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Александр Агеев: 
«С корпоративным духом 
у нас в коллективе всё отлично!»

Форум «Атомэкспо — 2016» 
подтвердил, что технологии ГХК 
становятся мировым трендом 3

По примеру
российских атомщиков

Об этом знает Горно-химический комбинат, подаривший железногорцам выставку-презентацию 
картин в рамках Международного арт-проекта «Ангелы мира»
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Назвать действо, 
что происходило 
во Дворце культуры 
в начале июня, просто 
выставкой — язык 
не поворачивается. 
Не каждый день 
по центральной 
площади 
Железногорска 
разгуливают 
очаровательные 
маленькие ангелочки, 
а в небо улетают 
десятки воздушных 
шаров. Да и сама 
история арт-проекта 
«Ангелы мира» как 
будто предполагает 
присутствие 
волшебства. 
Начиналось всё так: 
тяжело заболев, 
сибирская художница 
Юлия Иванова 
начала рисовать 
ангелов — по одному 
в благодарность 
за каждый прожитый 
день. В итоге болезнь 
ей удалось победить, 
а творческая задумка 
Юлии обрела 
международный 
масштаб. 
К некоммерческому 
проекту 
присоединились 
художники из разных 
стран, пополнив 
экспозицию своими 
картинами. Выставки 
прошли в Красноярске, 
Москве, Милане 
и Праге. Благодаря 
поддержке ГХК 
работы, наполненные 
светом и добротой, 
смогли увидеть 
и железногорцы. 
Юлия Разживина
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Свидетелями вот таких необычных и тёплых сцен могли стать горожане, решившие 
прогуляться погожим июньским деньком по площади Ленина. В рамках арт-проекта 
«Ангелы мира» в Железногорске состоялась выставка картин, костюмированное шествие 
«Я — ангел», конкурс рисунков, мастер-классы и другие мероприятия
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На комбинате завершился ин-
спекционный аудит системы 
менеджмента качества и си-
стемы экологического менед-
жмента (СЭМ) на соответствие 
требованиям двух междуна-
родных стандартов: в области 
СМК — ISO 9001:2008 и СЭМ — 
ISO 14001:2004.

Аудит проводили экспер-
ты по сертификации систем 
управления холдинга DQS-UL 
(Германия), одной из самых ав-
торитетнейших и крупнейших 
международных организа-

ций по сертификации, клиен-
тами которой являются Bosch, 
Siemens, Lufthansa, Samsung, 
Volkswagen, Toyota, Sharp, 
Michelin, Porsche, АК «Транс-
нефть», РосЭнергоАтом.

Аудит, носивший инспекци-
онный характер, включал на-
блюдение за процессами на ра-
бочих местах, интервью с руко-
водством и персоналом, анализ 
документов. Проверены вы-
полнение целей и задач в об-
ласти качества и экологии, ор-
ганизация производственно-

го контроля, порядок проведе-
ния внутреннего аудита, его 
результаты и другие вопросы. 

По завершении работы ауди-
торы, которые в прошлом году 
провели на ГХК сертификаци-
онный аудит, с удовлетворени-
ем отметили рост качества вну-
тренних аудитов по СМК, кото-
рые и прежде были результатив-
ны. А такой эффективно рабо-
тающей СЭМ, призналась руко-
водитель аудита DQS, ведущий 
аудитор Ирина Лебедева, она в 
своей практике ещё не видела.

На ГХК ведётся подготовка к 
внедрению профессиональ-
ных стандартов из списка, ра-
нее утверждённого Минтру-
да РФ. В соответствии с тре-
бованиями трудового законо-
дательства УООТ совместно 
с подразделениями предсто-
ит проанализировать штатное 
расписание, должностные ин-
струкции и функциональные 
обязанности всех работников 
на предмет соответствия офи-
циальным профcтандартам. 
Это позволит обобщить и си-
стематизировать требова-

ния к навыкам, компетенци-
ям, квалификации и образова-
нию персонала в зависимости 
от вида и сложности выполня-
емых работ.

Также ГХК приступает к раз-
работке профессиональных 
стандартов: «Инженер по экс-
плуатации оборудования бас-
сейнов по хранению ядер-
ных материалов», «Инженер-
радиохимик службы анали-
тического контроля произ-
водства МОКС-топлива» и 
«Инженер-исследователь в об-
ласти разделения изотопов». 

Эту ответственную работу 
предполагается выполнить со-
вместно с НИЯУ МИФИ. Ранее 
ГХК уже участвовал в разра-
ботке профстандарта «Опера-
тор хранилища ОЯТ».

— Новые профессиональные 
стандарты мы разрабатываем 
для работников производств, 
не имеющих аналогов в мире, 
это уникальный опыт, который 
позволит добиться максималь-
ного соответствия стандар-
та уровню компетенций пер-
сонала, — поясняет начальник 
УООТ Нина Колоскова.

На станции теплоснабжения 
(СТС) ГХК дважды прошли 
противопожарные учения. 
Условный пожар тушили на 
крыше надбункерной гале-
реи котельного цеха №2 СТС 
второй очереди. Штаб прове-
дения внезапной проверки 
готовности возглавил гене-
ральный директор предприя-
тия Пётр Гаврилов.

Обе тренировки комбинат 
проводил совместно с ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России» с при-
влечением личного состава и 
пожарной техники городских 
спасателей. 

По информации начальни-
ка отдела по делам ГО, ЧСиМП 
ГХК Андрея Черепанова, лик-
видация условного возгора-
ния в ходе обеих трениро-
вок получила высокую оцен-
ку и продемонстрировала вы-
сокий уровень взаимодей-
ствия соответствующих под-
разделений МЧС и Горно-
химического комбината.

Эксперты DQS-UL провели аудит на ГХК

Готовимся внедрять 
профессиональные стандарты

ГХК продемонстрировал эффективную работу 
сил и средств ГОиЧС

д ата
колонка редакции

Счастливые люди
Зачем проектировщики ГХК штудируют ядерную физику? 
почему каждый день с удовольствием спешат на работу?

Проектно-
конструкторскому 
управлению ГХК 
в июле исполняется 
55 лет. Две пятёрки 
— дата символичная: 
можно сказать, сразу 
две отличные оценки 
за многолетний 
добросовестный 
труд. В канун юбилея 
ПКУ «Вестник ГХК» 
наведался 
в подразделение 
и узнал 
интригующие детали 
производственных 
будней. 
Марина Панфилова

ВеК трудиСь — 
ВеК уЧиСь
Приоритетные направле-
ния для ПКУ — это новые 
производства комбината: 
завод МОКС-топлива, ОДЦ, 
комплекс ХОТ-2, полигон 
ТРО. Сотрудники подразде-
ления корректируют про-
екты, разработанные голов-
ными проектными органи-
зациями, с учётом реаль-
ных условий промплощад-
ки. Специалистами ПКУ 
впервые была разработана 
рабочая конструкторская 
документация (РКД) на та-
блетку твэл и ТВС МОКС-
топлива. Для успешного ре-
шения этой совершенно но-
вой, сложнейшей задачи 
проектировщикам потребо-
валось существенно попол-
нить багаж знаний, в том 
числе по ядерной физике.

Большой пласт за-
дач связан с выполнени-
ем предписаний надзор-
ных органов по обеспе-
чению ядерной и пожар-
ной безо пасности. Также 
ПКУ участвует в выполне-
нии программы энергоэф-
фективности, разрабаты-
вая проекты пунктов учёта 
тепла и воды в подразделе-
ниях комбината.

удОбнО, СтильнО, 
КраСиВО
Наряду с масштабными 
стройками проектиров-
щики помогают вопло-
тить в жизнь решения ру-
ководства предприятия, 
направленные на улуч-
шение условий труда. По 
проектам ПКУ обустрое-
ны новые удобные парков-
ки для автотранспорта ра-
ботников ГХК. Выполне-
на реконструкция совре-

менного актового зала на 
ул. Север ной, 9, где про-
ходят выставки и торже-
ственные мероприятия. 
Ремонт туалетных ком-
нат зданий комбинато-
у правления также ведёт-
ся на основе проектов 
ПКУ. В этом году совмест-
но с московскими проек-
тировщиками проектно-
конструкторское управле-
ние ГХК принимает уча-
стие в пилотном проекте 
Росатома по созданию на 
пятом этаже здания №2 
комбинатоуправления от-
крытого офиса, в котором 
предстоит трудиться со-
трудникам управления 
по связям с общественно-
стью и группы протокола. 
Новый офис обещает быть 
образцово-показательным: 
просторным, стильным и 
удобным для работы. Ждём 
новоселья!

уважаемый 
Виктор иванович!
уважаемые 
работники 
проектно-
конструкторского 
управления ГХК!

Примите искренние 
поздравления с 55-летием 
со дня образования ПКУ!
Эта юбилейная дата 
даёт нам право ещё раз 
отметить значимость 
управления, структурные 
подразделения 
которого формируют 
облик действующих 
и перспективных 
производств комбината. 
У Вас профессионально 
крепкий, ответственный 
коллектив, для которого 
всегда была характерна 
общая заинтересованность 
в конечном результате. 
Именно коллективная 
работа помогает 
вам искать свежие и 
оригинальные идеи для 
проектов, реализация 
которых обеспечивает 
получение экономического 
эффекта для ГХК, 
безопасную эксплуатацию 
и энергоэффективность 
всех объектов 
предприятия.
Особо хочется 
подчеркнуть на нынешнем 
этапе весомый вклад 
специалистов ПКУ в 
общую работу по созданию 
опытно-демонстрационного 
центра, цеха МОКС-топлива.
С каждым годом объёмы 
проектных работ растут, 
при этом они связаны часто 
с поиском нестандартных 
решений. Мы уверены, 
что профессионально 
грамотный, творческий 
коллектив ПКУ, каждый из 
его сотрудников и впредь с 
успехом будет трудиться на 
благо Горно-химического 
комбината и в интересах 
отечественной атомной 
отрасли. Новых ярких 
идей вам и реальных их 
воплощений!

Генеральный директор 
ФЯО ФГуП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.и. носорева

Новые объекты комбината проектируются в ПКУ с применением 
3D-технологий. Работа с трёхмерным изображением позволяет 

избежать возможных ошибок и ускорить сроки выполнения заданий

Фото ИльИ ШАрАповА

ВиКтОр 
абрОСиМОВ
начальник ПКУ
— Мы делаем то, 
что сегодня необ-
ходимо предприя-
тию быстро, каче-

ственно и недорого. Доводим до 
логического завершения проек-
ты, выполненные крупными инсти-
тутами, выполняем привязку про-
ектов на местности, а также ра-
боты, связанные с предписания-
ми надзорных органов. В «портфе-
ле» второго квартала 2016 года — 
108 различных тем.

бОриС ниКОнОВ
ведущий инженер, 
стаж работы на 
ГХК 53 года
— Мне всего-то 83 
года! Я вырос в во-
енное время, с дет-

ства усвоил: если хочешь жить, 
трудись и трудись. Без работы 
жить не могу. Если выгонят, умру 
сразу (смеётся). Сейчас вот де-
лаю проект эвакуационного осве-
щения людского ходка в под-
горной части. Желаю коллегам 
успешно трудиться на благо Ро-
дины!

еКатерина 
ЧиСтЯКОВа
инженер-
конструктор
— За два года в 
коллективе освои-
лась, всё прекрасно! 

Обширный диапазон проектов и на 
поверхности, и в подгорной части. 
Уже год состою в молодёжной ор-
ганизации ГХК, недавно участво-
вала в арт-проекте «Ангелы мира». 
Словом, жизнь кипит, как рабочая, 
так и общественная.

алеКСандр 
аГееВ
инженер-
проектировщик
— Помимо проек-
тирования и расчё-
тов выезжаю в ко-

мандировки к смежникам в Санкт-
Петербург, Москву. В плане ка-
рьерного роста есть перспективы. 
Очень помогают в работе грамот-
ные наставники — ведущие спе-
циалисты центра. С корпоратив-
ным духом у нас в коллективе всё 
отлично!

надежда 
МилЯеВа
инженер-
конструктор, 
председатель 
профкома
— Нас сплачивают 

общая работа и мероприятия, кото-
рые мы проводим. Позитивную ат-
мосферу в коллективе создают но-
вогодние и юбилейные вечера, суб-
ботники. На работу идём с удоволь-
ствием, и домой с удовольствием: в 
общем, мы счастливые люди!

цитаты

ВеХи иСтОрии

Проектно-конструкторский отдел на ГХК был создан 
приказом №510/ОК от 3 июля 1961 года. Начальником ПКО 
назначили Николая Квачева. В состав отдела входили два 
бюро, численность персонала — 20 человек.

В 1979 году отдел переименовали в отдел главного 
конструктора (ОГК) под руководством Василия Попова. 
В состав ОГК вошли бюро промышленной эстетики 
и типография.

В 90-е годы отдел переименовали в ПКЦ, на ГХК была 
создана единая проектная сеть. Руководил центром 
Мурсалим Исаев.

В 2016 году ПКЦ преобразован в ПКУ, в штате 
88 сотрудников. Начальник ПКУ — Виктор Абросимов.

крупным планом

Критикуя, уважай
В том числе, когда критикуешь власть или руково-
дителей. Говорят, что свободу такой критики даже 
какой-то международный суд подтвердил. А что-
бы критика не превратилась в клевету, руковод-
ствуйся Законом о клевете, который в России был 
принят в 2012 году. Тут на днях по телевизору на 
конкретном примере объяснили, чем критика вла-
сти отличается от клеветы. Называешь чиновника 
вором — это твое личное мнение, имеешь право. А 
скажешь, да ещё распространишь ложную инфор-
мацию, что чиновник украл столько-то и спрятал 
там-то, попадёшь под уголовную ответственность 
и на штраф до 5 миллионов. Поскольку мне такого 
счастья не надо, о цифрах говорить не буду. Выра-
жу только своё сугубо личное мнение: достали от-
чёты. На дворе июнь, полгода, почитай, работа-
ем в 2016-м, а всё за 2015-й не отчитались. Кому-
то что-то доказываем, бумаги пишем, считаем и 
сами своим цифрам удивляемся. И ладно бы толь-
ко бумаги, но ведь и едут, и едут, и смотрят, и смо-
трят. То ли не верят, то ли посмотреть больше в 
России не на что. Повод для гордости, конечно, но 
ведь каждому приехавшему надо честь оказать. И 
что меня умиляет более всего, так это протоколь-
ные фотографии. Думаете, на флэшках дарим, как 
это в век цифровых технологий положено? Ниче-
го подобного: нормальная фотография в нормаль-
ном подарочном конверте. Вот интересно, что эти 
визитёры, у которых жизнь из подобных визитов 
складывается, делают с этими конвертами: ника-
ких фотоальбомов не хватит. И напоследок — ко 
всем руководителям: вам же международный суд 
подтвердил, что критика — дело полезное. И во-
обще, жизнь такая…

ОКСана 
Забелина

начальник отдела 
внутренних 

коммуникаций УСО

Комбинат посетили эксперты

Группа экспертов совета по присуждению премии 
Правительства Российской Федерации с проверкой посетила 
Горно-химический комбинат. В задачу экспертов входила 
оценка соответствия реальной ситуации на предприятии 
данным отчёта о самооценке деятельности, который 
комбинат ранее представил на конкурс на соискание этой 
премии. На данный момент итоги проверки экспертами не 
разглашаются, а имена обладателей премии Правительства 
РФ станут известны осенью.

