Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

Корпоративное
издание
Распространяется
бесплатно

8 июля
2016

12(554)

№

Мозг «кипит»,
работа спорится
Знакомимся с инженерами
и рабочими, для которых
нет невыполнимых задач

Здоровые мысли

9

Вероника Гафарова:
«Спорт сплачивает нас
и помогает зарядиться энергией
для следующего рабочего дня»

20

Электричество он-лайн
Как внедрение цифровых технологий помогает комбинату экономить электричество,
и какова роль в этом деле группы телеавтоматики цеха сетей и подстанций?

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Если сравнить линии электропередач с дорогами, то на роль
перекрёстков идеально подойдут подстанции. В качестве
светофоров и регулировщиков движения на них выступает
автоматизированная система диспетчерского управления
и технического учёта электроэнергии. Она следит, чтобы
электричество поступало к потребителям предприятия без
«пробок» и «заторов», передаёт информацию начальнику смены
ЦСиП и диспетчерам ОГЭ. А бесперебойную работу этой системы
обеспечивает группа телеавтоматики ЦСиП. Александр Лешок

Электромонтёры группы телеавтоматики
ЦСиП отличаются высочайшей квалификацией
и устраняют большинство неисправностей
в работе подстанций за 10—15 минут.
Неисправность не означает, что промышленная
площадка обесточена. Телеавтоматика реагирует
моментально, позволяя перенаправлять
электроэнергию по резервному маршруту
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новости

Коллектив угольной котельной №2 СТС
подготовил к запуску участок
по изготовлению поверхностей нагрева котлов
В дальнейшем эти комплектующие будут использоваться при плановом капитальном ремонте котлоагрегатов
котельной. Работы по созданию участка стартовали в начале весны, когда проектноконструкторское
управление предприятия разработало соответствующий проект.
Оборудование привезено с
объектов ИХЗ. В последних
числах июня бригада в составе

ОКСАНА
ЗАБЕЛИНА
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Красиво жить
не запретишь
Имеем право, на кровные заработанные.
Каждый, впрочем, сам определяет меру и
форму красивости. Стала на днях свидетелем
разговора (не подслушивала, просто разговор
был громким): некий работник самого
перспективного завода нашего комбината
высокопарно заявил о планируемом своём
путешествии в Тайланд: «Три месяца не видеть
русские рожи». В разговоре я не участвовала,
но подбросило меня как надо. Побывав в
азиатских странах не раз, могу сказать точно: за
улыбками аборигенов любви к нам нет, я бы это
даже нелюбовью не рискнула назвать, что сами
аборигены подтверждают, ничуть не стесняясь.
И вот случись что с нашим русофобом, к кому
он побежит за помощью? Думаю, к тем самым
«рожам», поскольку на «ихнюю» больницу мы всё
же ещё не зарабатываем.
Прошло две минуты. В разговоре возникла
тема длительности отпуска. Согласитесь, три
месяца — это как-то даже для педагогов круто.
И Бог с ней, с технологией получения такого
отпуска. Возник у меня другой вопрос: а если
три месяца производство самого динамично
развивающегося завода может обойтись без
специалиста, какую бы должность он ни занимал,
то зачем такой специалист заводу? Или чтото не так на самом заводе? Специалистов,
например, лишних много? В последнее я лично не
верю, не самые сейчас хлебные времена, чтобы
«лишние рты» кормить. Иначе, какой простор
для оптимизации и реструктуризации открыться
может? Кстати, о последнем — в этом номере мы
постарались как можно подробнее рассказать
о тех изменениях и мероприятиях, которые
происходят на комбинате. Потому как красиво
жить, конечно, не запретишь, но жить надо
по средствам — это точно.
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качество ремонта котлоагрегатов и гарантировать надёжность их работы. Это принципиально важно, ведь мы являемся основными поставщиками горячей воды и перегретого пара на промышленную площадку предприятия,
а также дублируем Железногорскую ТЭЦ на период её
летнего ремонта, — пояснил
директор станции теплоснабжения Виктор Скумай.

Молодёжь ГХК и ИСС организовала два
масштабных мероприятия в свой праздник
В День российской молодёжи
молодые сотрудники Горнохимического
комбината
объединили усилия с коллегами из Информационных спутниковых систем и провели
два традиционных масштабных мероприятия: игру в «мафию» и научную битву на сцене ночного клуба в формате
Science Slam. Игра в «мафию»
состоялась в городском парке. Организаторы установили столы на 40 человек, при-

несли необходимый реквизит
и подарили горожанам почти
четыре часа интриг и детективных расследований. Присоединиться к игре могли горожане всех возрастов. В семь
часов вечера мафиозный клуб
переместился в одно из городских кафе, где игра продолжалась ещё три часа. Репортаж
с научной битвы читайте на
страницах этого номера.
— Я состою в молодёжной
организации с момента её

основания и за все двенадцать
лет не помню настолько ярких и насыщенных выходных.
В субботу мы почти до рассвета слушали юмористические
стенд-апы молодых учёных и
инженеров, потом зажигали
на дискотеке, а на следующий
день самозабвенно играли в
мафию. В общем, День молодёжи удался, — комментирует
старейший член МО ГХК, распределитель работ цеха №4
ИХЗ Анна Суринова.

фотофакт
И пусть на пилотном
чемпионате
представители ГХК
к призовым местам
не прорвались,
зато получили
уникальный опыт
участия и общения
с лучшими
профессионалами
отрасли. Этот опыт
пригодится им
в дальнейшей
работе, а также
на чемпионате
Atomskills — 2017,
который
обязательно
состоится
следующим летом

Бесценный опыт приобрели работники
комбината на первом отраслевом
чемпионате Atomskills — 2016
В пятницу, первого июля, генеральный
директор Горно-химического комбината
Пётр Гаврилов лично поблагодарил
работников, представлявших
предприятие на первом отраслевом
чемпионате рабочих профессий
Atomskills  — 2016:
— Молодцы, что достойно выступили,
желаю вам дальнейших успехов, а мы все,
руководители, подумаем, как вам помочь

подготовиться так, чтобы в следующий раз
призовые места были наши.
Честь ГХК в двух номинациях защищали
лаборанты химического анализа Елена
Никифорова и Александра Корнеева (НП МЦИК),
а также электрогазосварщики Евгений
Селезенев (РЗ) и Алексей Добряков (РХЗ).
Экспертами выступили руководитель группы
НП МЦИК Людмила Кравченко и инженер по
сварке НП МЦИК Андрей Переломов.

Владимир
Пронин

Вячеслав
Сергеев

Дмитрий
Береговой

начальник ЦСиП

руководитель
группы
телеавтоматики
ЦСиП

инженер группы
телеавтоматики
ЦСиП

— Наш цех отвечает за бесперебойную
доставку электричества во все
подразделения ГХК и дочерних
обществ. Телеавтоматика позволяет
нам контролировать работу сложной
и весьма запутанной электрической
системы предприятия в непрерывном
режиме. А соответствующая группа
обеспечивает её работу.

— Ещё 11 лет назад, приступая к
модернизации телеавтоматики, мы
сделали ставку на отечественное
оборудование и не прогадали.
Микроконтроллеры омского
производства работают, как часы, не
уступая зарубежным аналогам, которые
сейчас значительно дороже и их труднее
приобрести из-за введённых против
России санкций.

