анна Байкалова (слева) и Наталья Тименцева

к экологии. Второй —
блестящая: гирлянды запрещены в соответствии
с правилами противопожарной безопасности.
Третий — высокая: в административном
здании высокие потолки.
Поискала в Интернете и
нашла то, что хотела.
Наталья
Валерьев-

на обратилась к профсоюзному лидеру ФХ
Анне Николаевне Байкаловой за помощью.
Профсоюзный комитет
ГХК и директор ФХ Виктор Иванович Скиданов
поддержали эту идею. В
начале декабря ёлку высотой 3,5 метра установили и нарядили в фойе

а дминис т ративного
здания ФХ, и у всех сотрудников сразу же появилось новогоднее настроение.
Коллектив ФХ выражает благодарность Наталье Тименцевой и
Анне Байкаловой за проявленную заботу и красавицу ёлку!
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звёзды спорта

коротко
Отфутболили соперников
По состоянию на 1 февраля команды «Октябрь ГХК»
и «Енисей ГХК» лидируют в чемпионате города по
мини-футболу. С начала сезона каждая команда
одержала по шесть побед, без ничьих и поражений.
В феврале соревнования берут паузу, чемпионат
возобновится с 6 марта.

Разгром «Прометея»
Команда «Енисей ГХК» успешно завершила 1/8
финала Кубка Красноярского края по минифутболу, одержав победу над командой «Прометей»
(г. Ачинск). Выездной матч завершился со счётом
10:2 в пользу атомщиков.

Все мячи в одну корзину
В январе стартовал чемпионат города по
баскетболу среди мужских команд. «Октябрь ГХК»
одержал две победы: над «Сменой-2» (117-31) и над
«Атлантом» (93-71).

анонс
С 6 по 27 февраля в с/к «Октябрь» впервые состоятся
соревнования Кубка ГХК по мини-футболу. Турнир
приурочен к 66-летию Горно-химического комбината.
За кубок будут сражаться команды РХЗ, РЗ, ИХЗ,
НП МЦИК, ЦСиП и ООО «УЖТ».

«На работе я ежедневно имею
дело с большим объёмом отчётов,
инструкций и прочих документов.
Как следствие, большую часть
рабочего дня сижу за компьютером,
что не очень полезно. Поддержать
хорошую физическую форму,
здоровье и жизненный тонус мне
помогает плавание. Три раза в неделю
тренируюсь в бассейне «Труд». Это
позволяет разгрузить и разработать
мышцы спины, укрепить сердце и
сбросить стресс после напряжённого
рабочего дня. Отдельное спасибо
профсоюзу, который оплачивает
работникам предприятия занятия в
бассейне!»
Михаил Силаков,
инженер РЦ ГХК

«Спорт пустил
глубокие
корни в нашем
коллективе»
Он вывел команду ПРЭХ
в призёры спартакиады комбината,
а также учредил в своём ЗХО
спартакиаду
Начальник
административнохозяйственного
цеха ПРЭХ Демид
Коробейников без
преувеличения —
спортивная душа
«дочки». Он не
только готовит
коллектив трёх
цехов и управления
к соревнованиям,
но также вместе
с директором
общества Игорем
Бунчуком
демонстрируют
личный пример,
участвуют
в открытой
спартакиаде
руководителей ГХК.
Каким образом
Демид возродил
спортивный дух
ПРЭХ и кому он
намерен бросить
вызов в 2016
году? Читайте
и всё узнаете.
Александр Лешок
А КАК ЖЕ СПОРТ?
В начале 2014 года после вывода в «дочку»
коллектив
производственного
ремонтноэксплуатационного хозяйства ГХК за считанные недели обновился более чем на треть.
По мере развития общества, вместе с объёмом
заказов увеличивалась
и численность персонала. Административнохозяйственный цех воз-

главил Демид
Коробейников. Новичок сразу
же обратил
внимание
на отставание ПРЭХ в
спорте.
— С 2011 по
2013 годы мы плелись в хвосте третьей
группы
комплексной
спартакиады ГХК. Я поговорил с нашим директором. Игорь Николаевич предложил мне
взяться за развитие этого направления. Ведь
спорт — это не только имидж нашего общества, но также единый
коллектив здоровых и
мотивированных
сотрудников, — вспоминает Демид.
ДЕВЯТЬ В ОДНОМ
Первым делом Коробейников присмотрелся к
подчинённым, а затем —
к коллегам из ремонтностроительного, монтажного цехов и управления. Определил десятка
три самых спортивных
товарищей и приступил с ними к регулярным тренировкам и занятиям общей физической подготовкой. Полгода назад Коробейников убедился, что спорт
пустил глубокие корни
в коллективе и запустил
новый проект — спартакиаду ПРЭХ по образцу и подобию комплекс-

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

з доровые м ыс ли

Демид Коробейников:

Демид Коробейников с детства увлекается игрой
в футбол. Имеет 1 разряд. Помимо этого, он
никогда не откажется от партии в бильярд или
перестрелки в пейнтбол

ной спартакиады материнского предприятия. Наши коллеги из
трёх цехов и управления ПРЭХ соревнуются
в девяти видах спорта:
мини-футбол, волейбол,
баскетбол,
плавание,
стрельба, настольный
теннис, дартс, боулинг
и бильярд. По общему
убеждению, «своя» спартакиада сплачивает коллектив и позволяет подготовить спортсменов к
«большой» спартакиаде.
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Под руководством Демида спортивная команда ПРЭХ заявила о
себе как о возможном
лидере
комплексной
спартакиады ГХК. Если

в 2013 году хвастаться было нечем, то уже в
2014 году наши коллеги
пробились в середину
III группы, а в 2015 уступили лишь соперникам
из цеха сетей и подстанций и взяли второе место. В 2016 году производственные и спортивные успехи заслуженно
вывели ПРЭХ во II группу.
— Я поставил цель догнать и опередить коллег из ООО «УЖТ» и ФХ
— традиционных лидеров второй группы.
Спартакиаду — 2016 откроют в феврале соревнования по волейболу.
Настраиваемся на победу! — подытожил Демид Коробейников.
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