Получили диплом салона 
«Комплексная безопасность—2016»

ГХК принял участие в работе IX Международного салона 
«Комплексная безопасность—2016» в Москве. В составе 
единой экспозиции Госкорпорации «Росатом» предприятие 
представило выставку по тематике замкнутого ядерно-
топливного цикла. Система обеспечения промышленной, 
радиационной, экологической безопасности при создании 
комплекса «сухого» хранения ОЯТ, производства МОКС-
топлива вызвала интерес посетителей. Деятельность 
предприятия в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности отмечена 
дипломом Международного салона «Комплексная 
безопасность—2016».
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комбинат за пять минут

иХЗ
6—7 ИЮНЯ. Комиссия Госкорпо-
рации «Росатом» по теме физиче-
ской защиты объектов завода

ИЮНЬ. Перегрузка рейса с Кур-
ской АЭС

рЗ
ИЮНЬ. Техническое обследова-
ние трубопроводов

ИЮНЬ.
Выполнение контрольных свароч-
ных соединений для НП МЦИК 

ИЮНЬ. Ремонт тепловых сетей и 
калориферов

ФХ
30 МАЯ — 3 ИЮНЯ. Обучение 
инженера-программиста Вячес-
лава Парфенова применению 
гамма-спектрометрического обо-
рудования для неразрушающего 
контроля ядерных материалов в 
УМЦУК (г. Обнинск)

30 МАЯ — 10 ИЮНЯ. Комиссия 
Госкорпорации «Росатом» по про-
верке системы учета и контро-

ля ядерных материалов на ФГУП 
«ГХК» 

Пту
6—10 ИЮНЯ. 
Организация участия представи-
телей ГХК в работе Отраслево-
го научно-практического семина-
ра «Радиационная безопасность 
и охрана окружающей среды в 
атомной отрасли» (г. Севастополь)

Орб
23 МАЯ — 15 ИЮНЯ.
Участие в комплексной проверке 
нп МЦИК

ИЮНЬ. Плановые измерения ин-
дивидуальных эффективных доз 

персонала подразделений пред-
приятия

нП МЦиК
МАЙ. Отчёт о выполнении программ 
аттестации методик измерения лабо-
ратории №3 материаловедения

ИЮНЬ. Сплав по Мане

ООир
2—3 ИЮНЯ. Обучение персонала 
ИХЗ, РЗ, АТЦ, ЦТСБ по программе 
пожарно-технического минимума 
для лиц, осуществляющих произ-
водство огневых работ

2—3 ИЮНЯ. 
Обучение работников нп МЦИК 

оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве

6—11 ИЮНЯ. Повышение квали-
фикации инженера по подготов-
ке кадров Светланы Бархатовой 
по теме: «Оформление внутрен-
ней документации по обучению 
персонала в соответствии с нор-
мами ТК РФ и Закона об образо-
вании №273»

7 ИЮНЯ. 
Для прохождения квалифика-
ционного тестирования на зна-
ние английского языка междуна-
родного уровня направляются 6 
работников предприятия в НОУ 
«Центр образовательных и языко-

вых инициатив «Эртикей» — «Ини-
циатива» (г. Красноярск)

ОГМ
8—20 ИЮНЯ. Замеры систем 
вентиляции СТС и ЦСиП

ОГП
14—30 ИЮНЯ. Комплексная про-
верка ЦТСБ в части СИА

ПКЦ
ИЮНЬ. Оборудование системой 
оптико-электронного наблюдения 
и охранной сигнализацией откры-
тых площадок СЦ

ИЮНЬ. Установка огнезадержи-
вающих клапанов на воздуховоды 

приточно-вытяжной вентиляции 
на объектах РЗ

ИЮНЬ. Организация парко-
вочных мест у здания КУ №5 и 
с/п «Юбилейный»

дит
28 АПРЕЛЯ — 20 МАЯ. Подго-
товка и направление в Пенсион-
ный фонд России данных по пер-
сонифицированному учёту на 
предприятии за первый квартал 
2016

дКС
26 МАЯ. Семейный выход в театр 
оперетты на заключительный кон-
церт 58-го театрального сезона

радиоэкологический центр
МАЙ. Разработка и согласование 
сетевого графика выполнения ра-
бот в 2016 году по государствен-
ному контракту «Мониторинг пой-
мы реки Енисей в зоне наблюде-
ния ФГУП «ГХК»

уООт
6—8 ИЮНЯ. Начальник управ-
ления Нина Колоскова прошла 
обязательную сертификацию на 
право проведения программы 
«Управление вовлечённостью» в 
АНО «Корпоративная Академия 
Росатома»

ОКб КиПиа
1-3 ИЮНЯ. Участие в региональ-

ной радиотренировке в н/п Боль-
шой Балчуг Сухобузимского рай-
она 

атЦ
ИЮНЬ. 
Сопровождение комиссий, рабо-
тавших на предприятии

СЦ
25 МАЯ — 7 ИЮНЯ. Ремонт по-
мещения в здании №316

СтС
30—31 МАЯ. Устранение замеча-
ния Ростехнадзора в рамках экс-
пертизы промышленной без опас-
ности подогревателей сетевой 
воды

телетайп
подразделений

проект

официальная хроника
22-28 мая инженер по сварке нп МЦИК Андрей 
Переломов в Базовом центре союза WorldSkills Россия 
(Москва) прошёл обучение по пилотной программе 
центра «Перспективные технологии и методики 
профессионального образования и обучения» в целях 
подготовки отраслевых специалистов к чемпионатам 
по методике WorldSkills.

25-27 мая инженер-технолог ТО ИХЗ Михаил 
Корнеев на X Международной научно-технической 
конференции «Безопасность, эффективность и 
экономика атомной энергетики» (МНТК-2016), 
проходившей в АО «ВНИИАЭС» (Москва), представил 
презентацию на тему «Технологические аспекты 
обращения с ОТВС ВВЭР-1000 на ФГУП «ГХК».

26-27 мая заместитель генерального директора 
по инновациям — начальник нп МЦИК Игорь 
Меркулов участвовал в заседании Управляющего 
совета по управлению проектом ОДЦ.

29 мая - 3 июня генеральный директор 
ГХК Пётр Гаврилов принимал участие в рабочих 
совещаниях в Госкорпорации «Росатом».

30-31 мая начальник отделения нп МЦИК Денис 
Тихомиров в ФЦЯРБ (Москва) работал на совещаниях 
по обсуждению вопросов, связанных с созданием 
второго ПК ОДЦ.

1-3 июня заместитель генерального директора 
ГХК по МТС и КО Евгений Гуляев и заместитель 
генерального директора по инновациям — начальник 
нп МЦИК Игорь Меркулов в Госкорпорации «Росатом» 
участвовали в совещании рабочей группы по 
управлению проектом ОДЦ.

2-3 июня заместитель генерального директора 
по капитальным вложениям Пётр Протасов в 
Госкорпорации «Росатом» решал вопросы по 
исполнению Гособоронзаказа. 

5-11 июня заместитель главного инженера 
предприятия по ОТ и РБ Вячеслав Русанов и 
начальник РЦ Алексей Шишлов работали на 
отраслевом совещании по охране окружающей среды 
и радиационной безопасности.

6-9 июня заместитель главного инженера 
ДКС Анатолий Рыговский в ООО «Элерон» (Санкт-
Петербург) решал вопросы подготовки проектной 
документации ОДЦ, «сухого» хранилища ОЯТ.

7-12 июня главный инженер РЗ Алексей Леонов 
в Госкорпорации «Росатом» и ФГУП ПО «Маяк» 
участвовал в работе комиссии по решению вопросов 
транспортирования ДАВ-90.

комбинат за пять минут

«Не ожидал, но очень 
рад, что высоко 
оценили нашу работу!» 
— так отреагировал 
Евгений Васильевич на 
новость о присвоении 
звания. Успешно 
выполненную задачу 
он называет «нашей», 
потому что большую 
помощь при подготовке 
отчёта о выполнении 
Решения отраслевого 
совещания по 
вопросам обеспечения 
промышленной 
безопасности 
и безопасности 
гидротехнических 
сооружений 
в организациях отрасли 
оказали сотрудники 
бюро промышленной 
безопасности 
и подразделения 
предприятия. Сработали 
единой и дружной 
командой, как это 
и принято на ГХК. 
Марина Панфилова

убрать барьеры
Подготовкой отчёта Евгений 
Донин занимался с декабря 
прошлого года.

— Было интересно узнать 
новое в процессе работы, 
познакомиться со специ-
алистами, — рассказыва-
ет Евгений. — Отчёт содер-
жит предложения по устра-
нению имеющихся избы-
точных административных 
барьеров в области про-
мышленной безопасности 
и безопасности гидротех-
нических сооружений. При-
шлось перечитать и проа-
нализировать всё законо-
дательство, чтобы найти 

Чтобы избежать потерь 
тепловой энергии 
с горячим паром, 
который периодически 
сбрасывался в атмосферу 
при эксплуатации угольной 
котельной, на СТС был 
разработан ПСР-проект. Он 
помог добиться экономии 
и сократить тепловую 
нагрузку на окружающую 
среду. Александр Лешок

ОГОнь, ВОда 
и Медные трубы
В составе угольной котельной 
— четыре котлоагрегата пер-
вой очереди и четыре — второй. 
Каждый котлоагрегат при ра-
боте на номинальной нагрузке 
ежечасно может вырабатывать 
75 тонн перегретого пара. Этот 
пар частично подаётся на про-
мышленную площадку пред-
приятия, а частично идёт на на-
грев сетевой воды для подачи 
в подразделения комбината и 
на период летнего ремонта Же-
лезногорской ТЭЦ городским 
потребителям. При этом изна-
чально в штатном режиме экс-
плуатации котельной были за-
ложены проектные потери те-
пловой энергии. В условиях од-
новременной работы первой и 
второй очереди котельной меж-
ду ними мог возникать перепад 
давления, из-за чего «лишний» 
пар периодически стравливался 
в атмосферу. В воздух улетало не 
только тепло, но и деньги. 

ПСр 
В ПОМОщь
Инициативная группа СТС про-
работала около десяти способов 
решения проблемы сокращения 
тепловых потерь. Лучшим был 
признан вариант монтажа урав-
нительного паропровода низко-

го давления между оборудова-
нием первой и второй очереди, 
позволяющего ликвидировать 
перепад давления в техноло-
гической системе котельной и 
снизить частоту срабатывания 
предохранительных устройств, 
сбрасывающих пар.

Работы по ПСР-проекту 
«Оптимизация технологиче-
ской схемы водопитательной 
установки котельного цеха №2 
СТС» стартовали в 2016-м. Пер-
воначально его предполагалось 
завершить за 84 дня, но за счёт 
привлечения рабочих высшей 
квалификации, а также моби-
лизации инженерного соста-

ва срок удалось сократить до 
58 дней. Разработка документа-
ции и монтаж паропровода за-
вершились в середине мая. По 
итогам пусконаладочных испы-
таний уравнительный паропро-
вод успешно ввели в эксплуата-
цию в третьей декаде мая. Поте-
ри тепловой энергии при рабо-
те водопитательных установок 
значительно уменьшились, что, 
помимо экономического ре-
зультата, привело к снижению 
теплового воздействия на окру-
жающую среду. Таким образом, 
внедрение ПСР помогло добить-
ся конкретного результата и в 
области СЭМ.

Лучший отдых — это смена 
деятельности: Евгений Донин 
в часы досуга увлекается 
коллекционированием монет, 
собирает модели, гордится, что 
собрал модель легендарного 
автомобиля «Победа». Находит 
время и на общественную 
работу. Он председатель 
садоводческого кооператива, 
член территориальной 
избирательной комиссии

Отчёт — один, а польза — многимтеплом не разбрасываемся
в апреле—мае инженер по промышленной безопасности Евгений Донин 
подготовил и направил значимый для ГХК и отрасли документ, за что 
отмечен как «лучший работник месяца»

Благодаря пСр коллектив СтС снизил потери пара и тепловой энергии. 
Достигнут не только экономический, но и экологический эффект

требования, которые либо 
противоречат друг дру-
гу, либо являются избы-
точными. Свои предложе-
ния в документ включил от-
дел по делам ГО, ЧСиМП, 
наше бюро. Если Госкорпо-
рация «Ро са том» на уровне 
Правительства РФ добьётся 
устранения этих барьеров, 
на предприятии уменьшит-
ся объём отчётности, исклю-
чится двойное регулирова-
ние требований промышлен-
ной безопасности. 

СтуПеньКа 
За СтуПеньКОй
В чём же секрет успеха? Всё 
просто — стремление, обра-
зование и опыт. На ГХК Евге-
ний Васильевич трудится с 
2001 года. С высшим эконо-
мическим образованием при-
шёл на комбинат после окон-
чания СибГАУ. Начинал на 
СТС с рабочей должности — 
слесарем по обслуживанию 
тепловых сетей и тепловых 
пунктов, затем аппаратчи-
ком. Без отрыва от производ-

ства окончил СФУ, получив 
второе высшее образование 
— техническое. Ещё до полу-
чения диплома был назначен 
мастером участка котельно-
го цеха №2 СТС, а в 2010 году 
ему сделали предложение, от 
которого он не смог отказать-
ся: перейти на должность ин-
женера по промышленной 
безопасности. Знание людей 
и производства помогают Ев-
гению Васильевичу находить 
общий язык с работниками 
подразделений.

лучший работник месяца

вопрос в редакцию

Когда 
закончится 
ремонт?

— Подскажите 
пожалуйста, когда 
завершится ремонт 
санузлов в зданиях 
комбинатоуправления 
№2, 2А на ул. Ленина, 
56? С таким 
вопросом обратился 
в корпоративное 
издание читатель.

Отвечает начальник 
административно-
хозяйственной службы 
ГХК Раиль Равильевич 
Фаттахов:

— В соответствии 
с договором, 
заключённым между 
Горно-химическим 
комбинатом и ООО 
«СМРП ГХК», дата 
окончания работ по 
текущему ремонту 
туалетов в зданиях 
комбинатоуправления 
№№ 2,2А — 30 
декабря 2016 года. 
В ходе выполнения 
работ определены 
предварительные сроки 
сдачи объектов:
■ туалеты здания 
комбинатоуправления 
№2 — 15 августа 
2016 года,
■ туалеты здания 
комбинатоуправления 
№2А — 1 октября 
2016 года.
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Демонстрируя введённое в действие оборудование, 
начальник смены КЦ-2 СТС Павел Пузырь открывает 

вентиль уравнительного паропровода

цифра

рублей
будет ежегодно экономить предприятие благодаря 
ПСр-проекту «Оптимизация технологической схемы 
водопитательной установки котельного цеха №2 СтС»
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рациональный подход 
во благо коллективу
Сокращение и оптимизация расходов 
— не мелочь, а необходимость для 
благополучия предприятия, уверен 
Игорь лецковник

Заместитель генерального директора 
по управлению деятельностью 
обеспечивающих и транспортных 
подразделений Игорь Лецковник 
курирует АТЦ, административно-
хозяйственную службу, группу 
протокола, отдел документационного 
обеспечения, «дочерние» ПРЭХ и УЖТ. 
Марина Панфилова 

— Игорь Юрьевич, начнём с традиционно-
го вопроса: какую ключевую задачу вы сей-
час решаете для предприятия?

— Одна из основных — это сокращение и 
оптимизация расходов предприятия по направ-
лениям, которые я курирую. Проводится целый 
комплекс мероприятий. К примеру, в АТЦ реа-
лизуется ряд решений, направленных на сни-
жение трудозатрат и МПЗ, экономию электро- 
и теплоэнергии, ГСМ, запчастей. Была прове-
дена реорганизация АТЦ. Организована посто-
янная работа по оптимизации использования 
автотранспорта, машин и механизмов. Эконо-
мим ресурсы, взаимодействуя и с ООО «ПРЭХ 
ГХК»: в зданиях комбинатоуправления силами 
административно-хозяйственной службы и ЗХО 
запущен ПСР-проект по плановой модерниза-
ции освещения. Обычные светильники заменя-
ются на энергоэффективные, производство ко-
торых — по очень конкурентным ценам — осво-
ил ПРЭХ. В выигрыше все: «дочка» получила за-
каз, а материнское предприятие — экономию.

— Что принесёт предприятию в перспекти-
ве снижение затрат?