— Мы постоянно расширяем географию
и функциональность телемеханики,
поэтому приходится много работать
как на рабочем месте, так и выезжать
с ноутбуком на подстанции. На моей
должности важно развитое системное
мышление: «прошиваю» я конкретный
чип, а изменения в его работе могут
отразиться на всей системе.

Елена
Шлапакова
электромонтёр
7 разряда
группы
телеавтоматики
ЦСиП

— Я работаю в группе с 1994
года, за это время оборудование
качественно изменилось в лучшую
сторону. Оно стало сложнее, но во
много раз функциональнее. Мы идём
в ногу с техническим прогрессом
и повышаем квалификацию.
Непрерывное развитие — залог
успеха нашей группы!

Электричество он-лайн
Как внедрение цифровых технологий помогает комбинату экономить электричество,
и какова роль в этом деле группы телеавтоматики цеха сетей и подстанций?
ПОДСТАНЦИЙ
МНОГО, БУДУТ ЕЩЁ

крупным планом

В группе телеавтоматики работают шесть сотрудников: руководитель, два инженера и
три электромонтёра высокой квалификации. В
их зоне ответственности — три десятка подстанций, разбросанных
по городу и промышленной площадке комбината. В ближайшие
годы, по мере завершения строительства второго пускового комплекса ОДЦ и ряда вспомогательных объектов,
предстоит подключить
ещё до двадцати подстанций. Хозяйство это
ответственное: исправная работа телеавтоматики позволяет диспетчерам ОГЭ контролировать работу и нагрузку
подстанций, что называется, в прямом эфире,
а также собирать статистику для последующего анализа энергопотребления и выполнения
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
БЕЗ ОСТАНОВКИ
Забот у инженеров и
электромонтёров группы хватает. Телеавтоматике необходимо постоянное высококвалифицированное сопровождение. В 2015 году модернизирована линия
высокочастотной свя-

Даже ничтожная
вероятность
отказа угрожает
энергетической
безопасности
предприятия. Поэтому
все нововведения
испытывают на
специальном стенде,
где моделируются
те или иные
нештатные ситуации.
Инженер Алексей
Сергеев признаётся:
в цифровой век важна
исправная работа
не только «железа»,
но и «софта» —
программного
обеспечения.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Горно-химический комбинат оказался в числе
самых деятельных участников субботника
«Зелёная весна — 2016» и получил награду Фонда
имени В.И. Вернадского «За активное участие
в экологическом субботнике и вклад в улучшение
экологии». В мероприятиях, организованных
предприятием в рамках субботника, поучаствовали
несколько тысяч железногорцев. В частности,
1500 человек занимались уборкой мусора в городе,
160 человек посетили выставки экологической
направленности в музее ГХК, 25 активистов
молодёжной организации предприятия мыли окна
ветеранам. А два детских сада, краевая школа
космонавтики, городской Молодёжный центр и ещё
пять школ города под эгидой комбината участвовали
в проекте «Спасём планету вместе» и собрали 122,2 кг
отработанных батареек для дальнейшей утилизации.
И это лишь часть мероприятий, которых в следующем
году станет ещё больше.

четырёх слесарей и сварщика
под руководством начальника участка Александра Коржа
завершила монтаж производственной линии. Сейчас идёт
освоение станков и внедрение
системы бережливого производства 5С. Начать выпуск
продукции новый участок должен 11 июля.
— Ввод участка в эксплуатацию позволит нам самостоятельно обеспечить высокое

ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

Комбинат природу бережёт

производство
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зи между ГХК и Красноярской ТЭЦ-1. Вместо устаревшей аналоговой техники 80-х годов наши коллеги установили комплект современного цифрового оборудования. Аналогичную модернизацию весной 2016 года
прошла линия высокочастотной связи меж-

ду ГХК и подстанцией
«Камала». А в целом системная работа по внедрению цифровой телемеханики на ГХК началась в 2005 году. К 2011
году были модернизированы телемеханические системы на тридцати подстанциях комбината, что позволило
создать систему учёта и

контроля потребления
электроэнергии в режиме on-line.
«ЦИФРА» ЛУЧШЕ
Какие же преимущества дарит энергетикам
цифровая телемеханика по сравнению с аналоговой? Раньше съём
показаний счётчиков,

силы тока, напряжения, нагрузки и так далее выполнялся в ручном режиме и занимал
несколько часов, что
не позволяло мониторить систему энергоснабжения комбината
как единое целое. Обработка данных отнимала массу времени. Сейчас система монито-

рит все подстанции одновременно в автоматическом режиме, позволяя выявить участки с повышенной нагрузкой и разработать
мероприятия по энергосбережению.
Каждый
сэкономленный
мегаватт-час — не одна
тысяча рублей в копилку предприятия.

комбинат за пять мину т
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подразделений

ИХЗ
ИЮНЬ. Рейс c Балаковской АЭС
15 ИЮНЯ. Рейс на Курскую АЭС

период согласно плану
на 2016 год

20 ИЮНЯ. Опрессовка камер на
участке изготовления таблеток
цеха по реализации проекта
производства МОКС-топлива

ДКС
8—9 ИЮНЯ. Совещание
с представителями АО «НИАЭП»
в рамках реализации
распоряжения генерального
директора Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко
о внедрении системы
«Объединённый график»

РЗ
ИЮНЬ. Усиление мер пожарной
безопасности в подразделениях
завода в весенне-летний

официальная хроника
19—25 июня начальник лаборатории
НП МЦИК Игорь Ефремов прошёл курсы
повышения квалификации по программе
«Аттестация по НК объектов атомного
надзора» в АО «НИКИЭТ» (Москва).

21—23 июня начальник отдела ДКС

Роман Беллер обсуждал вопросы ввода
в эксплуатацию и строительства новых
производств на совещании в Госкорпорации
«Росатом» (Москва).

22—23 июня главный инженер ИХЗ

Игорь Сеелев выступил с докладом на
заседании секции №10 «Экологическая,
ядерная и радиационная безопасность»
научно-технического совета Госкорпорации
«Росатом» (Москва).

Андрей Обедин и начальник отделения
НП МЦИК Денис Тихомиров обсудили вопросы
НИОКР по проекту ОДЦ на 2016—2017 годы
в АО «ВНИИНМ» (Москва).

28 июня генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов отчитался о
работе предприятия в 2015 году перед
Наблюдательным советом Госкорпорации
«Росатом».

28 июня ГХК посетил первый вице-

президент АО «ТВЭЛ» Пётр Лавренюк.
Вместе с заместителем главного инженера
предприятия Вадимом Кравченко он провёл
выездное заседание отраслевой рабочей
группы по развитию МОКС-производства.

28—30 июня ведущий инженер-

технолог ПТУ Антон Плешаков участвовал
в испытаниях оборудования для ОДЦ в
Радиевом институте (Санкт-Петербург).

1—8 июля главный инженер РЗ Алексей
Леонов обсудил реализованные проекты по
технологии BRAUN и новые концептуальные
решения в реализации проектов по выводу
из эксплуатации объектов использования
атомной энергии на семинаре в Феклабрюке
(Австрия).

4—8 июля делегация ГХК во главе

с генеральным директором предприятия
Петром Гавриловым решала вопросы
международного сотрудничества в Минске
(республика Беларусь).

НП МЦИК
ИЮНЬ. Подготовка списков
сотрудников центра на
вакцинацию от гриппа
и клещевого энцефалита
20—23 ИЮНЯ. Работники
центра участвовали в
отраслевом чемпионате
рабочих профессий AtomSkills
в г. Екатеринбурге
СНТУ
7—18 ИЮНЯ. Сотрудники
управления (Д.Н. Пинтюков

СЭМ в духе
ценностей Росатома

ЧИСТОТУ
КОЛОДЦАМ!
В этом году в цехе при её
участии организована
важная природная инициатива — очистка канализационной системы на территории базы
№2. Ведь системе канализации этой базы лет
столько же, как и складскому цеху: в этом году
исполнится 45. Не удивительно, что возникали проблемы: во время
дождей вода застаивалась в колодцах, что создавало риск загрязнения окружающей среды сточными водами,
которые могли содержать вредные химические вещества. Руководство цеха обратилось в
МП «КБУ», которое выделило спецавтомобиль
для очистки трубопроводов. С его помощью
за сутки работники СЦ

Радиоэкологический центр
ИЮНЬ. Подготовка
материалов для участия
в конкурсе Госкорпорации
«Росатом» «Экологически
образцовая организация
атомной отрасли»

ОРБ
ИЮЛЬ. Плановые
измерения индивидуальных
эффективных доз
персонала подразделений
предприятия
23 ИЮНЯ. Проведение
учебной противоаварийной
тренировки в цехе №1 РХЗ
УООТ
6—30 ИЮНЯ. Аудит внедрения
системы 5С в структурных
подразделениях предприятия

Каждая отслужившая ртутная лампа на учёте! Марина Казакова
контролирует безопасные условия временного накопления
отработанных ртутьсодержащих приборов на одном из складов
СЦ. Все изделия расфасованы по коробкам, каждая упаковка
подписана: количество штук, подразделение, марка, вес

РТУТНЫМ
ЛАМПАМ —
БЕЗОПАСНОЕ
ХРАНЕНИЕ
Также не первый год СЦ
занимается организацией временного накопления на базе №2 отработанных
ртутьсодержащих ламп и приборов, которые относятся к отходам первого
(самого высокого) класса опасности. ОВЭД разработал временный порядок для приёма, хранения и отправки по заключённым договорам
на предприятие Красноярска ртутьсодержащих ламп и приборов
на демеркуризацию. А
в СЦ организовано вре-

СТС
ИЮНЬ. В связи с успешным
окончанием отопительного
сезона 2015 —2016 гг. за
добросовестный труд,
значительные успехи
занесены на доску Почёта
подразделения работники
станции

10 ИЮНЯ. Спортивный
праздник работников СТС,
посвящённый Дню России
ООР
МАЙ—ИЮЛЬ. Организация
производственной практики
студентов Красноярского
промышленного колледжа
в подразделениях комбината
Совет ветеранов
ИЮНЬ. Посещение
тяжелобольных ветеранов ГХК
на дому и в больнице

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

Специалисты предприятия отвечают на вопросы наших читателей
— Мой коллега подал
документы на
повышение
профессионального
разряда до выхода
приказа о приостановке
переаттестации
работников. Сможет ли он
теперь, после выхода
данного документа,
продолжить работу над
повышением разряда?

промыли шесть колодцев и 187 метров трубопроводов.
— Это была тяжёлая и грязная работа, — рассказал бригадир комплексной бригады Василий Спиридонов. — Приходилось работать в маске, иметь
дело с нечистотами. Но
это было нужно сделать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и негативное влияние на здоровье людей.
Результат оправдал
усилия: СЦ снизил до
минимума риски загрязнения
окружающей среды сточными
водами.

ОВЭД МиС
11—14 ИЮЛЯ. Участие
экспозиции ГХК
в промышленной выставке
«ИННОПРОМ — 2016»

О разрядах, доплатах и конкурсах

Опыт складского цеха ГХК доказывает: в своём подразделении можно сделать
многое, чтобы снизить воздействие производства на окружающую среду
Большое участие
в экологической
работе принимает
инженер
технической
группы СЦ Марина
Казакова. СЭМ, по её
мнению, нужна всем,
поскольку помогает
в реализации
экологической
политики ГХК
и строится в духе
ценностей Росатома:
«Ответственность
за результат»,
«Безопасность»
и «На шаг впереди».
Марина Панфилова

и Д.А. Бронников) прошли курсы
повышения квалификации
по программе: «Специальные
проверки. Методика
проведения мероприятий»
в НОУ ДПО «УЦБИ МАСКОМ»
(Москва)

вопрос в редакцию

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

23—25 июня начальник отдела ПТУ

ИЮНЬ. Обучение работников
по профессии аккумуляторщика

ПТУ
20—24 ИЮНЯ. Организация
и проведение на площадке
Горно-химического
комбината отраслевого
научно-технического
семинара-совещания
«Система управления
безопасностью при
использовании атомной
энергии в оборонных целях
в организациях Госкорпорации
«Росатом» с участием
руководителей и специалистов
отрасли

менное складирование
данных изделий, поступающих из всех подразделений комбината. Для их приёма специально обучен кладовщик по работе с отходами первого класса
опасности. Когда накапливается определённое количество отработанных изделий, организуется их отправка.
Система работает, как
часы, нареканий нет.
Сертификация
СЭМ
ГХК подтвердила: условия временного сбора и
накопления отработанных ртутьсодержащих
приборов в СЦ соответствуют всем требованиям безопасности.

Отвечает начальник УООТ
Н.М. Колоскова:
— В соответствии с
мероприятиями по
снижению затрат в части
расходов на персонал в
2016 году, приостановлена
аттестация руководителей,
специалистов, служащих, а
также пересмотр (повышение)
профессиональных статусов
работников предприятия.
Запрета на проведение
аттестации и сдачи
квалификационных экзаменов
рабочими предприятия
данными мероприятиями не
предусмотрено.

— Почему отменяется
доплата к пособию по
временной
нетрудоспособности,
поощрения к юбилейным
датам?

Оклады — это постоянная
часть нашей заработной платы,
поэтому, как инструмент
укрепления социальной
защищённости работников,
индексация в приоритете.

Отвечает начальник УООТ
Н.М. Колоскова:

— Могут ли дети не
работающего на ГХК
человека участвовать
в конкурсах,
организованных на
предприятии?

— В перечне мероприятий
по снижению затрат в части
расходов на персонал на
2016 год предлагается
рассмотреть вопрос об
отмене доплаты к пособию по
временной нетрудоспособности
до фактического среднего
заработка и отмену
единовременного поощрения
к юбилейным датам
работников на комиссии по
Коллективному договору. На
сегодняшний день ничего не
отменяется. Как вы только
что услышали, в сегодняшних
непростых экономических
условиях мы изыскиваем
средства для индексации
окладов. Рассматриваются
все источники, в том числе, и
озвученные выше варианты.