— Более устойчивое экономическое положе-
ние, благополучие трудового коллектива. Неда-
ром гласит пословица, что копейка рубль бере-
жёт и, в конечном итоге, пополняет «кошелёк» 
ГХК. А значит, будут средства на реализацию со-
циальных программ, работники предприятия 
будут чувствовать себя защищёнными.

— Какие подразделения и кого из сотруд-
ников Вы можете отметить за особые успехи 
и достижения в этой сфере?

— Многие понимают необходимость выпол-
нения установленных показателей. Всех не пе-
речислишь. Поскольку я много лет работал в 
АТЦ, хорошо знаю коллектив, отмечу работу на-
чальников автоколонн Александра Кондратьева 
и Александра Белкина, руководителя АТЦ Бори-
са Дисмана. Плодотворно складывается сотруд-
ничество с ООО «ПРЭХ ГХК», его руководитель 
Игорь Бунчук инициативен и очень ответстве-
нен. Считаю, что искать и находить пути сниже-
ния издержек и затрат может каждый труженик 
на своём рабочем месте, ведь это в наших общих 
интересах.

комбинат за пять минут

интервью с руководителем о нас пишут

ООО «РМЗ ГХК»
найти и обезвредить
В конце мая на заводе состоялся внутренний 
аудит соблюдения норм и правил содержания 
производственных и бытовых помещений, а также 
эксплуатации вычислительной и копировальной 
техники. Выявленные нарушения оперативно 
устранены в рабочем порядке.

ООО «СМРП ГХК»
аттестат для директора
Директор СМРП Андрей Гунько успешно прошёл 
аттестацию в центральной аттестационной 
комиссии СРО НП «Союзатомстрой». Андрей 
Олегович признан соответствующим занимаемой 
должности в части уровня компетенций по 
осуществлению работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства, определённых выданным 
«Союзатомстроем» свидетельством. 

ООО «Телеком ГХК»
Студенты на практике
Три студента техникума инновационных 
промышленных технологий и сервиса, 
обучающиеся по профессии «Слесарь по КИПиА», 
проходят производственную практику на рабочих 
местах участка автоматической телефонной связи 
и линейно-кабельного участка общества. Срок 
прохождения практики — с 26 мая по 30 июня.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Готовимся к кубку 
железной горы
Коллектив ПРЭХ приступил к подготовке 
оборудования и территории стрелкового стенда 
предприятия к крупнейшим в нашем городе 
соревнованиям стрелков «Кубок Железной 
горы». Фронт работ наши коллеги делят с 
подразделениями Горно-химического комбината 
и филиала №19 ФГУП «Атом- охрана». Срок 
завершения работ — 1 сентября. Собственно 
турнир состоится 23—25 сентября в преддверии 
Дня работника атомной энергетики и 
промышленности с участием предприятий и 
организаций ГК «Росатом».

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Займёмся самбо?
По обращению Федерации самбо Красноярского 
края и по согласованию с руководством Горно-
химического комбината коллектив «дочки» 
планирует приступить к летнему ремонту и 
переоборудованию одного из спортивных 
залов с/к «Октябрь» в зал для занятий самбо. В 
частности, предполагается закупить борцовские 
ковры, установить шведскую стенку и спортивные 
канаты, выполнить мягкую обивку стен. Ремонт 
предполагается завершить к 1 сентября, чтобы 
с началом учебного года железногорские 
школьники могли приступить к тренировкам. 
Отметим, что на сегодняшний день ни МАУ «КОСС», 
ни частные спортивные залы нашего города не 
могут предложить самбистам зал для тренировок 
и проведения соревнований.

будни зхо
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Предприятия атомной отрасли 
получили заслуженные награды 
за экологические проекты

Программа мероприятия 
включала церемонию награж-
дения победителей Междуна-
родного проекта «Экологиче-
ская культура. Мир и согла-
сие» и самых активных участ-
ников Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелё-
ная весна — 2016», празднич-
ный концерт, экологические 

мастер-классы, конкурсы и 
«Эколанч» и много всего инте-
ресного.

Предприятия атомной от-
расли приняли самое актив-
ное участие в субботнике «Зе-
лёная весна — 2016», органи-
зованном при поддержке Об-
щественного совета Госкор-
порации «Росатом». Благодар-

ности и памятные знаки по-
лучили представители ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В. Процен-
ко», ФГУП «РосРАО», ФГУП 
«НО РАО», ФГУП «ГХК», ФГУП 
«ПО «МАЯК», ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова», 
филиалов АО «Концерн Росэ-
нергоатом» — Калининской, 
Смоленской Нововоронежской 
и Балаковской атомных стан-
ций. 

Подробнее об этом читайте в 
следующем выпуске «Вестника 
ГХК».

atomic-energy.ru 
08/06/2016

ЭКСКлюЗиВнО
и тОльКО длЯ СВОиХ

внутренний сайт ГХК
info.mcc.ru

В парке Горького в Москве состоялась торжественное 
мероприятие, посвящённое «Дню эколога» и Всемирному 
дню охраны окружающей среды, который был 
учреждён Генеральной ассамблеей ООН в 1972 
году, и ежегодно отмечается 5 июня всем мировым 
сообществом. В Российской Федерации в этот день свой 
профессиональный праздник отмечают экологи.

стратегия

Стенд Горно-
химического 
комбината 
привлекал 
внимание 
посетителей 
выставки. 
Несколько 
десятков 
буклетов 
о предприятии 
«ушли» в 
первый же 
день. Здесь 
же делегация 
комбината 
провела серию 
деловых встреч 
и переговоров

ГХК вошёл в число самых активных предприятий-участников 
Всероссийского субботника «Зелёная весна»

По примеру 
российских атомщиков
Форум «Атомэкспо — 2016» подтвердил, что технологии ГХК 
становятся мировым трендом

Делегация Горно-
химического комбината 
во главе с генеральным 
директором 
предприятия Петром 
Гавриловым приняла 
участие в работе VIII 
Международного форума 
«Атомэкспо — 2016» 
в Москве. В составе 
делегации также работали 
заместитель генерального 
директора по финансам 
Виталий Горбатов, 
заместитель генерального 
директора по экономике 
Иван Богачев, заместитель 
генерального директора 
приедприятия по 
внутреннему контролю 
Юрий Новиков, главный 
инженер изотопно-
химического завода 
Игорь Сеелев и другие 
специалисты предприятия. 
Светлана Кузнецова

СтаВКа на атОМную 
ГенераЦию
«Атомэкспо» — крупнейшая вы-
ставка мировой атомной энер-
гетики, дискуссионная площад-
ка международного уровня, на 
которой обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы и форму-
лируются тренды дальнейшего 

развития атомной отрасли.
В первый день работы фо-

рума генеральный директор 
Горно-химического комбината 
Пётр Гаврилов принял участие 
в пленарном заседании по теме 
«Ядерная энергия как база для 
нулевого баланса энергии вы-
бросов углерода». Единствен-
ная реальная альтернатива 
углеводородной энергетике, 
которую нужно уменьшать, со-
блюдая Парижские соглаше-
ния, это атомная генерация, 
сделали вывод докладчики.

на шаГ ВПереди на 
КОнКретнОМ ПриМере
Как значимое можно отметить 
анонсирование французской 
стороной намерения постро-
ить три блока «быстрых» реак-
торов на МОКС-топливе для за-
мыкания ядерного топливно-
го цикла. Это заявление можно 
рассматривать как пример того, 
что Россия сегодня определя-
ет мировые тренды в развитии 
атомных технологий. Напом-
ним, что концепция замыка-
ния ядерного топливного цик-
ла на МОКС-топливе в быстрых 
реакторах была детализована 
и принята Росатомом ещё в пе-
риод 2006— 2008 годов. В рам-
ках этой концепции на Горно-

химическом комбинате уже соз-
даны производства нового по-
коления: комплекс централи-
зованного «сухого» и «мокрого» 
хранения ОЯТ («мокрое» храни-
лище, действующее с 1985 года, в 
2008—2011 годах прошло глубо-
кую модернизацию и получило 
разрешение на эксплуатацию до 
2046 года); промышленное про-
изводство ТВС МОКС-топлива; 
пусковой комплекс ОДЦ по пе-
реработке ОЯТ на основе техно-
логий поколения 3+, разрабо-
танных российскими специали-
стами. Одновременно на Бело-
ярской АЭС построен реактор на 
быстрых нейтронах БН-800. Та-
ким образом, Росатом практи-
чески завершил создание необ-
ходимых производств, в настоя-
щее время и на ГХК, и на Белояр-
ской АЭС идёт отладка и набор 
промышленной мощности.

аЭС «ПОд КлюЧ» — 
наше ПреиМущеСтВО
Большой интерес специали-
стов вызвал доклад Петра Гав-
рилова о новых технологи-
ях бэк-энда, реализуемых на 
Горно-химическом комбина-
те. Эта же тема вызвала заин-
тересованность японских жур-
налистов, на вопросы которых 
генеральный директор ГХК от-

ветил в ходе специальной пресс-
конференции. Кроме того, Пётр 
Гаврилов принял участие в пле-
нарном заседании по теме «Бу-
дущее ядерной энергетики. Но-
вые игроки» и затем поделился 
впечатлениями на своей стра-
нице Facebook:

— Отличительная особен-

ность нашего форума от зару-
бежных (Лондон и др.) состоит 
в том, что на нашей площадке 
созданы условия не только для 
крупных корпораций, но и для 
начинающих развивать атом-
ную энергетику стран. Соб-
ственно для них это пленарное 
заседание и было. Россия пред-

ложила им сегодня комплекс-
ный пакет услуг, включающий 
не только строительство АЭС 
«под ключ», но и подготовку 
персонала, поставку и обраще-
ние с топливом, помощь по все-
му жизненному циклу и всему, 
что связано с жизнедеятельно-
стью АЭС. 
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Альберт Гофман: «нельзя допустить, чтобы великая история предприятий, работавших 
в атомном проекте, оказалась забытой и невостребованной»

В рубрике «Гость номера» своим опытом 
и мыслями об ответственности перед 
будущими поколениями за сохранение 
истории Минсредмаша делится 
легендарный работник Ульбинского 
металлургического завода (УМЗ), лауреат 
премии Совета Министров СССР, кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, 
«Знак почёта», «Дружба» (РФ), знака 
«Е.П. Славский», Почётный гражданин 
Усть-Каменогорска (Казахстан), директор 
выставочно-информационного центра УМЗ 
Альберт Гофман. Юлия Разживина

— Альберт Ефимович, как возникла идея ор-
ганизовать перекрёстные визиты по обмену 
опытом в области музейного дела между ГХК и 
УМЗ?

— Мы и ранее практиковали обмен опытом с му-
зеями предприятий, как производственными, так 
и городскими. Ведь большинство сотрудников на-
шего выставочно-информационного центра — вы-
ходцы с производств, обладатели уникальных зна-
ний об истории завода, специфике его деятельно-
сти, технологиях и развитии. Но для того, чтобы 
качественно выстроить работу информационного 
центра, необходимы и профильные знания в обла-
сти музейного дела, знакомство с передовыми до-
стижениями, чего и помогает добиться обмен опы-
том.

В частности, ваш музей заинтересовал сообще-
ниями СМИ о том, что это лучший музей Росатома. 
Мы свой музей тоже считаем одним из лучших. И 
после прошедших визитов дружба, я думаю, будет 
продолжаться.

— Какой опыт музейщиков ГХК вам показал-
ся наиболее интересным? И чем вы готовы по-
делиться?

— Как рассказали наши специалисты, побывав-
шие в Железногорске, на ГХК очень интересно вы-
строена работа с детьми школьного возраста и сту-
дентами. Они являются важной целевой аудито-
рией, ведь задача здесь не ограничивается инфор-
мированием, это ещё и профориентация. И несмо-
тря на то что статус ЗАТО, который носит Железно-
горск, вводит дополнительные ограничения, коли-
чество посетителей музея ГХК остаётся стабиль-
но высоким. Отчасти за счёт того, что банк инстру-
ментов в области работы с общественностью до-
вольно широк. В частности, нам оказался интере-
сен ваш опыт работы по демонстрации историче-
ских фильмов. В этом контексте очень полезен и 
подарок от ГХК — двенадцать «томов» докумен-
тального фильма «Энциклопедия Атома». Ранее 
у нас было пять. Это ценный презент, и мы будем 
применять его в работе.

Также нашим специалистам понравился такой 
используемый в музее ГХК метод подачи информа-
ции, как макетирование. Он удобен посетителям, 
делает информацию понятнее, доступнее и инте-
реснее.

Мы, в свою очередь, продемонстрировали специ-
алистам ГХК возможности интерактивной подачи 
информации, показали свою страницу на внутрен-
нем сайте завода, открывшую неограниченные 
возможности для хранения и демонстрации исто-
рических материалов из жизни завода в разные пе-
риоды его истории. Рассказали о создании совре-
менного выставочного зала, в котором представле-
ны не только достижения, но и перспективы УМЗ. 

Поделились опытом проведения тематических вы-
ставок с привлечением творческих людей города, 
работников предприятия и иногородних жителей. 
За время работы музея таких выставок прошло у 
нас более сотни.

— Расскажите о команде, с которой вы рабо-
таете. По какому принципу она формировалась?

— Состав команды я определил, исходя из лич-
ного опыта: ведущим специалистом стала Свет-
лана Николаевна Мордвинова, по образованию 
инженер-аналитик. У неё уникальная память: 
знает не только фамилии, но и имена, судьбы вы-
дающихся людей завода. При этом она участво-
вала и в производственной жизни УМЗ, четыр-
надцать лет проработав в лаборатории, в том 
числе в качестве руководителя, и в культурной, и 
в социальной деятельности. Мимо такой канди-
датуры пройти было невозможно.

Ещё один участник команды, внесший большой 
вклад в создание музея — руководитель группы по 
интерактивной подаче информации Владимир Пав-
лович Донцов, ещё на момент создания музея пре-
красно проявивший себя по работе с ветеранами за-
вода и участниками ВОВ, активный участник войны 
в Афганистане, за что удостоен высоких правитель-
ственных наград. За прошедшие годы он значитель-
но повысил свой профессиональный уровень.

Сейчас наше дело продолжают новые молодые 
сотрудники, которые, я уверен, сумеют сделать 
всё необходимое, чтобы история производствен-
ных достижений жила и далее, служила примером. 
Это наш долг и перед уходящим поколением, и пе-
ред потомками. Нельзя допустить, чтобы великая 
история предприятий, работавших в атомном про-
екте, оказалась забытой и невостребованной.

Более 60 лет Альберт Ефимович Гофман 
трудится на Ульбинском металлургическом 
заводе, стоял у истоков уранового 
производства и его музея. А в прошлом 
году он стал инициатором дружбы между 
информационными центрами ГХК и УМЗ

Всегда есть два варианта: 
не хотеть или не уметь. Не хотеть — 
бесперспективно, а вот с желанием 
научиться можно добиться многого

Между прошлым и будущим

гость номера

Администраторы и экономисты ооо «С/п Юбилейный ГХК» осваивают премудрости продажи 
услуг гостиничного, спортивного и досугового бизнеса

рЗ, СЦ и «Юбилейный» заняли лидерские позиции в своих группах по итогам трудового 
соревнования между коллективами ГХК и ЗХо за первый квартал

ВреМЯ уЧитьСЯ
ООО «С/п Юбилейный ГХК» соз-
дало достойные условия для ра-
боты подразделений общества: 
на объектах проведены ремонт 
и реконструкция стоек админи-
страторов. Следующим шагом 
стало повышение квалифика-
ции персонала. Для проведения 
обучения руководство ЗХО при-
гласило специалистов ООО «Ка-
липсо» (г. Красноярск) — компа-
нии, которая специализирует-
ся в гостиничном бизнесе и ту-
ризме. 

СеКреты От ПрОФи
Занятия проходили ежедневно 
в течение четырёх часов и объе-
диняли теорию с практикой.