Отвечает начальник отдела
внутренних коммуникаций
УСО О.Ф. Забелина:
— Информация обо всех
конкурсах, которые проводятся
для детей на комбинате,
обязательно размещается в
корпоративных СМИ: в газете
«Вестник ГХК», а также на
внутреннем и внешнем сайтах
предприятия, соцсетях и др.
Если конкурс предполагает
участие только детей
работников ГХК и ЗХО, то об
этом специально говорится в
информационном сообщении
или в Положении.

Например, в проекте
«Признание», действительно,
участвуют только дети
работников комбината и
дочерних обществ. Однако
в большинство конкурсов
и на многие праздники мы
приглашаем всех ребятишек
Железногорска. Это конкурсы
кроссвордов, ребусов,
интеллектуальных задач,
рисунков, которые периодически
объявляет «Детская страничка»
корпоративной газеты. Недавно
состоялся масштабный проект
«Ангелы мира». Сейчас в
Железногорске проходят два
конкурса для всех желающих
детей и подростков: «Слава
созидателям» и «Реальный
атом». Шестого июля в
лагере «Горный» прошёл
традиционный «День ГХК», где
могли участвовать все дети
второй смены. Следите также
за объявлениями о проекте
«Ёлка ГХК», он обещает много
сюрпризов всем желающим
поучаствовать в нём юным
железногорцам.
Подробнее о любом конкурсе по
телефонам: 75-45-38, 75-91-41

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

РХЗ
6—14 ИЮНЯ. Поверка
термопреобразователей
установок ГКГ камеры №8
на одном из объектов завода

от идеи к практике

п роек т

шаг 1. Вопрос

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

шаг 2. Принесите купон

тольков июле и августе

работники и ветераны ГХК и ЗХО смогут
увидеть новые производства, созданные
на площадке изотопно-химического завода
Записаться в технический тур можно в ППО ГХК по телефонам:

75-11-27, 75-90-50
Подробности по телефону: 75-91-41

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00
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Что такое рост производительности труда и как
его обеспечить на отдельно взятом предприятии
в условиях глобальной конкуренции?

комбинат за пять мину т
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окружающая среда

будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»
Сварили крепко

Или что предпринимается сегодня на Горно-химическом комбинате
для повышения эффективности производства

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…
К сожалению, глобальный
мир большинство из нас понимает только как «жить, как в
развитых западных странах»,
подразумевая всеобщее благоденствие. Однако и задачи, которые решает этот самый мир,
оказываются тоже всеобщими. СМИ твердят нам без устали: в Греции почти дефолт;
во Франции — протесты против трудовой реформы; в Китае замедлились темпы роста,
сильно; в США тоже как-то не
очень. В общем, работать надо
лучше, работать надо интенсивнее, иначе «всеобщее благоденствие» испарится, как
сон. России ещё повезло: санкции объявили раньше, чем начался всеобщий ахтунг. А значит, хотя бы морально мы оказались подготовленней. Правда, как показывает практика,
не все.
ВСЁ КОГДА-НИБУДЬ
КОНЧАЕТСЯ
Вот и эксплуатация наших
славных, больших и когда-то
основных заводов: реакторного и радиохимического —
тоже закончилась. Наверняка
никто и не думал, что их деятельность будет продолжаться бесконечно и в неизменном
виде. Тогда совершенно непонятно, почему новость о необ-

На ремонтно-механическом заводе проведены
опытные работы по контактной сварке деталей
ампулы для «сухого» хранения ОЯТ РБМК-1000.
Механические испытания сварного соединения
завершились успешно, о чём был подписан
соответствующий акт.

Повышать производительность
труда в условиях «схлопывающихся»
производств только за счёт
повсеместной экономии, как
это происходит на РЗ и РХЗ,
до бесконечности невозможно.
Заводы элементарно уже не
обеспечивают работой весь свой
списочный состав. В то же время на
комбинате есть завод, на котором
совершенно иная ситуация: не
хватает рабочих рук. Переход
освобождающихся работников из
«горы» на ИХЗ стал возможен только
благодаря дальновидной политике
руководства отрасли и предприятия.
Причём сегодня уже очевидно,
что создание на комбинате новых
производств — это важный не только
конкурентный, но и социальный
фактор.

ООО «СМРП ГХК»
Фасад главного штаба ГХК
будет обновлён
ФОТО ТАТЬЯНЫ ДОСТАВАЛОВОЙ

Мир глобален, нравится
это кому-то или нет.
И тема повышения
эффективности
производства тоже
глобальна, то есть,
вопрос этот остро стоит
не только на отдельно
взятом предприятии.
А тут ещё и народная
мудрость гласит:
«Как потопаешь —
так и полопаешь».
То есть, повышать
производительность
труда люди стремились
всегда, пусть и слов таких
ещё не знали. Сегодня
на ГХК принята целая
программа мероприятий,
призванных в нынешних
условиях глобальной
конкуренции не только
и не столько сохранить
достигнутые позиции,
но и упрочить их.
Алёна Ястребова

Красноярскую общественность на презентации
экологического отчёта Горно-химического комбината
представляли члены Общественной палаты,
Гражданской ассамблеи Красноярского края и краевого правительства

Безработица, по данным Интернет-сайтов, в 2016 году:
Уровень занятости
населения — один
из показателей
экономического
благополучия

Греция
Франция
Германия
Россия
США
Норвегия
Швейцария

6,2%
5,8%
5%
4,6%
3,5%

ходимости расстаться с «горой» и перейти на ИХЗ вызвала такой ажиотаж. Впрочем,
как раз понятно: работа под
землёй по закону сопряжена
с определёнными преференциями, и кто-то ведь всё равно в «горе» останется — будут
выводиться из эксплуатации
реакторы и РХЗ, будет развиваться МОКС. Почему же этими преференциями и устоявшимися привычками должен
пользоваться другой, а не я —
рассуждает каждый и смотрит «волком» на руководителя, профсоюз, соседа по электричке. В ответ хочется парировать: а что ты сделал, чтобы
остаться? Ведь ты же знал, что
когда-нибудь вас станет слишком много для сужающегося
производства, и руководству
придётся выбирать: кого оставить, а кого попросить. Однако не «на выход с вещами», а
всего лишь на другой завод.

со схлопывающихся производств — только на биржу труда. Посмотрите на соседей:
Сибтяжмаш и Сибволокно —
вот где ахтунг так ахтунг, численность работников сократилась в разы. Работа сегодня — важнейший фактор жизни, и крайне важно понять,
что эта работа на ГХК есть.
Надо только сначала пойти к
кадровикам, потом в учебный
центр, и — новый завод ждёт.
Конечно, очень некомфортно,
очень трудно начинать почти
с начала. Но это жизнь, и сегодня она такая везде. Причём
руководство отрасли и комбината по максимуму позаботились о тех, кому особенно
сложно что-то менять — о ветеранах: пошли навстречу и
нашли возможность создать
максимально благоприятные
условия для выхода на пенсию
каждому, кто по возрасту уже
может себе это позволить.

ВЫХОД ТАМ

УЧИМСЯ
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Создали МОКС. «Сухое» построили. ОДЦ на подходе. А
теперь представьте, что всего этого не было бы, и выход

В условиях жёсткой глобальной конкуренции надо уметь
мобилизоваться. Именно мо-

10,2%

билизация и поиски новых
возможностей сейчас и происходят на комбинате. Например, никто не имеет права заставить вас работать в выходной бесплатно. Но никто и не
заставляет. Просто теперь руководитель предложит вам не
только вариант двойной оплаты, но и однократной с днём
отдыха, что иногда выгодней
для производства. Предложит
и объяснит варианты и условия. Спрашивайте своих руководителей, не стесняйтесь, нет
ничего хуже неизвестности.
Ещё важный момент — надо
ходить в отпуск, желательно
по графику. Потому что «бухгалтерия» на всех предприятиях устроена так, что «отпускные» деньги лежат в «заначке» и не работают. А работник, по тем или иным причинам отложивший отдых, «съедает» фонд заработной платы, рассчитанный, между прочим, с учётом графиков отпусков. Деньги, чтобы их стало
больше, должны работать. Доплату за совмещение не отменили, просто в период временной нетрудоспособности работника или на период по ухо-
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24,14%

Комбинат предложил,
экологи поддержали
ГХК представил краевой общественности
отчёт по экологической безопасности за 2015 год

ду за ребёнком она будет идти
с 14 календарного дня. И таких
мероприятий много, все они
пропечатаны на бумаге, разосланы по подразделениям. Сомневаетесь — спрашивайте.
РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Ещё один пример того, как
можно и нужно мобилизоваться в сегодняшних условиях — телефонная связь. Большинство городских служебных телефонов на комбинате сегодня обслуживаются
по безлимитному тарифу. А
выгодным этот тариф может
быть только при условии, если
наговаривать по телефону не
менее 900 минут ежемесячно — каждому! Как ни крути,
но наговорить столько не каждый способен, даже в управлении по связям с общественностью, где постоянные коммуникации — часть служебных обязанностей, столько не
«коммуницируют». Поэтому
переход на повременной тариф выглядит и логичным, и
справедливым. Причём никто
ничего не теряет, а предприятие выигрывает.

Презентация состоялась 30 июня
в Красноярском информационном центре
по атомной энергии в присутствии
журналистов. Обсуждение экологического
отчёта проходило в режиме живого
диалога специалистов Горно-химического
комбината с представителями
экологической общественности.
Татьяна Доставалова
ПОДХОДЯЩИЙ
ФОРМАТ
Отчёты по экологической
безопасности ГХК — обязательный официальный документ, который ежегодно
предоставляется для ознакомления
всем
заинтересованным лицам, в том числе
на корпоративном сайте
sibghk.ru. С его печатной
версией первыми знакомятся представители активной красноярской общественности,
у которых есть возможность задать вопросы
специалистам ГХК, высказать свои замечания
и предложения по даль-

нейшей работе. Практика последних лет показала, что предложенный комбинатом и поддержанный экологами
края формат позволяет
выстраивать конструктивную совместную работу по улучшению экологии региона, а также
повышает доверие общественности к предприятию.

бината на площадке
ИХЗ, особенно опытнодемонстрационный
центр по отработке технологий регенерации
отработавшего ядерного топлива. Кроме того,
несколько участников
обсуждения предложили организовать просветительскую
программу для общественности, которой без специальной подготовки
довольно сложно вникать в технические тонкости изложенного в
отчёте материала. В то
же время представленные данные свидетельствуют: по всем нормируемым параметрам
выбросы предприятия
значительно ниже установленных нормативов.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
НУЖНО
ПРОСВЕЩАТЬ

ВСЁ ЛУЧШЕ
И ЛУЧШЕ

Как и в прошлом году,
интерес у участников
презентации
вызвали новые объекты ком-

— Всё профессионально изложено, — сказала по завершении обсуждения консультант

отдела реализации экологических мероприятий министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Виктория Атурова. — Это
действительно экологический отчёт предприятия. Уровень представленного документа по сравнению с первыми отчётами комбината, конечно, вырос.
Видно, что авторы учитывают все прозвучавшие замечания. Ответы
на вопросы мы получаем непосредственно на
презентации. С прозвучавшей рекомендацией
насчёт представления
вашей информации на
максимально широкую
общественность я соглашусь, но с оговоркой: после того, как эта
широкая
общественность будет готова её
воспринимать и понимать. Иначе всё скатится до уровня элементарного ликбеза.

С первого июля коллектив СМРП
приступил к ремонту фасада здания №1
комбинатоуправления. Работы выполняются
таким образом, чтобы сохранить исторический
облик главного здания ГХК. Ремонт планируется
завершить к 30 августа.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Аттестовались как надо
В дочернем обществе завершилась
специальная оценка более 300 рабочих мест,
которую проводил независимый аудитор —
ООО «Оптима». Исследование длилось более
шести месяцев, по его итогам составлено
официальное заключение. Сейчас руководство
«дочки» проводит корректировку условий
организации и выполнения работ в цехах и
подразделениях общества.

ООО «УЖТ»
Повышаем квалификацию
В июне тринадцать руководителей служб
и подразделений УЖТ прошли обучение
в Железногорском центре делового
сотрудничества по программе «Охрана труда
для членов аттестационных комиссий».

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Мать и дитя возвращаются
С 11 июля по 3 августа санаторийпрофилакторий «Юбилейный» принимает первый
в этом году детский заход по программе
«Мать и дитя» с участием 45 детей работников
ГХК и ДЗО, а также их родителей. Помимо
лечебно-профилактического питания
и процедур, детей и родителей ждут
познавательные экскурсии в зоопарк Роев Ручей
(г. Красноярск) и Ледовый дворец (г. Подгорный),
а также захватывающие квесты на базе отдыха
«Над Енисеем». Второй заход по программе
«Мать и дитя» стартует с 5 по 29 августа.

наша жизнь
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Народные
корреспонденты
задали много
вопросов.
Как житейских,
о том, можно
ли расширить
количество полос
на въезде
через КПП-4,
об индексации
и кадровом резерве
предприятия, так
и злободневных —
о судьбе работников
завершающих
деятельность
производств

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

А каким быть комбинату —
решать самим работникам

— Пётр Михайлович,
Вы останетесь нашим
генеральным
директором или у Вас
другие планы?

— Существует
проблема проезда
через КПП-4

— Десять лет назад, когда
я пришёл на комбинат, люди
жаловались, что дорога до ИХЗ
плохая, возят их, как картошку.
Комбинат сделал нормальную
дорогу, но теперь проблемы
с транспортом создают сами
работники. До сих пор по
несколько человек в неделю, в
среднем один в день, нарушают
правила дорожного движения,
и мы вынуждены запрещать
нарушителям ездить на личном
транспорте. Возникает вопрос:
не запретить ли вообще личный
транспорт для безопасности
самих же работников? Кроме
того, объём строительства
снижается и скоро сократится
и поток грузового транспорта,
поэтому смысла в расширении
КПП-4 нет.
— Планируется ли в
этом году, согласно
отраслевому
соглашению, индексация
окладов?