— Нас интересует организа-
ция бизнеса на всех наших объ-
ектах, работа на ресепшн: от 

формы одежды до психологии 
общения с клиентами, — рас-
сказывает участница обучения, 
экономист ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК» Евгения Геращенко. 
— Специалисты ООО «Калипсо» 
раскрывают тонкости продажи 
услуг, делятся секретами госте-
приимства, учат правильному 
общению с клиентами, умению 
находить выход из конфликт-
ных ситуаций. Общение идёт в 
формате диалога, практические 
занятия по группам помогают 
лучше усвоить теоретические 
знания. Работая в статусе ЗХО, 
мы поняли, что нам требуются 
обширные знания, особенно в 
связи с предстоящим введением 
профстандартов. Замечательно, 
что руководство общества орга-
низовало такое обучение: зна-
ния лишними не бывают!

Всего 
в производственном 
состязании принимают 
участие одиннадцать 
подразделений 
предприятия и шесть 
ЗХО. Чтобы доказать 
эффективность своей 
работы, им предстоит 
получать оценки по 
ряду показателей. 
Юлия Разживина

даёшь «ПЯтёрКи» ПО 
ВСеМ ПОКаЗателЯМ!
Подразделения предприя-
тия, принимающие участие в 
трудовом соревновании, раз-
делены на две группы в за-
висимости от численности и 
выполняемых задач. Их рабо-
та оценивается по 13 показа-
телям.

У лидера I группы — реак-
торного завода (РЗ) предпри-
ятия — высший балл по вось-
ми показателям. В их числе 
выполнение плана по реали-

зации продукции (услуг), про-
изводительность труда, состо-
яние охраны труда, пожарной 
безопасности, трудовой, ис-
полнительной и технологиче-
ской дисциплин, обеспечение 
сохранности закрепленного 
имущества. По пяти показате-
лям результаты оказались по-
ниже, но это дополнительный 
стимул для завода-победителя 
первого квартала работать 
ещё эффективнее.

Второе место среди сорев-
нующихся I группы завоевал 
изотопно-химический завод, 
получивший высший балл 
по шести показателям. Тре-
тьим стало ФХ, где также по-
максимуму оценены шесть 
показателей.

СОПерниКи дышат 
В ЗатылОК
Во второй группе, где со-
стязаются шесть подразде-
лений, лидером стал склад-
ской цех (СЦ), продемон-

стрировавший отличные ре-
зультаты по шести показа-
телям: выполнению плана 
по реализации продукции 
(услуг), состоянию охраны 
труда, пожарной безопасно-
сти, трудовой и технологи-
ческой дисциплин. Менее 
чем на балл от СЦ отстали 
ближайшие преследовате-
ли: завоевавший второе ме-
сто ЦСиП и обладатель тре-
тьего ОКБ КИПиА.

«юбилейный» уХОдит 
В ОтрыВ
Среди ЗХО, которые состяза-
лись по пяти показателям, с 
хорошим отрывом победи-
ло ООО «С\п «Юбилейный 
ГХК», получившее высший 
балл практически по всем 
пунктам: производительно-
сти и охране труда, сохран-
ности имущества, пожарной 
безопасности. Шестой пока-
затель — чистую прибыль 
на одного работника — оце-

По законам гостеприимства

рванули вперёд
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Администратор, встречающий посетителей на ресепшн — лицо организации, поэтому 
важно, чтобы это лицо было доброжелательным и компетентным. Восемнадцать 
сотрудников ООО «С/п  Юбилейный ГХК» учатся создавать такие условия, чтобы 

клиенты чувствовали себя комфортно и захотели прийти снова

наша жизнь

нили также высоко, на «чет-
вёрку» из пяти возможных. 
Словом, один маленький шаг 
осталось сделать «Юбилей-
ному», чтобы стать круглым 
отличником.

На втором месте сре-
ди ЗХО — ООО «РМЗ ГХК» 

с четырьмя «пятёрками», 
на третьем — ООО «Теле-
ком ГХК» с тремя высшими 
оценками.

Желаем участникам про-
изводственных состязаний 
дальнейших успехов и воли к 
победе!

рекорды i квартала

59,37
максимальная сумма баллов 
по показателям среди подразделений ГХК. 
Рекорд принадлежит реакторному заводу

24
максимальная сумма баллов 
по показателям среди дочерних обществ комбината. 
Рекорд принадлежит ООО «С\п «Юбилейный ГХК», которому до 
максимально возможной суммы не хватило лишь балла

Работая в статусе дочернего общества ГХК, ООО 
«С/п Юбилейный ГХК» заботится о повышении 
квалификации персонала. С этой целью с 6 по 20 июня 
в «Юбилейном» было организовано обучение для 
администраторов общества. Марина Панфилова
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Что делать, если жителям мешает шлагбаум, и как использованные батарейки помогают продвигать 
ценности росатома, рассказал депутат Юрий разумник

в микрорайоне 3а созрел скандал. Жители требуют от властей зебру. 
А лучше — две!

Начальник цеха ФХ, 
депутат городского 
Совета депутатов 
Юрий Разумник привык 
не ограничиваться 
часами, официально 
выделенными для 
приёма избирателей. 
За примерами далеко 
ходить не надо. 
Марина Панфилова

ПешеХОдаМ ВХОд 
ВОСПрещён?
Житель дома №75 по Ленин-
градскому проспекту привлёк 
внимание депутата Юрия Раз-
умника к проблеме, которая 
волнует многих. Некоторое 
время назад въезд на террито-
рию школы №106 ограничили 
шлагбаумом. Вроде бы всё пра-
вильно сделали: теперь посто-
ронний транспорт к образова-
тельному учреждению подъ-
ехать не может. И детишкам 
безопасно, и антитеррористи-
ческие мероприятия выпол-
нены. А вот о пешеходах, ко-
торые привыкли ходить мимо 
школы к своим домам, никто 
не подумал. Шлагбаум пере-
крыл проезжую часть, не оста-
вив и узенькой тропинки для 
прохода людей и мамочек с ко-

лясками. Вот и вынуждены жи-
тели микрорайона обходить 
преграду по газону. Не по воз-
духу же летать! Юрий Разу-
мник вместе со своим коллегой 
по депутатскому корпусу Вла-
димиром Одинцовым наме-
рены поставить в известность 
о сложившейся ситуации ад-
министрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск, чтобы в дальнейшем 
фирмы, проводящие подобные 
работы, учитывали интересы 
жителей микрорайона и остав-
ляли проход для пешеходов.

тОКСиЧнОМу МуСОру 
— бОй!
Также этой весной Юрий Раз-
умник в числе инициатив-
ных работников своего под-
разделения принял участие 
в социально значимой ак-
ции «Спасём планету вме-
сте», организованной музе-
ем ГХК. Задача акции — сбор 
отработанных батареек, ко-
торые, если выбрасывать их 
просто на свалку, загрязняют 
почву и воду. На ФХ постави-
ли пластиковую бутыль, ко-
торую работники заполнили 
отслужившими элементами 
питания. Увесистую ёмкость 
Юрий Разумник с коллегами 

Свыше 700 подписей 
собрали за пару дней 
активисты движения 
«За зебру в отдельном 
микрорайоне». Нет, не 
африканскую лошадку 
приспичило заиметь 
здешним жителям. Им 
нужен пешеходный 
переход. Точнее, два. 
Татьяна Доставалова

на ПОлКилОМетра не 
СОГлаСны
На одиннадцатом избира-
тельном округе — пять тысяч 
жителей. Но нет ни школы, 
ни детсада. Разве что торго-
вый центр открыли. Попасть 
в микрорайон, что между 
проспектом Мира и Юбилей-
ным проездом, и выйти из 
него можно по двум пешеход-
ным переходам — в соответ-

ствии с утверждённым пла-
ном организации дорожно-
го движения, который фор-
мировали по рекомендациям 
специалистов. Из Омска.

Наверное, по омским мер-
кам пары зебр и впрямь до-
статочно. Но железногорцы 
хотят удобней. И быстрей. 
Вот и идут, вопреки ПДД, 
ставят транспортный поток 
на дыбы мамы с колясками, 
школьники с ранцами, бабу-
си с палками, тёти с пакета-
ми и дяди с собаками. Никто 
не согласен на полкилометра 
до ближней зебры.

Здешний активист Ан-
дрей Закалин рассказал: 
весь учебный год дети идут 
сплошным потоком прямо 
под колеса. Кто-то из водите-
лей их пропускает, кто-то – 
нет. Случаи травмирования 

юных нарушителей, которые 
почему-то минуют ГИБДДш-
ную статистику, могут под-
твердить учителя.

— Мы составили петицию 
к администрации с требова-
нием дополнительных пере-
ходов, — говорит Закалин. 
– За пару дней собрали свы-
ше 700 подписей. Депутаты 
близлежащих округов сразу 
откликнулись.

ПреЦедент, ОднаКО!
Народный избранник от 
одиннадцатого округа Алек-
сей Сергейкин называет про-
блему сложной, а ситуацию 
— прецедентом: нечасто 
граждане демонстрируют та-
кую консолидацию. Депутат-
ская комиссия по социаль-
ным вопросам тему зебр уже 
изучила.

— Администрация утверж-
дает, что нужна реконструк-
ция улиц, — рассказал де-
путат. — Так давайте делать 
первые шаги, хотя бы проект. 
Комиссия рекомендовала 
при корректировке бюджета 
предусмотреть на это день-
ги. Когда это будет при суще-
ствующем бюджетном дефи-
ците, сказать трудно.

Администрация в лице 
профильного зама настроена 
пессимистичней.

— Желание понятно, но 
выполнить его одномомент-
но нельзя, — считает Юрий 
Латушкин, у которого тут 
живёт внучка. — Есть пред-
писания ГИБДД по оборудо-
ванию переходов в нашем го-
роде на сумму свыше 50 млн 
руб. В бюджете на это всего 5 
млн. Сделаем в этом году де-

В работе с избирателями перерывов нет

люди хотят зебру!

доставили в городской Моло-
дёжный центр для дальней-
шей утилизации.

— Считаю, что акция «Спа-

сём планету вместе» помо-
гает продвигать в коллекти-
ве ценности Росатома: «Безо-
пасность», «Ответственность 

за результат», «Уважение», 
«Единая команда», «На шаг 
впереди», — говорит Юрий 
Иванович.

Депутат Юрий Разумник считает, что ему, как народному избраннику, важно поддерживать 
экологические инициативы своего подразделения, чтобы работники знали: их идеи, дела 

важны и полезны. Хороший пример содружества между депутатом и активистами — акция 
по сдаче батареек, которая теперь превратилась в традицию
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росатом

В связи с недостатком 
оборотных средств 34,8 
процента российских 
компаний планируют 
урезать зарплату 
сотрудникам, ещё 21,7 
процента намереваются 
сократить персонал. 
Об этом сообщает 
Rambler News Service со 
ссылкой на Российский 
союз промышленников 
и предпринимателей 
(РСПП).
По результатам опроса 
РСПП, проведённого в 
мае для трёхсторонней 
комиссии по социально-
трудовым отношениям, 
85,5 процента компаний 
изыскивают способы 
сэкономить средства. 
Помимо урезания 
зарплат и сокращения 
сотрудников, 
бизнесмены 
намереваются 
реализовывать 
программы 
по внедрению 
энергосберегающих и 
ресурсосберегающих 
технологий (45,5 
процента) и прибегать 
к интенсификации 
выпуска продукции 
без расширения 
производства (32,7 
процента).
Кроме того, две трети 
опрошенных компаний 
собираются сокращать 
расходы на консалтинг, 
40,8 процента 
планируют перейти на 
более дешёвое сырьё 
и комплектующие, 
28,6 процента 
сократят расходы на 
благотворительность и 
социальные программы. 
Поднять цены на 
выпускаемую продукцию 
готовы 23,6 процента 
компаний, 29,1 процента 
собираются перейти 
на авансовую систему 
платежей.

lenta.ru 
27/05/2016

треть 
российских 
компаний 
приготовилась 
к сокращению 
зарплат и 
увольнениям

наша стратегия трудности жизни

Международное сотрудничество

технологии и инновации

на балаковской аЭС побывали 
представители Всемирной ассоциации 
организаций, эксплуатирующих 
атомные станции

росатом и Минобразования и науки 
рФ договорились об использовании 
системы управления знаниями 
росатома в вузах страны

Кириенко высоко 
оценил развитие 
ПСр на КМЗ

На производственной площадке 
ПАО «Ковровский механический 
завод» (входит в Топливную 
компанию Росатома «ТВЭЛ») с 
целью мониторинга развития 
и аудита Производственной 
системы «Росатом» (ПСР) 
побывал глава атомной отрасли 
страны Сергей Кириенко.
Руководитель Росатома 
оценил эффективность 
выстраивания производства 
на принципах «тянущей 
системы» и организации 
логистических потоков на 
предприятии, стратегию 
развития производства газовых 
центрифуг до 2018 года.
В рамках визита состоялась 
встреча Сергея Кириенко с 
трудовым коллективом ПАО 
«КМЗ». Он поблагодарил 
заводчан за большую 
проделанную работу по 
развитию Производственной 
системы Росатома. 

на ЭХЗ реализуют 
ПСр-проекты, 
направленные 
на уменьшение 
объемов 
незавершённого 
производства

В рамках реализации в АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» (входит в Топливную 
компанию Росатом «ТВЭЛ») 
проекта Производственной 
системы «Росатом» (ПСР)  
по снижению объемов 
незавершённого производства 
(НЗП) коллектив цеха 
регенерации произвёл партию 
гексафторида урана из закиси-
окиси урана. Экономический 
эффект от проекта, по оценке 
специалистов предприятия, 
составил около 50 млн рублей.
Суть данного ПСР-проекта: в 
цехе регенерации в результате 
производственной деятельности 
в прошлые годы образовалось 
НЗП обогащенного продукта 
в форме закиси-окиси урана, 
спрос на которую в текущем 
году отсутствует. В тоже время 
у предприятия есть заказы на 
производство гексафторида 
урана путем его обогащения 
на разделительном каскаде. 
В связи с тем, что изотопный 
состав гексафторида урана и 
закиси-окиси урана практически 
идентичен, было найдено 
решение: произвести конверсию 
закиси-окиси в гексафторид, 
которое позволит предприятию 
снизить объёмы НЗП и повысить 
операционную эффективность.

С 30 мая по 2 июня 2016 года на Бала-
ковской АЭС прошёл обменный визит с 
участием представителей Московского 
центра Всемирной ассоциации органи-
заций, эксплуатирующих атомные стан-
ции (ВАО АЭС-МЦ).

Обменные визиты — это новая фор-
ма взаимодействия представителей 
ВАО АЭС-МЦ на площадках атомных 
станций для обмена лучшими практи-
ками по организации своей деятель-
ности. Она была введена Московским 
центром ВАО АЭС в 2015 году. Подоб-
ные визиты уже прошли на Курской и 
Ленинградской АЭС, АЭС «Тяньвань» 
(Китай), АЭС «Пакш» (Венгрия), АЭС 
«Бушер» (Иран).

Команда экспертов провела наблюде-
ние за тренировкой персонала на полно-
масштабном тренажере, посетила учеб-
ные мастерские, машинный зал и БЩУ 

энергоблока №4. Состоялись рабочие 
встречи с руководителями и специали-
стами отдела международного и внеш-
неэкономического сотрудничества, от-
дела использования опыта эксплуата-
ции и расследования нарушений, отде-
ла инспекции и контроля обеспечения 
безопасности. Был рассмотрен ряд во-
просов по организации обмена инфор-
мацией, разработаны рекомендации по 
повышению эффективности сотрудни-
чества АЭС и ВАО АЭС-МЦ.

Директор Балаковской АЭС Виктор 
Игнатов назвал высоким уровень взаи-
модействия атомной станции с Москов-
ским центром ВАО АЭС. Он отметил 
оперативность и качество предоставле-
ния информации по опыту эксплуата-
ции, распространению положительных 
практик и документов Всемирной ассо-
циации.

Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом» и Министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации подписали в ходе IV Междуна-
родного форума технологического раз-
вития «Технопром—2016» (г. Новоси-
бирск) лицензионный договор о предо-
ставлении права использования мини-
стерству второй версии Системы управ-
ления знаниями Росатома (СУЗ) для 
внедрения в вузах страны.

Система управления знаниями (СУЗ) 
разработана в Росатоме и представляет 
собой продукт, позволяющий  пользова-
телю управлять знаниями и интеллек-

туальной собственностью с использова-
нием передовых методик и информаци-
онных систем.

пульс росатома
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алексей 
Сергейкин

руководитель группы ЦСиП, 
депутат Совета депутатов

вять переходов, но не здесь. 
Если депутаты, корректи-
руя бюджет, скажут, что вот 
тут отрежем, сюда добавим, 
мы исполним. Но опять же в 
строгом соответствии с пред-
писаниями ГИБДД.

А в то же время жите-
ли всерьёз обсуждают са-
модельную зебру, прикиды-
вая, сколько уйдет известки. 
А там пусть администрация 
разбирается…
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труд по науке
научный и рациональный подход к трудовому процессу — залог развития комбината. 
Этим занимается управление по организации и оплате труда
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т нина Колоскова
начальник УООТ

Максим иванов
эксперт отдела НОТ 
и внедрения ПСР УООТ

Галина аверьянова
экономист отдела 
эффективности кадровых 
ресурсов УООТ

— Главная наша ценность — на шаг впереди. Судите 
сами. Наш комбинат стал пилотной площадкой 
отрасли при внедрении ЕУСОТ, ПСР, мы одними 
из первых начали исследование вовлечённости 
персонала на систематической основе, возродили 
трудовое соревнование. По проложенному нами 
фарватеру развиваются предприятия отрасли, которые 
ориентируются на наш опыт. Это главное достижение 
нашего управления.

— Вокруг нормировщиков сложился стереотип: «Если 
вы жалуетесь на жизнь на рабочем месте, позовите 
нас — вам станет ещё хуже». Такой чёрный юмор. Но 
наша задача — не завалить людей «лишней» работой, 
а проанализировать загруженность персонала, 
дать рекомендации руководителю по эффективной 
организации рабочего процесса и обосновать 
соответствие штатной численности подразделения 
объёму решаемых задач. 

— Я пришла работать в управление с реакторного 
завода в 2002 году и ни разу не пожалела о выборе. 
У нас сложилась очень дружная и сплочённая 
команда, в которой превыше всего ценятся уважение и 
ответственность за результат. Мы не только работаем, 
но и отдыхаем вместе, приглашаем на мероприятия 
наших ветеранов, делимся с ними новостями и 
впечатлениями, а они часто помогают нам мудрым 
советом.

есть такое подразделение

Группа по управлению 
мотивацией персонала

Наши коллеги отвечают за исследование 
и рост вовлечённости на предприятии. 
В прошлом году она достигла 91%, это 

высший показатель за всю историю ГХК. 
Также группа ежегодно разрабатывает и 

непрерывно анализирует выполнение карт 
ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) более чем 800 сотрудников 
предприятия — от генерального 

директора до ведущих специалистов в 
подразделениях. 

Группа управления бюджетом 
расходов на персонал

Эта группа управляет расходами на персонал, 
учитывает фактически отработанное время. 

Группа по организации 
и нормированию труда
Рациональная организация труда 
позволяет повысить производительность 
подразделений и комбината в 
целом без сокращений персонала и 
раздувания штатов. Инженеры группы 
«фотографируют» рабочий день, выполняя 
поминутный хронометраж деятельности 
коллег в подразделениях, рассчитывают 
и обосновывают численность персонала. 
Эти данные помогли Петру Михайловичу 
защитить новую структуру ГХК в Росатоме.

В структуре УООТ — две 
группы отдела эффективности 
кадровых ресурсов, которые 

организуют работу и управляют 
вовлечённостью 

работников, две группы отдела 
научной организации труда 
и внедрения проектов ПСР, 

которые помогают повысить 
производительность, а также 
группа управления бюджетом 

расходов на персонал. 
Какими достижениями могут 

похвастаться пять групп 
УООТ и как эти достижения 

помогают комбинату работать 
эффективнее — читайте далее. 

Александр Лешок

Группа по работе с персоналом 
комбинатоуправления

В подразделениях КУ трудятся более 700 человек, которые, 
как и их коллеги с заводов и обеспечивающих подразделений, 

ходят в оплачиваемый отпуск, получают льготное страхование, 
медицинское обслуживание, путёвки в санатории, детские 
лагеря и курорты. Все эти вопросы по персоналу КУ решает 

данная группа УООТ. Также она ведёт базу должностных 
инструкций работников КУ и руководителей подразделений.

Группа по координации внедрения 
проектов ПСр
Производственная система Росатома — локомотив развития 
ГХК. Группа формирует годовой перечень ПСР-проектов на 
предприятии, проводит мониторинг 5С на рабочих местах, 
следит за соблюдением планов мероприятий ПСР, организует 
ежегодный конкурс ПСР-проектов ГХК. С 2011 года на 
комбинате успешно реализованы 65 ПСР-проектов. В их числе 
— два отраслевых проекта на ИХЗ и РХЗ.

Фото ИльИ ШАрАповА

настоящее время

Также наши коллеги разработали, по поручению 
Росатома, программу по оптимизации этих 
расходов — без сокращений, без урезания окладов 
и индивидуальных стимулирующих надбавок. 
Экономия будет достигнута за счёт временной 
приостановки выплат за совмещение и замещение 
коллег, находящихся в командировке, отпуске или 
больничном.

Виктор 
Петрушин, 
главный 
инженер СЦ:
— Мы работали 
не за награды, 
а ради 
безопасности 
нашей Родины. 
Успешное 
выполнение 
поставленных 
предприятием 
и отраслью задач 
не только моя 
заслуга, но и всех 
коллективов, 
в которых я 
работал: РХЗ, СЦ. 
Благодарен всем, 
с кем довелось 
вместе трудиться!
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Главный инженер 
складского цеха ГХК 
Виктор Петрушин в свои 
почти семьдесят лет 
полон сил и энергии, 
и даже не верится, что 
он уже полвека отработал 
на предприятии. Ему 
вручён Почётный знак 
«50 лет работы на ГХК». 
Воспоминаниями 
о самых интересных 
страницах своей 
трудовой биографии 
этот незаурядный 
человек поделился 
с «Вестником ГХК». 
Марина Панфилова

В лабиринтаХ ГОры
Виктор Петрушин пришёл в 
атомную отрасль 18-летним 
пареньком. Окончил среднюю 
школу в Липецке с серебря-
ной медалью, поступал в МВТУ 
имени Баумана, но не хвати-
ло одного балла. Старший брат 
Николай, работавший на ГХК, 
помог организовать вызов на 
предприятие, и осенью 1964 
года Виктор приехал в Красно-
ярск-26.

— Я прибыл на ГХК в составе 
группы молодых ребят со всех 
уголков страны, — вспоминает 
Виктор Дмитриевич. — Когда 
мы на электропоезде заехали 
в подземную часть предприя-
тия, нас поразили шум строй-
ки, пыль, грязь: тогда там не 
было отделанных улиц, тонне-
лей, как сейчас. Меня и двоих 

моих товарищей направили на 
горнорудный завод (ныне РХЗ). 
Поднялись на лифте на нуж-
ную отметку, вышли, а куда 
идти, не знаем. Долго шли по 
выработке-«нитке»: мы тогда 
ещё не знали, что «нитка» эта 
тянется на полкилометра. Кое-
как нашли второй цех на «ули-
це Заречной», как её тогда на-
зывали. Первое время, приез-
жая на смену, держались стар-
ших товарищей, чтобы не за-
блудиться в лабиринте выра-
боток завода. Специальности 
не было, я обучался в трудо-
вом коллективе ГРЗ на произ-
водстве. Месяц стажировался 
на оператора, осваивал техно-
логические схемы, оборудова-
ние. Попал в смену «Б», кото-
рой руководил Виталий Бори-
сович Дегтев, он был моим пер-
вым учителем. От него я усво-
ил главные правила: внимание 
и ответственность в работе.

СтуПени рОСта
В 1966 году Виктора Петруши-
на перевели в цех по химводо-
очистке — «хозяйство Нико-
лая Грекова», там он куриро-
вал полигон «Северный».

Проработал на полигоне по-
рядка десяти лет оператором, 
а затем вернулся на ГРЗ. Уча-
ствовал в освоении новой тех-
нологии в цехе №1, во внедре-
нии новейшего оборудова-
ния станции газоочистки, что 
уменьшило выбросы в атмос-
феру. Курировал участки по 

внедрению нового производ-
ства галлия, термоэлектриче-
ских модулей, которые при-
менялись в народном хозяй-
стве для холодильных устано-
вок. Участвовал в четырёх ка-
питальных ремонтах основно-
го оборудования ГРЗ. Без от-
рыва от производства учился 
в Красноярском политехни-
ческом институте, где полу-
чил специальность инженера-
механика. Высшее техниче-
ское образование позволило 
ему состояться как инженеру.

«ОбнОВы» длЯ ЦеХа
В 1995 году Виктора Дмитри-
евича перевели заместителем 
начальника ТСЦ (ныне СЦ). В 
настоящее время он главный 
инженер складского цеха. За 
два с лишним десятка лет под 
его руководством здесь мо-
дернизировано практически 
всё старое оборудование. Гор-
дость цеха — новые краны-
штабелёры — современные 
механизмы для перемещения 
грузов, позволяющие быстро и 
качественно производить от-
грузку и комплектацию ТМЦ, 
а также станок СИП-800 для 
испытания абразивных кру-
гов различных диаметров — 
единственный в городе. Ста-
рый электротранспорт заме-
нён на новейший. Усовершен-
ствовано 80% грузоподъём-
ных механизмов. Под его ру-
ководством проведены испы-
тания оборудования, приме-

Секрет его молодости
Мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных ветеранах предприятия, 
отработавших на комбинате пятьдесят и более лет

В здоровом теле здоровый дух! 70-е годы. Виктор Петрушин 
сдаёт нормы ГТО. Он обладатель двух золотых знаков 
«Готов к труду и обороне». Возрождение в стране и на 
предприятии Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО приветствует, готов лично принять участие в 
сдаче нормативов и мобилизовать коллектив

живая история

няемого на новых производ-
ствах ГХК: ХОТ-2, ОДЦ, про-
изводстве МОКС-топлива. На 
площадях базы №3 СЦ испы-
тано 9500 гнёзд хранения для 
ХОТ-2, выполнена проверка на 
герметичность пеналов для 
хранения ОЯТ, организован 
контроль по приёмке оборудо-
вания для вновь создаваемых 
производств ГХК.

жить ЗдОрОВО
Коллеги уважают Виктора Пе-
трушина не только как опыт-
ного производственника и 
руководителя, но и как силь-
ного спортсмена. Всю жизнь 
он дружит со спортом. На 
ради охимическом заводе уча-
ствовал в соревнованиях по 
гандболу, волейболу, зани-

мался бегом, лыжами, лёгкой 
атлетикой, по которой, кста-
ти, имеет первый разряд. По-
стоянно участвует в спарта-
киаде руководителей: игра-
ет в шахматы, плавает, метко 
стреляет из мелкокалиберной 
винтовки. Для своих лет вы-
глядит он просто великолеп-
но. Виктор Дмитриевич охот-
но поделился секретами мо-
лодости души и тела.

— Всё очень просто. Во-
первых, это спорт. Во-вторых, 
к людям отношение должно 
быть жизнерадостное. Я мно-
го лет провожу оперативки, не 
ругая, а стараясь подбодрить 
людей. Они уходят работать с 
улыбкой, а это многое значит. 
В-третьих, веду здоровый об-
раз жизни, и это здорово!
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Маленьким зрителям — 
по шарику, ангелочкам 
— всеобщее внимание и 
восхищение. Именно так, 
на позитиве, проходило 
костюмированное шествие 
«Я — ангел»

На сцене ДК детям показывали творческие номера, 
подготовленные сверстниками, мультфильмы, а также 
награждали победителей конкурса детских творческих работ, 
прошедшего в рамках арт-проекта

Отпускать шарики в небо 
— дело красивое, но не 
из лёгких. Так и тянет 
оставить летающий атрибут 
праздника себе. Так, в общем, 
и поступили некоторые 
маленькие участники. Чего 
добром разбрасываться? В 
хозяйстве пригодится!

На мастер-классе от 
красноярских художников 

все желающие могли 
блеснуть творческими 
навыками. Получился 

ангел в весьма 
оригинальной манере

Работница ПКУ ГХК Елена 
Лахонина вместе с дочкой 
Алиной рядом с рисунком, 

подготовленным на конкурс. 
Они стараются принимать 

участие во всех творческих 
проектах и рады, что на 

ГХК их много. К заданиям 
подходят с выдумкой: 

например, для нынешней 
работы придумали сказку 
про радужного ангелочка, 

который дарит здоровье, 
счастье и доброту

Открытие выставки было 
приурочено ко Дню за-
щиты детей и состоя-
лось 3 июня. На площа-
ди рядом с Дворцом куль-
туры собралось несколь-
ко сотен маленьких же-
лезногорцев и их родите-
ли. Некоторые подгото-
вились к празднику осо-
бенно тщательно: обла-
чились в ангелов для уча-
стия в костюмирован-
ном шествии. А большин-
ство детей радостно сжи-
мали врученные здесь 
же, на месте, разноц вет-
ные воздушные шары. 
Со сцены всех, кто при-
шел на праздник, попри-
ветствовали руководите-
ли арт-проекта «Ангелы 
мира», первые лица горо-
да и Горно-химического 
комбината. 

— В Железногорск, 
благодаря Горно-
химическому комбинату, 
мы привезли 44 работы, 
— рассказал PR-директор 
проекта Олег Ровда. — 
Одна из них принадле-
жит местной художни-
це. А всего на данный мо-
мент в проекте участву-
ют 140 работ из четыр-
надцати стран мира. По 
задумке идеолога проек-
та Юлии Ивановой экспо-
зиция будет пополняться 
до 365 картин — по коли-
честву дней в году — и да-
рить светлые эмоции жи-
телям городов России и за-
рубежья.

— Горно-химический 
комбинат традиционно 
уделяет внимание раз-
витию творческих ини-
циатив на территории 
города и края, — отме-
тил руководитель груп-
пы УВЭ ДиРБН ГХК, депу-
тат Совета депутатов Ев-
гений Балашов.

Растроганные горя-
чим приёмом организа-
торы арт-проекта искрен-
не поблагодарили Горно-
химический комбинат и 
лично генерального ди-
ректора Петра Гаврило-
ва, пожелав всем разви-
тия, благополучия и вдох-
новения.

Об этом знает Горно-химический комбинат, подаривший железногорцам выставку-презентацию 
картин в рамках международного арт-проекта «Ангелы мира»

Как добавить в будни волшебства?
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Гуляйте на здоровье!

Побывали в стране Чудесатии

Как организовывать мероприятия в городском парке, 
чтобы всё прошло без сучка, без задоринки?

Вход в парк культуры и отдыха всегда был и остаётся 
свободным: деньги за прогулки по аллеям городской 

«зелёной жемчужины» с посетителей не берут

Семейные мероприятия — добрая традиция 
коллектива ФХ. Организовывают праздники 
инициативные работники сами, а поддержку 

в этом им оказывает профсоюзный комитет

Традиционный семейный 
праздник ФХ в честь 
Международного дня 
защиты детей в парке 
культуры и отдыха, 
о котором писал наш 
народный корреспондент 
чуть выше на данной 
странице, чуть не был 
испорчен. Об этом 
сотрудники предприятия 
сообщили в письме 
в редакцию «Вестника 
ГХК» и попросили 
разобраться в ситуации. 
Марина Панфилова

уВажаеМаЯ 
редаКЦиЯ, 
ЗдраВСтВуйте!
«Наш детский праздник 27 
мая прошёл прекрасно на 
площадке парка у фонтанчи-
ка «Лебеди». Подарили детям 
подарки и билеты на аттрак-
ционы парка, вручили дипло-
мы за участие в конкурсе ри-
сунков. А итог праздника был 
неожиданным. Хорошо, что 
дети убежали на карусели.