— Я поручил экономистам
проработать данный вопрос,
предварительный анализ
уже выполнен, индексация
будет однозначно. Ежегодная
индексация окладов
предусмотрена и отраслевым
соглашением. Точные сроки
проведения индексации
будут названы позднее, это
связано с дополнительными
расчётами. Но, как правило,
чем позже, тем на больший
процент есть возможность
проиндексировать.
— На РЗ и РХЗ сейчас
нелёгкая ситуация.
Что ждёт работников
этих заводов?
— Два завода остановлены,
находятся в стадии вывода
из эксплуатации, продукцию
не производят. Общая
численность работников на
РЗ и РХЗ избыточная. Быть
добрым за государственный
счёт в современных рыночных
условиях — непозволительная
роскошь. Но отправлять
людей на улицу никто не
собирается, у них будет
возможность перейти на новые
рабочие места, создаваемые
на ИХЗ. Речь идёт о второй
очереди «сухого» хранилища
и пусковом комплексе ОДЦ.
Да, придётся переучиваться,

такую возможность комбинат
на данный момент организует.
Со стороны руководства
сделано всё, чтобы
сотрудники завершающих
деятельность производств
имели возможность работать
и далее. Теперь их будущее и
будущее комбината зависит
от них самих. Кроме того, был
предложен альтернативный
вариант для работников,
достигших пенсионного
возраста. Они могли уйти на
пенсию, получив хорошую
единовременную выплату.
— Как обстоят
дела на
МОКС-производстве?
— На МОКС-производстве
используется оборудование,
аналогов которому не
существует. Как вы думаете,
легко ли его освоить впервые
в мировой практике?
Психологически преодолеть
этот барьер? Поверьте, это не
просто. Сейчас оформляется
заказ, и мы приступим к
выпуску первых ТВС, дальше
нужно нормализовать выпуск
продукции.
— Хотелось бы задать
вопрос, выходящий за
рамки производственных отношений. Прошёл

праймериз «Единой
России», участвовали ли
Вы и как оцениваете
результаты?
— Как человек, гражданин,
которому небезразличны
судьба комбината, города, края,
конечно принимал. И возглавил
на праймериз список «Единой
России» в Законодательное
Собрание Красноярского края
по нашему округу.
Скажу откровенно, я пошёл
во главе партийного списка,
действуя в интересах
Госкорпорации «Росатом»
и нашего предприятия.
Объясню почему. Действующее
правительство поддерживает
программы развития Росатома
и нашего комбината, понимает
значимость атомной отрасли для
целостности страны. Если мы не
окажем поддержку Президенту
и «Единой России», то стабильное
развитие комбината, которое
мы видим на протяжении
последних десяти лет, может
оказаться под угрозой. Поэтому
важна поддержка каждого
работника предприятия. Просто
придите, приведите жён, друзей
и проголосуйте за своё будущее,
чтобы предприятие могло и
дальше жить и развиваться. Это
наш с вами вопрос, быть или не
быть комбинату, а если быть, то
каким.

Владимир
Глазунов
директор РХЗ

Давайте знакомиться с людьми, которые трудятся
на уникальном производстве: с молодыми инженерами и рабочими,
для которых не существует невыполнимых задач
Шесть лет назад
руководство отрасли
приняло решение
о строительстве на ГХК
комплекса по производству
ТВС на основе таблеточного
МОКС-топлива. Вскоре на
РХЗ была сформирована
группа в составе трёх
человек. Сегодня в цехе
МОКС трудятся уже
около сотни сотрудников.
О роботах и таблетках
мы уже неоднократно
рассказывали.
Александр Лешок

На старте проекта в цехе №2 РХЗ
было организовано специализированное отделение МОКСтоплива. В команду вошли специалисты, которые пришли на
завод сразу после окончания института, в их числе — выпускник НИ ТПУ Станислав Рассамагин. Вчерашний студент, он быстро освоился на производстве,
проявил себя инициативным и
грамотным инженером, для которого не существует невыполнимых задач, поэтому именно
ему доверили руководство отделением, а впоследствии и цехом
МОКС РХЗ. Рассамагин не ставит
себя над коллективом и руководит по принципу: «первый среди равных». Его кабинет всегда
открыт для коллег, бюрократия
сведена к минимуму: по любому производственному вопросу

рабочие и инженеры обращаются к начальнику напрямую. Как
следствие, большинство предложений внедряются в цехе в кратчайшие сроки.
НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН
По мере строительства нового
производства, монтажа, наладки и испытаний оборудования
численность цеха стремительно
росла. Люди приходили отовсюду: со студенческой скамьи, из
других цехов радиохимического завода и подразделений комбината. Главное, не бояться перемен и быть готовыми учиться, невзирая на возраст и предыдущий стаж, считают операторы
Александр Гребнев и Александр
Терпигорьев. Они собственным
примером доказали: неважно,
чем ты занимался раньше. Есть
трудолюбие и желание учиться, можно свернуть горы. Ребята с энтузиазмом окунулись
в работу, за месяц под присмотром опытных коллег освоили
роботизированные комплексы
на участке по комплектации тепловыделяющих элементов и
уже внесли ряд предложений по
оптимизации оборудования.
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люди говорят

ями, инженеры Иван Литвинов
и Александр Пастухов поступили в аспирантуру НИ ТПУ. Иван
занимается повышением точности дозиметрического контроля
поверхности МОКС-ТВС, а также разрабатывает эффективный
метод её дезактивации. Александр оптимизирует процесс
снаряжения тепловыделяющих
элементов топливными таблетками. Будущие кандидаты наук
рассчитывают, что их разработки сослужат цеху и заводу хорошую службу.
Стремление учиться и совершенствоваться демонстрируют
и другие инженеры. Сергей Борискин, Максим Гончаров и Никита Шестаков начинали в цехе
операторами, но, освоившись
и «прощупав» всю технологию,
впоследствии перешли в инженерный корпус. А их коллега
Сергей Толстиков настолько хорошо выучил производство, что
за эти годы вырос из инженератехнолога до начальника смены
цеха.

УЧИТЬСЯ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

— Я горжусь нашей молодёжью, это толковые, умные
парни. На их плечи легла очень ответственная работа
по созданию, пуску, а теперь освоению и развитию
сложнейшего производства. У них всё ещё впереди, но
одно могу сказать наверняка: костяк, ядро коллектива
есть. И оно, это кадровое ядро, не даст расшатать и
тем более снизить те достижения, которые уже есть.
Ну, а ветераны, при необходимости, подстрахуют!

Станислав
Рассамагин
начальник
цеха МОКС РХЗ

— Самым сложным выдался 2015 год: мы настроили
оборудование, продемонстрировали его
работоспособность главе отрасли, выпустили
контрольную сборку с урановыми и первую сборку
с уран-плутониевыми таблетками. Наша единая
команда продемонстрировала эффективность и
ответственность за результат.

Роман Козлов
инженер-технолог
цеха МОКС РХЗ

— Главные качества для инженера — системное
мышление и системный же подход. У нас три
участка — таблетки, твэлы, сборки. Везде своя
специфика, своё оборудование, свои килограммы
документации. Нужно быстро ориентироваться в
обстановке, если потребуется глубоко разобраться в
сути вопроса и принять единственно верное решение.