К нам подошла женщина, 
и от имени руководства пар-
ка стала требовать наши дан-
ные для оплаты проведённого 
мероприятия в их парке. Мы 
же воспользовались лишь тер-
риторией парка, ещё прибыль 
принесли: 24 билета приоб-
рели на аттракционы. Не по-

нятно, за что платить, за воз-
дух, что ли? Вход в парк сво-
бодный. ГХК, в том числе и 
ФХ, участвуют всегда в очист-
ке территории парка. Очень 
неприятный осадок остался 
после этой встречи. Данные 
свои мы давать отказались. Но 
хотелось бы узнать, на каком 
основании были эти требова-
ния по оплате за проведённое 
самими нами «мероприятие»? 
Мы не пользовались ни музы-
кой, ни декорациями.

Уважаемая редакция, если 
можно, уточните, пожалуй-
ста, у директора парка, что это 
за новые условия по оплате ме-
роприятий, проводимых на 
территории парка? Чтобы не 
попасть впросак в следующий 
раз не только нам, но и другим 
подразделениям ГХК».

С уважением, 
Анна Байкалова, 

профсоюзный комитет ФХ

«ВеСтниК» 
Ведёт раССледОВание

Кто именно из работни-
ков ПКиО общался с наши-
ми коллегами с ФХ, выяс-
нить так и не удалось: дама 
не представилась, и бейджик 
с указанием имени, фамилии 
и должности в её костюме от-
сутствовал. Никаких объяв-
лений о том, что за проведе-
ние в ПКиО мероприятий, 

организованных своими си-
лами, либо за массовое посе-
щение парка надо платить, в 
парке не наблюдается, в го-
родских СМИ об этом также 
не сообщалось. Чтобы исклю-
чить в будущем подобные не-
приятные инциденты, «ВГ» 
обратился за комментари-
ем к директору ПКиО имени 
С.М.Кирова Ирине Кисловой.

По словам Ирины Алексан-
дровны, парк — это не про-
сто зелёная зона, а муници-
пальное учреждение культу-
ры, и работа в нём строится 
по определённым правилам. 
Чистые, ухоженные аллеи, 
обработанная от клещей тер-
ритория, вечерние огни фо-
нарей и действующие фон-
таны возникли не по мано-
вению волшебной палочки, 
а как результат усилий кол-
лектива. Всё это обходит-
ся учреждению в копееч-
ку, и, как все «муниципалы», 
парк вынужден считать свои 
деньги, в том числе зараба-
тывать на платных услугах: с 
пре йскурантом можно озна-
комиться на сайте ПКиО. 
При этом территорией пар-
ка не стесняются пользовать-
ся предприимчивые горожа-
не, которые на платной осно-
ве проводят баснословно до-
рогие фотосессии для моло-
дожёнов, катания на пони 

В преддверии Дня защиты 
детей и при поддержке 
профсоюзного комитета 
подразделения активисты 
ФХ организовали конкурс 
детского рисунка 
«Мы рисуем МИР». 
Елена Ташкинова

В конкурсе приняли участие 
24 юных художника в возрасте 
от 2 до 13 лет. Они подготови-
ли работы на свободную тему. 
По итогам конкурса в холле 
управления ФХ организована 
большая выставка, а награжде-
ние всех участников конкурса с 
проведением развлекательной 
программы «В стране Чудеса-
тии» состоялось в Парке куль-
туры и отдыха. По легенде это-
го праздника, злая колдунья 
обманом лишила чародейских 

способностей двух добрых вол-
шебников: волшебника Юга и 
волшебника Севера. А ребятам 
нужно было помочь вернуть 
их дар. Девчонки и мальчиш-
ки мастерили новые волшеб-
ные посохи. Возвращали вол-
шебникам потерянные закли-
нания. А те в свою очередь на-
градили их чудесными подар-
ками за участие в конкурсе. Ди-
плом в одной из номинаций по-
лучил каждый, кто подготовил 
рисунок.

Праздник запомнится на-
долго! А инициативная груп-
па организаторов мероприя-
тия Юлия Сергеева, Наталья 
Сарайкина, Сергей Сергачёв 
и Елена Ташкинова уверены, 
что еще не раз работники ФХ и 
их дети встретятся на ярких и 
весёлых мероприятиях.

в редакцию пришло письмо

и даже на собаках. Поэтому 
ПКиО планирует уже в самое 
ближайшее время внести до-
полнения в нормативные до-
кументы и сделать платным 
проведение мероприятий 
частными лицами, собираю-
щими деньги за свои услуги, 
о чём будет сообщено. А вот 
массовое коллективное посе-
щение не является платным, 
заверила Ирина Кислова.

В ФОрМате диалОГа 
Конечно, вопрос спорный, 
можно ли именовать «меро-
приятием» добрую инициа-
тиву простых людей, не пре-
следующих коммерческой 
выгоды. И всё же, по мнению 
директора парка, во избежа-
ние подобной ситуации не-
обходимо было поставить ад-
министрацию муниципаль-
ного учреждения в извест-
ность заранее. Тогда никто 
бы не побеспокоил отдыхаю-
щих. 

— Мы проводим очень 
много совместных меропри-

ятий с Горно-химическим 
комбинатом и всегда идём на 
диалог, — подчеркнула Ири-
на Александровна. — В лю-
бом случае мы должны знать, 
что происходит на террито-
рии нашего муниципального 
учреждения. Потому что для 
вас парк — это отдых, а для 
нас — работа. 

Ирина Кислова также из-
винилась за то, что, вероят-
но, представителем парка 
был некорректно поставлен 
вопрос перед работниками 
ГХК, и пообещала провести 
на эту тему беседу со своим 
коллективом. В дальнейшем 
руководство парка предла-
гает взаимодействовать сле-
дующим образом. Если под-
разделение предприятия по-
желает провести на террито-
рии парка конкурс или игру 
своими силами, необходимо 
направить на имя директо-
ра ПКиО официальное пись-
мо за подписью руководите-
ля подразделения с просьбой 
предоставить площадку.
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Путешествуя по рекам, 
любители рафтинга 

наслаждаются не только 
мощью водной стихии, но и 
великолепными пейзажами 

горного Алтая

Десять дней десять 
человек из Железногорска, 
Красноярска и Новосибирска 
сплавлялась по горным 
алтайским рекам Чуя и 
Катунь. Маршрут был 
сложным, но оказался под 
силу команде, в составе 
которой были работники 
нашего предприятия Максим 
Ступник (нижний ряд, в 
центре) и Пётр Фоминых 
(верхний ряд, третий слева)

На этой 
фотографии 

видно, насколько 
сложным и 

физически, и 
психологически 

может оказаться 
сплав. Но если 

в вас живёт дух 
авантюризма и 

желание идти 
к поставленной 

цели, то 
присоединиться к 
рафтерам вполне 

реально. Собрания 
клуба «Радуга» 

проходят каждую 
неделю по средам 
с 19-00 по адресу: 

ул. Чапаева, 
7, 2 подъезд, 

цокольный этаж

термины
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В клубе «Радуга», действующем при МАУ 
«КОСС», состоят любители активного досуга 
из многих организаций и предприятий 
города. В круг их интересов входит пеший, 
водный, горный туризм, зимние походы, 
спелеология и рафтинг, про который 
и пойдёт речь в статье. Спортивные сплавы 
организуются по рекам разной степени 
сложности на специальных четырёх— 
и двухместных катамаранах. Один из 
таких сплавов по рекам горного Алтая Чуя 
и Катунь и состоялся прошедшей весной. 
Команда из десяти человек, в число 
которой входили новосибирцы, красноярцы 
и железногорцы, сумела преодолеть 
сложный маршрут. От нашего предприятия 
в сплаве участвовали руководитель группы 
ОРБ Пётр Фоминых и помощник директора 
ИХЗ, выступивший и в роли народного 
корреспондента, Максим Ступник

«Заброска» на маршрут длилась двое суток, десять 
дней сплав, ещё день — на возвращение. Маршрут 
сплава, согласно принятой международной ква-
лификации, имел четвёртую степень сложности с 
элементами пятой. В профессиональной литерату-
ре эта степень описывается так: «Категория IV — 
очень сложные. Если сплав по рекам предыдущих 
уровней не требовал предварительного просмотра, 
то линия движения при прохождении препятствий 
данной категории не очевидна «с наплыва». Поро-
ги на отрезке реки непрерывны, поток отличает-
ся мощностью. «Бочки» опасны и непредсказуемы. 
Необходимо постоянное маневрирование. Рафтинг 
для неподготовленных участников не проводится. 
Возможны перевороты. Пороги включают в себя 
жёсткие прижимы, сливы. Сплав возможен только 
при наличии сплавного опыта».

Главное, ради чего любители рафтинга идут в 
рискованные сплавы, — непередаваемое ощуще-
ние эйфории и свободы, которое появляется, когда 
крепишься на катамаране и отправляешься в путь. 
Как говорят рафтеры, реку покорить невозможно, 
но если с ней подружиться, научиться использо-
вать её силу и наслаждаться её мощью, тогда впе-
чатления, которые запомнятся на всё жизнь, гаран-
тированы.

В составе команды железногорского спортивного клуба «радуга» 
два работника ГХК сплавились по рекам высокой степени сложности

незабываемые впечатления 
гарантированы

Порог — это сочетание различных препятствий 
(валов, бочек, надводных и подводных камней).

Слив (водослив, водокат, водопад) — вид 
водного препятствия, образуемый потоком воды, 
стекающим с одиночного обливного камня, гряды 
камней или ступеньки в русле.

Валы — это стоячие волны, неподвижные относи-
тельно берегов. Высота их в реках с большим расхо-
дом воды может достигать трёх и более метров.

бочки — тип водного препятствия. Это пенные 
ямы, котлы, которые образуются в месте паде-
ния воды с крутых сливов. Их главная опасность в 
сильной вертикальной циркуляции, порождающей 
встречный ток воды по поверхности бочки.

Прижим — участок реки на крутом повороте, где 
струя воды под действием центробежных сил с си-
лой бьёт в берег.
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О ходе состязаний 
и о цели их проведения 
рассказал председатель 
профсоюзного комитета 
СТС, наш народный 
корреспондент Жан Лосев

КаК МОжнО бОльше 
ЗОжниКОВ
Для нашего подразделения 
активизация работы по про-
паганде спорта актуальна. 
Во-первых, в 2013 году Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин предложил воссоздать 
комплекс ГТО. Во-вторых, в 
2016-м приказ по ГТО выпу-
стил Росатом. В третьих, ре-
зультативность выступле-
ний нашего подразделения 
на Спартакиаде работников 
ГХК в последние годы сни-
зилась. Поэтому у меня, как 
у профсоюзника и спортсме-
на, выступавшего в свое вре-
мя на всесоюзном уровне, 
зародилась идея привлечь 
как можно больше работ-
ников станции к занятиям 
спортом. Для этого профком 
предложил администрации 
станции на пустующей пло-
щадке перед столовой «Лес-
ная» установить спортивные 
снаряды, чтобы работники в 
обеденное время и в регла-
ментированные перерывы 
могли заняться разминкой 
и укреплением здоровья. Ру-
ководство идею поддержа-
ло. В рамках повышения во-
влечённости персонала были 
разработаны мероприятия, 
своими силами изготовле-
ны и установлены снаряды: 
турник, брусья, кольцо для 
стритбола, стойка для дарт-
са, беседка и скамейки для 
отдыха. А для привлечения 
внимания к этим нововведе-
ниям организован спортив-
ный праздник.

СОреВнуютСЯ ВСе
Праздник начался с торже-
ственного парада и построе-
ния.

— Год назад на этом месте 
был пустырь, и вот теперь мы 
проводим спортивный празд-
ник, посвящённый Дню Рос-
сии, — отметил, открывая со-
стязания, директор СТС Вик-
тор Скумай. — Уверен, эти со-
ревнования повысят интерес 
работников к занятиям спор-
том, и в будущем мы сможем 
добиться высоких результатов 
в соревнованиях ГХК.

— Такие мероприятия 
нужно поддерживать, что-
бы сплотить коллектив, при-

Вовлечённость и спорт идут рука об руку
Как быть готовым к труду и обороне, знают сотрудники СТС, где недавно при поддержке 
ППО состоялся спортивный праздник подразделения, приуроченный ко Дню россии
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влечь как можно больше лю-
дей к занятиям спортом, 
— выразил своё мнение о 
празднике заместитель пред-
седателя ППО ГХК Александр 
Тараканов. — Ведь здоровый 
и активный перерыв толь-
ко поможет работникам тру-
диться ещё эффективнее. 
Скоро всем нам предстоит 
сдавать нормы ГТО.

Перед стартом команды 
озвучили свои девизы и ра-
зошлись по снарядам. Всего 
в состязаниях приняли уча-
стие пять команд от всех под-
разделений станции. Состя-
зания проходили по пяти ви-
дам: подтягивание на пере-
кладине (для женщин — от-
жимание от скамейки), бро-
ски мяча в баскетбольное 

кольцо, прыжок в длину с ме-
ста, дартс и отжимание на 
брусьях (для мужчин). По ре-
зультатам всех видов побе-
дителем стала команда элек-
троцеха, на втором месте — 
котельный цех, на третьем – 
цех централизованного ре-
монта. Призами отмечены 
самый опытный участник — 
Галина Николаевна Чекуно-

ва и самый молодой – Андрей 
Тищенко.

Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 
организации площадки и про-
ведении спортивного празд-
ника. Наш коллектив пока-
зал себя сплочённым и иду-
щим «На шаг впереди», прове-
дя первым на комбинате под-
готовку к сдаче норм ГТО.

луЧшие реЗультаты 
ПО ВидаМ СПОрта 
ПОКаЗали:

дартс:
Иван Толстихин 
(котельный цех) — 72 очка

Отжимание на брусьях: 
Дмитрий Соколов 
(электроцех) — 40 раз

броски мяча 
в баскетбольное 
кольцо: 
Андрей Тищенко 
(ЦЦР) — 4 попадания 
из 5 попыток

Подтягивание на 
перекладине: 
Виктор Тихомиров 
(электроцех) – 35 раз

Прыжок в длину 
с места: 
Андрей Шабанов (котельный 
цех) — 2 метра 54см

Праздник собрал немало болельщиков, 
причём некоторые ещё и сами рвались 
в бой. А по отзывам спортсменов, 
многие сумели «прыгнуть выше 
головы». Например, запечатлённая на 
фотографии слева техник ЦЦР Галина 
Чекунова отжалась больше всех среди 
женщин

На фото справа машинист ЦТЩУ котельного цеха 
СТС Андрей Шабанов завоёвывает лидерство в 

прыжках в длину с места

Спортивный праздник СТС прошёл на подъёме и сплотил коллектив. После чего скептиков, 
которые задавались вопросом: «Зачем это надо?», практически не осталось

наша жизнь
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юбилеи В июле ОтМетЯт  
уЧаСтниКи ВОВ и Ветераны

91 ГОд
18 июля Вартаньянц Сергей Мартиросович

90 лет
11 июля Фалько Любовь Дмитриевна

85 лет
9 июля Комров Иван Герасимович
19 июля Шушков Василий Арсентьевич
23 июля Василенко Мария Миновна  

80 лет
1 июля Горобец Борис Васильевич
4 июля Машковцева Лидия Сергеевна
10 июля Найданов Петр Николаевич
13 июля Усик  Павел Васильевич
18 июля Осипова Елена Николаевна
25 июля Бабешко Анатолий Константинович
25 июля Шилов Владимир Федорович
30 июля Нечвидова Лина Васильевна

75 лет
1 июля Смирнова Мария Николаевна
7 июля Калмыкова Зинаида Сергеевна
8 июля Орлов Анатолий Александрович
8 июля Тюленев Юрий Александрович
9 июля Перепечко Станислав Дмитриевич
15 июля Филиппов Юрий Александрович
16 июля Кашко Николай Яковлевич
18 июля Медведева Любовь Ивановна
23 июля Царев Борис Дмитриевич
24 июля Матузко Владислав Яковлевич
25 июля Золотарева Таисия Григорьевна
29 июля Кашин Геннадий Алексеевич 

70 лет
3 июля Молчанова Тамара Андреевна
4 июля Филимонов
 Владимир Константинович
6 июля Лукьяненко Мария Павловна
6 июля Сукманова Александра Васильевна
7 июля Отрощенко Любовь Георгиевна
8 июля Иванов Владимир Степанович
10 июля Есиков Николай Георгиевич
13 июля Коробейникова Галина Павловна
14 июля Плотникова Вера Михайловна
17 июля Хлыстун Тамара Павловна
18 июля Потапова Галина Николаевна
22 июля Шалимова Татьяна Васильевна
25 июля Гуляйкина Галина Михайловна
29 июля Муравьёва Надежда Александровна
30 июля Бобылев Владимир Николаевич
31 июля Швецова Людмила Михайловна

Пункт 
контроля

Мини-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

Макси-
мальное 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч 

Среднее 
значение 
МАД, 
мкЗв/ч

с. Атаманово 0,06 0,11 0,08
г. Железногорск 0,10 0,12 0,10
д. Б. Балчуг 0,12 0,14 0,13

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

По информации лаборатории РЭМ РЦ

В ЗОне наблюдениЯ  
ГХК В Мае

поздравляем!интерактив радиационная обстановка

прогноз погоды

к а лен д а рь

праздники июля

И Ю Л Ь
Согласно предварительному ориентировочному 
прогнозу синоптиков, в июле 2016 года средняя 
месячная температура воздуха ожидается: днём 
+26º, ночью +15º, что близко к средним многолетним 
значениям. Максимальные значения термометра 
составят +32º градуса, минимальные +7º. Число 
дождливых дней в июле составит не менее восьми, 
преимущественно во второй половине месяца.