Александр
Терпигорьев

Этот девиз поддерживают не
только рабочие, но и инженеры
цеха, которые решают наукоёмкие задачи. Чтобы овладеть исследовательскими компетенци-

оператор автоматической
линии изготовления твэл
цеха МОКС РХЗ

В цехе МОКС трудится
молодёжь, которая
с энтузиазмом
осваивает новейшую
робототехнику.
Ребята признаются:
их вдохновляет
масштаб и сложность
решаемых задач, тот
факт, что именно они
получили возможность
перевести атомную
энергетику на топливо
нового поколения
ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

— Я планирую продолжить
работу в качестве
генерального директора
Горно-химического комбината.
Согласно законодательству,
назначение на эту должность
осуществляется через
конкурсную комиссию. Поэтому
недавно я летал в Москву,
чтобы подать документы, и
планирую победить в конкурсе.

в утренние часы на
личном автотранспорте.
Изотопно-химический
завод активно
развивается,
транспортный поток
высок. Не планируется ли
реконструкция КПП хотя
бы на въезд с созданием
второй полосы?

производство

Мозг «кипит»,
работа спорится

НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО

Таков был главный лейтмотив встречи в формате «Чай с директором», в рамках которой
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов ответил на вопросы народных корреспондентов
Открывая встречу,
Пётр Гаврилов отметил,
что с интересом читает
статьи народных
корреспондентов
в корпоративной газете
«Вестник ГХК», так
как они дают свежий
и «незамыленный»
взгляд на жизнь
предприятия. А затем
подробно ответил на
все вопросы. Диалог
получился насыщенным
и продлился около двух
часов. Юлия Разживина
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— Это миф, что если на производстве есть роботы,
люди могут курить в сторонке. Я контролирую
и, при необходимости, корректирую работу двух
роботизированных комплексов. Держу в голове
сразу два процесса и управляю двумя программами.
Иногда мозги буквально кипят, но затем иду на
электричку и думаю: хорошо сегодня потрудился!

Сергей
Дружинин

оператор автоматической
линии изготовления твэл
цеха МОКС РХЗ
— Осваивать новое производство было трудно.
Многое приходилось изучать с нуля, были временные
трудности и неудачи. Тем с большим энтузиазмом
мы трудились, настраивали оборудование и,
наконец, запустили цех. Но нам есть ещё что
улучшать: настройки некоторых установок
можно оптимизировать в сторону ещё большей
производительности.
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Естественный экологический отбор

В экотур на ГХК записались
экологи от ОАО «НИиП центр
«Природа», КРОО «Друг», СФУ,
Института леса им. Сукачева СО РАН, краевой Гражданской ассамблеи, Общественного совета ГК «Росатом», Общественной палаты РФ, НИИ
комплексных проблем гигиены и профзаболеваний РАН,
краевого министерства природных ресурсов и экологии
и т.д. Но из 18 человек приехали лишь семеро. В экологии остались самые стойкие,
поставила галочку принимающая сторона.
Прежде чем отправиться в
путь, экотур получил от директора ИХЗ Владимира Мацели изрядную порцию теории насчёт обеспечения
экологической
безопасности при обращении с ТРО на
ГХК. Презентацию выслушали внимательно, старательно
вникая в смысл САО, НАО и
ОНАО. И поехали. Сначала —
на участок кондиционирования и компактирования, то
есть, в здание №657. Экскурсоводом — всё тот же Мацеля. Получалось у него, кстати, очень неплохо.

В музее ГХК:
«аварийная»
ситуация
ликвидирована,
дежурному
персоналу —
благодарность за
профессиональные
действия!

Возможности
объектов.
Снижение
конечных
объёмов ТРО,
направляемых
на хранение,
минимизация
вторичных
отходов за
счёт оборотных
растворов при
цементировании,
многоступенчатой
очистки газовых
выбросов,
очистки
образующихся
ЖРО на
установке
АКВА-ЭКСПРЕСС
и утилизации
ЖРО,
образующихся
при
эксплуатации
комплекса, —
всё это
обеспечит
безопасную
эксплуатацию
ХОЯТ,
перспективное
развитие ОДЦ
и безопасный
вывод из
эксплуатации
существующих
объектов
комбината.

САО —
среднеактивные
отходы
НАО —
низкоактивные
отходы
ОНАО —
очень
низкоактивные
отходы

генеральный
директор ГХК

Ради встречи
с экологической
общественностью
генеральный
директор ГХК Пётр
Гаврилов отменил
все прочие дела

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

СЕМЕРО СТОЙКИХ

эксперты
Пётр Гаврилов

ГХК будет хранить САО,
НАО и ОНАО с нулевым
ущербом для окружающей
среды, убедилась
краевая экологическая
общественность
Можно смело считать
традицией сложившуюся
на ГХК практику: на
все этапы строек,
которые относятся
к экологической
безопасности,
приглашают экологов.
Будущий участок
кондиционирования
твёрдых радиоактивных
отходов (ТРО) и полигон
для их дальнейшего
безопасного хранения
экологическая
общественность края
посещала на «нулевом»
цикле и в процессе
монтажа оборудования.
И вот защитников
природы позвали
посмотреть на объекты,
готовые принять
ТРО как от ИХЗ, так
и из подгорной части
комбината — от РХЗ и РЗ.
Татьяна Доставалова
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— Дарвина вспоминать не будем, но естественный
отбор происходит и здесь: есть истинные экологи,
а есть псевдоэкологи, их ещё называют чёрными.
Они боятся встреч с объективной реальностью и
аргументов против своих заявлений о псевдоугрозах
экологической безопасности. Истинные же
экологи приезжают и убеждаются в результатах
деятельности, направленной на реальное повышение
экологической безопасности. Так как экологическая
безопасность — это национальная безопасность,
для меня принципиально важно открыто донести
объективную информацию до общественности.

Владимир
Мацеля
директор ИХЗ

— Сейчас размещение ТРО происходит
в сооружениях, построенных по проектам
50—60 годов прошлого столетия. Их заполнение
составляет порядка 90%. ТРО находятся на балансе
комбината, который платит за них государству.
Не исключено, что впоследствии эти объекты будут
переданы НО РАО — такие разговоры ведутся.

Александр
Колотов

председатель
общественной
экологической палаты
Гражданской ассамблеи
Красноярского края
— Радует, что ГХК работает на перспективу и
уверенно смотрит вперед. Уже готовы объекты,
где будут абсолютно безопасно хранить отходы
будущего производства. Всё в стадии высокой
готовности, и это очень хорошо, потому что позволит
сделать переход с одного хранилища на другое
максимально безболезненным.

ЗДАНИЕ №657
Главная задача этого
объекта — обеспечение
потребностей ГХК по
приведению всех видов
ТРО средней и низкой
активности к стандартам закона о РАО. Здание
№657 станет необходимым дополнением к инновационным технологиям комбината: здесь
ТРО будут максимально
компактировать, при необходимости включая в
твёрдые матрицы, а потом упакуют в стандартные контейнеры. Алгоритм такой: после сортировки горючие ТРО сожгут, при этом вся зола
подлежит цементиро-

ванию, а все образовавшиеся газы — тщательной и многоступенчатой очистке. Негорючие
отправят под пресс или
на фрагментацию. Затем сертифицированная
упаковка и паспортизация. Ну, и в путь, на временное хранение.
Гостям показали всю
технологическую
начинку новенького, с иголочки, корпуса, герметичный бокс для сортировки, специальный инструмент для фрагментации, систему вытяжной вентиляции, механизмы для дистанционного
перемещения упаковок с ТРО.