наша жизнь

«Пятак» под стеклом
Продолжаем знакомство 
с самыми интересными экспонатами 
корпоративного музея ГХК

2010 год. На стекле «пятака» в музее ГХК гость 
Железногорска, Почётный гражданин Венеции, 

французский художник Жакомо де Пасс знакомится с 
экспозицией реакторного завода. Маэстро пришёл в восторг 

от увиденного и подарил музею предприятия свою картину

Бывают случаи, когда источником для идей 
и вдохновения становится место, где ты 

работаешь. Так и случилось у автора этого 
«тёплого» сувенирчика

проект

иСтОриЯ
одного экспоната

тОЧнаЯ КОПиЯ
Посетителям корпоратив-
ного музея очень нравит-
ся постоять на так называе-
мом «пятаке» промышленно-
го уран-графитового реакто-
ра — плитном настиле, закры-
том специальным, особо проч-
ным демонстрационным сте-
клом. Этот экспонат уникаль-
ный: ни в одном музее страны 

и отрасли аналогов нет. Идея 
его создания была разработа-
на совместно работниками РЗ 
и группой по организации му-
зея (ГРОМ) под руководством 
Евгения Казьмина. Фрагмент 
плитного настила в музее — 
точная копия оригинала в на-
туральную величину.

Воплотили проект в ре-
альность умельцы санкт-

петербургской фирмы 
«Альва-спецстрой». Боль-
шую помощь в разработ-
ке макетов и монтаже ока-
зал инженер РЗ Юрий Пан-
филов.

КаК ПЯтиКОПееЧнаЯ 
МОнета
Стоять на «пятаке» — ощу-
щение потрясающее, осо-
бенно если представить, 
что шахта ПУГРа составля-
ла 60 с лишним метров. По-
началу экскурсанты с опа-
ской ступают на стеклян-
ную гладь, но, убедившись в 
прочности, с любопытством 
разглядывают под ним за-
щитные комбинированные 
плитки весом до 23 кг каж-
дая. На реакторе они служи-
ли для защиты персонала от 
ионизирующего излучения 
при работе на «пятаке». По-
чему атомщики так окрести-
ли верхнюю часть реактора? 
Самая правдоподобная вер-
сия гласит, что «пятак» по 
форме напоминает пятико-
пеечную монету, усечённую 
со всех сторон.
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наша СПраВКа

Всего в подгорной части предприятия действовало три ПУГРа: 
реакторы АД, АДЭ-1 и АДЭ-2, которые нарабатывали плутоний 
оружейного качества — «начинку» для атомной бомбы. АДЭ- 2, 
помимо плутония, в течение 46 лет обеспечивал Железногорск 
дешёвым теплом и электроэнергией. Ныне все реакторы ГХК 
остановлены.

Хотите отправиться в путешествие по 
уникальному подземному производству? Легко! 
Для этого даже не надо спускаться в недра горы: 
достаточно наведаться в нижний зал музея 
ГХК, где расположена экспозиция реакторного 
и радиохимического заводов. В числе самых 
популярных экспонатов — фрагмент плитного 
настила реактора или «пятак». Предлагаем узнать 
интересные подробности. Марина Панфилова

своевременно 
очищайте 
территорию от 
горючих отходов, 
мусора, листьев, 
травы

в пожароопасные 
периоды 
воздержитесь от 
разведения костров 
в лесу

не оставляйте 
без присмотра во 
дворах и на участках 
баллоны с газом, 
а также емкости с 
легковоспламеняю- 
щимися или 
горючими 
жидкостями

не оставляйте в 
лесу бутылки и 
битые стекла. Они, 
превращаясь на 
солнце в линзу, 
концентрируют 
солнечные лучи 
и приводят к 
возгоранию травы

по возможности 
установите у 
каждого строения 
ёмкость с водой, 
запаситесь 
исправным 
огнетушителем

при необходимости 
развести костер, 
подготовьте 
площадку и окопайте 
территорию вокруг 
неё

проверьте 
исправность 
печного отопления 
и электрооборудо- 
вания, при 
необходимости 
ремонта — вызовите 
специалистов

перед уходом из леса 
полностью тушите 
костер (залейте его 
водой или засыпьте 
землей)

не допустите пожара на садовом участке

Правила пожарной безопасности в лесу

горячая тема

пожарная охрана Железногорска призывает 
жителей города и работников ГХК соблюдать 
простейшие правила пожарной безопасности 
на садовых участках и на природе

первым участником акции 
«я люблю ГХК» становится инженер 
департамента правовой работы 
и имущественного комплекса 
Марина Кабохина

Строго, 
но справедливо

Вырази симпатию 
родному предприятию!

Весенне-летний период у пожарных считается одним 
из самых напряженных: обстановка с пожарами 
и загораниями резко осложняется. Основным 
виновником пожаров является человек и его 
небрежность при пользовании огнем во время работы 
и отдыха. Как уберечь себя и близких — читайте 
в материале далее. Елена Маджар

режиМ — ОСОбый
Ещё на слуху прошлогодняя 
трагедия в Хакасии, когда огонь, 
пришедший с сухой травы, за 
считанные часы лишил сотни 
семей крова над головой. Чтобы 
подобное не повторилось, 
с конца апреля этого года в 
Красноярском крае был введен 
особый противопожарный режим. 
Запрещено разведение костров 
и проведение пожароопасных 
работ на территориях 
поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений.

ЗаПрещать и СООбщать
Пристальное внимание в летний 
период необходимо уделять 
детям. Спички и зажигалки 
убирать в недоступное место, 
пресекать попытки поджигать 
траву, мусор, тополиный пух.
Если произошёл пожар, 
немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефонам 
101 или 112! Вызов должен 
содержать чёткую информацию о 
месте пожара и вероятной угрозе 
для людей. Назовите свое имя и 
номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

Для акции принимаются фотографии 
хорошего качества, композиционным 
центром которых являются буквы 
ГХК, смастерённые или выложенные 
из подручных материалов. Приветствуется 
и описание создания творческих работ. 
Первую такую историю рассказала Марина 
Кабохина. Юлия Разживина

По словам Марины Вячеславовны, вышивка крестиком 
— одно из увлечений детства, к которому она до сих пор 
с удовольствием возвращается. Работа, запечатлённая 
на фотографии, выполнена своими руками. Это вышивка с 
добавлением люрекса, отделкой мехом и стразами.
— Это не просто сувенирчик, а с ноткой юмора: сделан 
в подарок коллеге, который по роду своей деятельности 
отвечает за имидж предприятия, — рассказала Марина 
Вячеславовна. — Идея пришла спонтанно. И так как 
вышивка небольшая, на всю работу потратила не больше 
двух дней. Дольше продумывала схему вышивки и её 
размещение

ХОтите ПринЯть уЧаСтие В аКЦии?

Отправляйте 
ваши креативные снимки 
по внутренней почте на имя 
Разживиной Юлии Сергеевны 
(копия на Бородину Юлию 
Викторовну), по e-mail по 
адресу buv@mcc.krasnoyarsk.
su или приносите в редакцию 
«Вестника ГХК» по адресу: 
ул. Ленина, 56 (ЗДУ-2), каб. 319вгд

3 июлЯ День ГИБДД МВД РФ 
5 июлЯ День работников морского 

и речного флота 
8 июлЯ День семьи, любви и верности 
17 июлЯ День металлурга 
26 июлЯ День Военно-Морского Флота 
28 июлЯ День работника 

по связям с общественностью
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спорт

здоровые мысли

«Я с детства веду здоровый образ 
жизни. Особенно тщательно слежу 
за своим рационом, стараюсь есть 
исключительно здоровую и полезную 
пищу, тем более, что любое блюдо 
можно приготовить так, что пальчики 
оближешь. Летом мы всей семьёй 
регулярно выезжаем покататься на 
велосипеде. Эти прогулки помогают 
поддерживать хорошую форму и стали 
отправной точкой в спорт для трёх 
наших детей. Старший сын выступает 
в молодёжной сборной Красноярского 
края по скалолазанию. Младшие 
играют в футбол и занимаются 
танцами. Я не такая спортивная, как 
мои дети, но как мама всегда приду 
поболеть за них и поддержать их 
стремление к победе. Таким образом, 
спорт укрепляет не только наше 
здоровье, но и нашу семью»

Надежда Ничикова, 
лаборант-радиохимик нп МЦИК

Победить 
в Северске 
в игровых 
видах спорта 
— большое 
достижение. 
Даже для 
прославленного 
мини-
футбольного 
«Енисея». 
В этом 
году наши 
футболисты 
доказали, что 
невозможного 
для них не 
существует

Футбольная команда «Енисей ГХК» и женская сборная по 
волейболу спортивного клуба «октябрь» представят Сибирь 
в финале Атомиады—2016

Побед много не бывает

ПОиГраеМ 
МуСКулаМи?
Программу соревнова-
ний открыли силачи-
гиревики. Темп задала 
Татьяна Вазихова («Юби-
лейный»), став абсолют-
ным победителем сре-
ди женщин. Проявив во-
левые качества, она пре-
взошла свой рекорд, по-
ставленный на Спарта-
киаде ГХК, и «рванула» 
гирю массой 16 кг 122 
раза. Её соперницы не 
дотянули и до сотни. Тем 
временем Андрей Шама-
рин (ИХЗ), Евгений Рон-
жин и Олег Мартынов 
(УЖТ) взяли «серебро» 
в личном зачёте в сво-
их группах. Чуть-чуть 
не дотянул до призовой 
«тройки» четвёртый тя-
жёлоатлет Денис Сум-
цов (РЗ). Итог командно-

го зачёта в гиревом спор-
те — второе место.

еСть ВОлЯ? 
ВСё дОСтижиМО!
Но главный триумф 
ждал футболистов «Ени-
сея ГХК» и волейболи-
сток «Октября ГХК». Де-
вушкам было непро-
сто. Лидер команды Да-
рья Стурикова (ОГП) по-
лучила травму на кра-
евых соревнованиях и 
выбыла из игры. Серьёз-
ные соперники были 
и у «Енисея». Залогом 
успеха стали дисципли-
на, самоотдача, а так-
же мастерство, достиг-
нутое под руководством 
опытных тренеров Ев-
гения Грицака и Нико-
лая Сидорина. Большую 
роль в победе «Енисея» 
сыграл вратарь Юрий 

Климов (РХЗ). Несмо-
тря на возраст (44 года), 
он не уступал молодым, 
уверенно держал воро-
та, поддерживал кол-
лег словом и делом. В 
острой борьбе «Енисей» 
и «Октябрь» стали побе-
дителями. 

ОтлиЧилиСь ВСе
Наш репортаж будет 
неполным без упоми-
нания остальных при-
зёров. В первую оче-
редь, «серебряных»: 
баскетболистов, тен-
нисистов и игроков в 
дартс. В баскетболе от-
личился Артём Кар-
пачёв (РХЗ). Светлана 
Сизова (ПКУ) выигра-
ла все матчи в одиноч-
ном разряде в теннис. 
Пловец Александр Спи-
рин (ООО «УЖТ») выи-
грал 100 метров воль-
ным стилем. А легко-
атлет Дмитрий Волков 
(СНТУ) стал серебря-
ным призером на слож-
нейшей дистанции 800 
метров, на «стометров-
ке» же проиграл по-
бедителю всего деся-
тую долю секунды. На-
конец, мы взяли и три 
«бронзы»: в плавании, в 

мужском волейболе и в 
перетягивании каната.

ЧтО дальше?
По итогам региональ-
ного этапа лучшие 
спортсмены ГХК вой-
дут в состав сборной АО 
«ФЦ ЯРБ», которая бу-
дет бороться за побе-
ду в начале августа на 
финальном этапе в Мо-
скве.

— В целом коман-
да выступила «отлич-
но», мы добились по-
ставленной цели, — 
под ытожил председа-
тель спортсовета ГХК 
Владимир Фольц. — За-
логом наших успехов 
является  всесторонняя 
поддержка со стороны 
генерального директо-
ра предприятия Петра 
Гаврилова. Сохране-
ние и поддержание на 
высоком уровне спор-
тивной базы предприя-
тия — мудрое решение, 
благодаря которому мы 
постепенно выходим на 
лидирующие позиции в 
сибирском регионе по 
игровым видам спорта. 
А впереди всех нас ждёт 
и Всероссийский ком-
плекс «ГТО».
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из россии в Словению
Многократный чемпион мира и Европы по 
кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт», 
инженер ФХ Ильдар Габбасов одержал победу 
на Чемпионате России, который состоялся в 
Екатеринбурге. Его коллега — инженер РХЗ Денис 
Пантюшев — занял третье место. Победа Ильдара 
на российском чемпионате стала пропуском на 
Чемпионат Европы, который состоится с 15 по 23 
октября в городе Марибор (Словения).
Добавим, что, по версии Министерства спорта 
Красноярского края, Ильдар Габбасов вошёл в 
список самых выдающихся деятелей Красноярского 
края в спортивной сфере по итогам 2015 года. 

Сильнейшие в городе
Команда «Енисей ГХК» продолжает участие в 
чемпионате Железногорска по футболу, который 
проходит на поле стадиона «Труд». «Енисей» 
успешно провёл четыре встречи: с «Октябрём» (5:2), 
«Звездой» (3:1), «Динамо» (13:0) и «Атлантом» (6:0). 
Также в нынешнем спортивном сезоне «Енисей 
ГХК» впервые принимает участие в краевых 
соревнованиях по футболу — ранее наши коллеги 
играли за пределами города исключительно в 
мини-футбол. 11 июня «Енисей ГХК» одержал 
победу над соперниками из Ачинска (3:2) и вышел 
в четвертьфинал Кубка Красноярского края по 
футболу. Успешный старт взят и в Чемпионате 
края по футболу: одержаны домашняя победа 
над командой «Тотем» (2:1) и выездная над 
«Лесосибирском» (5:2).

В Северске состоялся региональный этап 
XI летней Атомиады. Шесть команд: ГХК 
(г. Железногорск), ПО ЭХЗ (г. Зеленогорск), 
НЗХК (г. Новосибирск), СХК, ОТЭК 
и ОДЦ (г. Северск) — состязались в 12 
видах спорта за право войти в сборную 
сибирского региона. Спортсмены нашего 
предприятия завоевали призовые места в 
девяти дисциплинах, в том числе победили 
в мини-футболе и женском волейболе. 
Александр Лешок
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

Уважаемые 
работники 
Горно-
химического 
комбината!

Примите искренние 
поздравления с 
Днём изобретателя и 
рационализатора!
На Горно-химическом 
комбинате немало 
специалистов, 
чьи разработки и 
рационализаторские 
предложения внедрены 
в жизнь на многих 
предприятиях Росатома 
и дают значительный 
экономический 
эффект. Более того, 
наши изобретения 
получают высокие 
оценки международных 
экспертных советов. 
Подтверждением 
тому являются 
результаты салонов и 
конкурсов-выставок 
изобретений в России, 
за рубежом, где 
коллективные работы 
рационализаторов 
ГХК в области 
промышленной, 
радиационной и 
ядерной безопасности 
отмечены на самом 
высоком уровне. Только 
в 2015 году разработки 
ГХК получили более 10 
наград.
Высокий интерес 
вызывают наши работы 
у представителей 
стран, где развивается 
атомная энергетика. 
На сегодня 
комбинат является 
правообладателем 
десятков патентов 
на изобретения. За 
этим стоит огромный 
труд большого 
количества работников 
предприятия.
Накануне 
профессионального 
праздника желаем 
всем изобретателям 
и рационализаторам 
творческого 
вдохновения, новых 
достижений и 
успешного воплощения 
в жизнь новых 
технических идей!

Генеральный 
директор 
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель 
ППО ГХК
С.И. Носорева

За последние пять лет инженеры ГХК запатентовали более 60 изобретений и полезных 
моделей. В преддверии профессионального праздника — Дня изобретателя 
и рационализатора — предлагаем проследить путь от идеи к результату

От идеи к патенту: 
дорожная карта

Изобретать человек стал на заре своей эволюции. Спустя тысячелетия 
мы сформировали техногенную цивилизацию, полетели в космос и укротили 
энергию атома. Росатом и Горно-химический комбинат находятся 
на передовом рубеже атомной науки и техники, развивают комплекс 
производств замкнутого ядерного топливного цикла, массово внедряют 
и патентуют инновации, аналогов которым зачастую нет в мире. Но для 
большинства людей остаётся загадкой, как же мысль, родившаяся в голове 
у талантливого специалиста, в итоге воплощается в конкретных изобретениях 
и полезных моделях и делает производство совершеннее и эффективнее. 
В этой специальной вкладке ко Дню изобретателя и рационализатора 
«Вестник ГХК» в содружестве с техническими специалистами комбината 
схематично представил основные этапы этого пути. Чтобы показать, что идеи 
можно и нужно воплощать в реальность. Главное в данном деле — упорство 
и желание работать на результат. Александр Лешок

Согласно толковому 
словарю, изобретение — 
это созданное человеком 

средство или способ 
для управления силами 

природы, с помощью 
которого по-новому и 

нетривиальным образом 
решается какая-либо 

проблема в любой 
области человеческой 

деятельности. На 
ГХК эта работа не 

останавливается никогда

и
л

л
ю

с
трац

и
я и

л
ь

и
 Ш

арап
о

в
а



2
№11 |24 июня 2016

3
№11 |24 июня 2016 датадата

Пётр ГаврИлОв
генеральный директор 
ГХК, доктор технических 
наук
— Сегодня ГХК — флагман 
замыкания ядерного топлив-
ного цикла. Работу техниче-

ской мысли стимулируют создание и разви-
тие новых производств: ХОТ-2, МОКС, ОДЦ. 
На международном уровне высокую оценку 
получают не «изобретения ради изобрете-
ний», но практические разработки, которые 
либо внедрены, либо готовятся к внедре-
нию на комбинате. И здесь без инженеров 
не обойтись. Какой бы ни была прекрасной 
теория, какими бы сильными ни были физи-
ка и математика, пока не будет нормального 
инженера, который изобретёт и сделает не-
обходимый прибор и нужное оборудование, 
ничего не получится.

БОрИС БараКОв
ведущий инженер ПКЦ. 
Лучший изобретатель ГХК 
за 2014-2015 годы
— В процессе решения изо-
бретательской задачи мне 
помогают знания в области 

технических наук, большой производствен-
ный опыт, интуиция и трудолюбие. Изобре-
тательство — работа творческая, тут под-
ход «от звонка до звонка» неприемлем. Ино-
гда, если мысль заходит в тупик, можно вре-
менно отступить, взять паузу, отвлечься на 
другую деятельность. При этом мозг про-
должает трудиться — и на работе, и на от-
дыхе, и во сне, пока все детали головоломки 
не сложатся в общую картину. Тогда прихо-
дит озарение — достойная награда за кро-
потливый и порой изматывающий труд.

алеКСаНдр КОчерГИН
механик цеха №3 ИХЗ
— В изобретательской и ра-
ционализаторской работе я 
иду от общего к частному и 
не упускаю ни одной дета-
ли или подробности. Советую 

оттолкнуться от простых вопросов и посте-
пенно перейти к решению более глобальных 
и се рьёзных задач. Вначале я стараюсь вы-
брать общий принцип и компоновку обору-
дования и только после этого берусь за чер-
тежи и расчёты. Такой метод помогает не 
запутаться в мелочах на начальном этапе, 
постепенно вникнуть во все детали в про-
цессе работы и гарантированно добиться 
желаемого результата.

аНаСтаСИЯ СИрОтИНа
инженер-исследователь 
НП МЦИК, призёр 
Всероссийской 
конференции 
«Радиохимия—2015»
Как химик-исследователь, я 

руководствуюсь сразу тремя базовыми цен-
ностями нашей отрасли. Безопасность — это 
в лаборатории даже не обсуждается. На шаг 
впереди — потому что в исследованиях нуж-
но опережать или улучшать существующие 
технологии. И ответственность за результат. 
Например, мы не только доказали, что мате-
риал, из которого в дальнейшем был изготов-
лен реактор-растворитель для цеха МОКС 
РХЗ,  устойчив к коррозии в условиях раство-
рения диоксида плутония, но и показали, что 
он по надёжности и стойкости превосходит 
другие конструкционные материалы

эксперты

заверИть ОКОНчательНО 

Документы — описание 
изобретения и уведомление 
автора — вновь поступают 
генеральному директору на 
подпись. Он принимает решение 
о целесообразности подачи 
заявки в ФИПС для получения 
патента

ОПределИть 
УНИКальНОСть

Необходимо выделить те 
свойства изобретения, которые 
делают его уникальным

За последние пять лет инженеры ГХК запатентовали более 60 изобретений и полезных 
моделей. В преддверии профессионального праздника — Дня изобретателя 
и рационализатора — предлагаем проследить путь от идеи к результату

От идеи к патенту: 
дорожная карта

развИтИе ПредПрИЯтИЯ — 
СПрОС На ИННОвацИИ 
И ИзОБретеНИЯ

Старт!

решение найдётся!

Патентовед должен 
не только составить 
заявление на выдачу 
патента, но и оформить 
документы для ПдтК, 
оплату патентной 
пошлины, ходатайство 
о проведении 
экспертизы

если кто-то решит внедрить технологию, 
запатентованную Горно-химическим 
комбинатом, он должен платить 
лицензионные отчисления

Патент позволяет комбинату 
защитить интеллектуальную 
собственность на 20 лет вперёд

Изобретатель должен 
превосходно знать 
производство и 
технологию. Невозможно 
решить задачу, не зная 
исходных условий!

Процедура оформления 
заявки описана 
в стандарте предприятия 
СтП 155-2014 «Система 
менеджмента 
качества. Организация 
изобретательской работы»

3 СбОРНИКА ПАтеНтОВ

изданы на ГХК 
в период с 2009 по 2013 годы

В 7 СтРАНАХ:

России, США, Великобритании, Франции, 
Германии, Швеции и Ирландии защищена 
патентами уникальная технология переработки 
ОЯТ на ОДЦ ГХК без образования жидких 
радиоактивных отходов

20 Лет

составляет срок действия патента 
на изобретение

И 10 Лет
на полезную модель

17 сентября 1991 года
ГХК получил первый патент. 
До этого комбинат получал авторские 
свидетельства 

цифры

термины
ФИПС — Федеральный институт промышленной 
собственности

ПдтК — Постоянно действующая техническая 
комиссия предприятия

ПОСтавИть задачУ

Строим новые производства? 
Внедряем новую технологию? 
Повышаем 
производительность? 
Снижаем издержки и риски?

ПОраБОтать ГОлОвОй

Работа изобретателя — 
череда мозговых штурмов и 
отдыха для переосмысления 
вариантов. Даже во сне мозг 
продолжает работать над 
решением задачи

Изобретение должно 
приносить пользу! 
Например, повысить 
ёмкость «сухого» 
хранилища без 
капитальных затрат, как 
это планируется на ИХз

зарУчИтьСЯ ПОддержКОй

Подразделение оформляет 
и направляет служебное 
задание на утверждение 
генеральному директору 
предприятия. После его 
резолюции документ 
возвращается в подразделение 
для оформления описания 
изобретения

Будучи доктором 
технических наук, Пётр 
Михайлович принимает 
решение не только как 
управленец, но прежде 
всего как компетентный 
эксперт, который 
сам генерирует идеи 
и ставит задачи

ОФОрМИть заЯвКУ

Описание изобретения 
и уведомление автора 
направляются в 
производственно-техническое 
управление для дальнейшего 
оформления и прохождения 
ПДтК

ПОлУчИть ПатеНт

Производственно-техническое 
управление направляет 
документы в ФИПС. Эксперты 
ФИПС проводят экспертизу 
заявки, проясняют спорные 
вопросы, принимаются 
решение о выдаче патента

После регистрации 
в Госреестре 
изобретений рФ патент 
поступает на ГХК
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На этом развороте обозначен 
маршрут, который проходит 
инновация на всех этапах 
превращения из абстрактной 
идеи в конкретное 
изобретение или полезную 
модель — интеллектуальную 
собственность предприятия, 
защищённую патентом. Сам 
по себе патент — это своего 
рода охранная грамота. Он 
не является коммерческой 
тайной, выложен в открытый 
доступ, но использовать 
описанное в нём изобретение 
можно, лишь заплатив 
патентообладателю — Горно-
химическому комбинату — 
лицензионные отчисления. 
Александр Лешок
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вовлечённость в изобретательство 
бьёт рекорды
Экономический эффект, который получает предприятие от внедрения изобретений 
и полезных моделей, составляет десятки миллионов рублей в год

Звание лучшего 
изобретателя 
и лучшего молодого 
изобретателя ГХК 
удержали победители 
предыдущего конкурса: 
ведущий инженер 
ПКУ борис бараков 
и инженер-радиохимик 
НП МЦИК Глеб Апальков. 
Приятным сюрпризом 
стал рост популярности 
конкурса: в 2015 
году заявки подали 
158 сотрудников РЗ, 
РХЗ, ИХЗ, НП МЦИК, ФХ 
и АтЦ — в полтора раза 
больше, чем в 2014 году. 
Вовлечённость 
наших коллег 
в изобретательскую 
и рационализаторскую 
работу бьёт все рекорды. 
Александр Лешок

От КОлИчеСтва 
К КачеСтвУ
Например, за последние годы, 
с 2012 по 2014, было последо-
вательно получено 8, 13 и 30 
патентов на изобретения и 
полезные модели. В этом све-
те результат прошлого года — 
21 патент — может показать-
ся шагом назад. Однако ча-
сти мозаики встают на свои 
места, если копнуть глубже и 
оценить экономическую эф-

фективность уже внедрённых 
на производстве инноваций. 
Вот этот показатель у нас рез-
ко пошёл вверх. В 2015 году 
предприятие за счёт внедре-
ния изобретений и полезных 
моделей сэкономило 40,73 
миллиона рублей — почти 
втрое больше, чем в 2014 году. 
Кроме этого, в 2015-м мы 
впервые получили два меж-
дународных патента, оба в об-
ласти «зелёной» радиохимии 
нового поколения — перера-
ботки отработавшего ядер-
ного топлива без образова-
ния жидких радиоактивных 
отходов. Таким образом, изо-
бретательская деятельность 
на предприятии развивает-
ся в соответствии с законами 
диалектики: количественные 
показатели закономерно пе-
реросли в качественный рост. 

заПатеНтОвать 
«СУХОе»
Теперь об итогах изобрета-
тельской работы за первые 
пять месяцев 2016 года. С ян-
варя по май наши инженеры 
получили 14 патентов: 7 — 
на изобретения и 7 — на по-
лезные модели. Самый значи-
мый — патент на изобретение 
№2572361 «Хранилище отра-
ботавшего ядерного топлива». 
Речь идёт о нашем комплексе 

«сухого» хранения ОЯТ реак-
торов ВВЭР-1000 и РБМК-1000 
(ХОТ-2), строительство ко-
торого мы завершили в 2015 
году. Изобретение запатенто-
вал коллектив из восьми авто-
ров во главе с генеральным ди-
ректором ГХК, доктором тех-
нических наук Петром Гаври-
ловым и заместителем гене-
рального директора АО «Атом-
проект» Наталией Шафровой. 
Формула изобретения звучит 
так: «…хранилище содержит 
камеру хранения и снабжено 
камерой комплектации пена-
лов. Камера хранения и каме-
ра комплектации пеналов со-
единены между собой систе-
мой проёмов с шиберами и 
рельсовыми путями с установ-
ленной на них передаточной 
машиной пеналов». 

Актуальность и своевре-

менность этого патента оче-
видна. Атомщики всего мира 
проявляют оживлённый ин-
терес к инновационным тех-
нологиям обращения с ОЯТ. 
Запатентовав ХОТ-2, наши 
инженеры закрепили лидер-
ство России в области совре-
менных технологий в обла-
сти обращения с ОЯТ ещё и 
на юридическом уровне.

рацИОНалИзатОрСКИй 
ПОдХОд
Переход от количества к ка-
честву наметился и в рацио-
нализаторской работе. В 2015 
году были поданы и призна-
ны рационализаторскими 43 
предложения. Ровно столь-
ко же рацпредложений по-
ступило и в 2014 году. Дина-
мика внедрения рацпредло-
жений и достигнутого эконо-

мического эффекта в поряд-
ке: в 2015 году было внедре-
но 34 рацпредложения, ко-
торые помогли сэкономить 
предприятию более 40 мил-
лионов рублей. Это на 5 рац-
предложений и более чем на 
15 миллионов рублей превос-
ходит итоги 2014 года. Кроме 
этого, за январь—май теку-
щего года на комбинате было 
подано ещё 22 рацпредложе-
ния. Экономический эффект 
пока рассчитан по 13 рац-
предложениям и уже соста-
вил порядка 10 миллионов 
рублей. Таким образом, толь-
ко за последние полтора года 
совокупная экономическая 
эффективность от внедрения 
изобретений и рацпредложе-
ний на комбинате превысила 
90 миллионов рублей. 

ещё одно ключевое изобретение инженеров ГХК 
— четырёхместный пенал для «сухого» хранения 
отработавших тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000 — в 
прошлом году получило награды Международной выставки 
BIXPO—2015 (Корея) и специальный приз Международной 
ассоциации изобретателей. А весной 2016 года опытный 
образец успешно прошёл бросковые испытания на ИХЗ. 
Напомним, что в исходном проекте пенал вмещал три 
сборки. По расчётам специалистов, после внедрения 
четырёхместного пенала ёмкость «сухого» хранилища по 
ОЯт ВВЭР- 1000 значительно увеличится, при этом ни рубля 
капитальных вложений затрачено не будет
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по состоянию 
на 1 июня 
2016 года
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