Мощь пресс-компактора
ENVIRO PAK HW 30,
способного уменьшать
объём отходов в пять, а
то и в десять раз, гостей
так впечатлила, что они
с ним даже сфотографировались. На память.
ПОЛИГОН
На полигоне хранения ТРО экологов заинтересовали физикохимические характеристики цементного компаунда. После исчерпывающего ответа гостям
напомнили про принцип многобарьерной защиты: помимо цементной матрицы, хранение

предполагает
корпус
контейнера и железобетонные стены самого
хранилища. Под полным
контролем и без ущерба для окружающей среды ТРО смогут находиться не менее 50 лет, до передачи
Национальному оператору РАО. Таких
хранилищ на полигоне
будет семь. Два из них
уже готовы принимать
контейнеры с ТРО.
ДИАЛОГИ
КРУГЛОГО СТОЛА
— Надеюсь, вы убедились: комбинат не на словах, а на деле занимается
улучшением экологиче-

ской безопасности предприятия и площадки,
за которую мы отвечаем, — первым делом поинтересовался генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов, открывая заключительный круглый
стол с участниками экотура. Только-только вернувшись из очередной
командировки, он всем
прочим накопившимся
делам предпочёл встречу с краевой экологической общественностью.
— Импонирует ваша
открытость! —
ответил Валерий Васильев,
эксперт Общественной
экологической палаты
Гражданской ассамблеи

Красноярского
края,
член
Общественного
совета Госкорпорации
«Росатом», член Общественной палаты Российской
Федерации. —
Курс, который вы взяли десять лет назад в общении с институтами
гражданского общества,
доказал свою состоятельность. У вас на производстве нет тем, закрытых для обсуждения.
Это большое достижение. Так что хочу присоединиться к уже прозвучавшим словам благодарности.
— Увиденное впечатляет, — присоединился к коллеге председа-

тель Общественного совета при краевом министерстве природных ресурсов и экологии Виктор Долженко. — И спасибо вам за то, что планируете и строите на
таком высоком уровне.
Хорошо бы побыстрей
ввести в строй все эти
объекты.
— Это задел на будущее: объекты строились для производств,
которые только будут
у нас эксплуатироваться, — ответил Владимир Мацеля. — Пока не
завершила свою работу
имеющаяся площадка,
и место для хранения
ТРО на ней ещё есть.

Директор ИХЗ
Владимир Мацеля
в роли экскурсовода
чрезвычайно
убедителен. Сказал:
«Посмотрите
направо!» — и все
смотрят направо.
Дружно.
Во время очередного
визита на Горнохимический комбинат
представители
экологической
общественности
получили ответы
на свои вопросы,
убедившись, что
обращение с ТРО на
новых площадках
предприятия
предполагается
действительно
в полном
соответствии самым
современным
требованиям

Валерий
Васильев

член Общественной
палаты РФ, член
Общественного совета
Госкорпорации «Росатом»
— Очень глубокое впечатление произвёл этот объект,
та технологическая продуманность, которая позволяет
всё это безопасно хранить. То, что было в России
в начале атомного века и что мы видим сейчас —
это даже не небо и земля, это просто космический
уже уровень. Но и это далеко не предел. После таких
экскурсий обыденные представления претерпевают
серьёзные метаморфозы, и на место тех фобий, что
ещё сохраняются, приходит понимание, что уровень
безопасности в Росатоме, на ГХК на порядок выше, чем
во всех других сферах. Я приятно удивлён, что наши
технологии в этой сфере самые безопасные в мире.
Приходит понимание, что государство, корпорация
и комбинат делают всё для их безопасности и что без
атомной энергетики развитие России невозможно.

настоящее время

Уважаемый
Сергей Иванович!
Уважаемые
сотрудники
отдела
экономической
безопасности!
Поздравляем вас
с 15-летием со дня
образования отдела!
Отдел экономической
безопасности, созданный
для обеспечения
безопасности активов
предприятия, за период
своей работы в полной
мере подтвердил свою
состоятельность.
В атомной отрасли не
первый год идёт открытая
борьба с хищениями
и мошенничеством,
и определённая
доля успеха в этой
целенаправленной
работе принадлежит
ОЭБ ГХК.
Одним из основных
показателей
деятельности ОЭБ
служит огромный
объём конкурсной
документации,
проверяемой
сотрудниками отдела
на предмет завышения
начальной максимальной
цены и полученная в
результате этих проверок
экономическая выгода
предприятия. Только в
2015 году проверено
2129 комплектов
закупочных документов,
140 из них были
отправлены на доработку
из-за завышения
цены. Большая работа
проводится ОЭБ по
мониторингу и проверке
организаций, с которыми
у ГХК заключены
договоры на крупные
суммы, по ряду других
направлений. Всё это
позволяет максимально
обезопасить предприятие
от риска утраты активов.
Только за последние два
года ОЭБ сэкономил для
предприятия десятки
миллионов рублей.
Накануне 15-летия ОЭБ
искренне желаем всем
сотрудникам отдела
дальнейших успехов
в профессиональной
деятельности на благо
Горно-химического
комбината и российской
атомной отрасли!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Главное достижение
ОЭБ за 15 лет — это
сложившийся коллектив,
работоспособный,
профессионально
выполняющий задачи
по защите активов
предприятия

Профи на миллион
Отделу экономической безопасности ГХК, который защищает активы предприятия и приносит
реальную отдачу в виде сэкономленных для предприятия миллионов, исполняется 15 лет

ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО
Так можно назвать первую
из двух групп отдела — группу документального контроля. Костяк — четыре молодые
обаятельные женщины, умеющие находить общий язык
с людьми и обнаруживать малейшие ошибки в документах. О профессионализме экономиста Натальи Жидковой
говорит факт присвоения ей
в 2014 году звания «Лучший
работник месяца» за участие
в служебном расследовании
о нарушениях расходования
командировочных
средств
работниками предприятия.
В коллективе Наталью ценят
за боевой, жизнерадостный
характер, который помогает находить общий язык с исполнителями. Она умеет указать на промахи так, что кол-

гость номера
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Мария Калинина: «Социальная политика ГХК выгодно отличается от большинства
организаций отрасли, и это решение работодателя»

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Приказ о создании
отдела экономического
анализа был издан
на ГХК 1 августа
2001 года, позднее
он был переименован
в отдел экономической
безопасности.
Бессменным начальником
все пятнадцать лет
является Сергей Арбузов,
имеющий опыт работы
в структурах КГБ
и ФСБ Железногорска
и Зеленогорска.
В составе ОЭБ девять
сотрудников, предлагаем
поближе познакомиться
с этими людьми.
Марина Панфилова
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Безопасность начинается со здоровья

есть такое подразделение
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леги на замечания не обижаются: ведь делают-то одно общее дело в интересах предприятия.
Ещё одна работница группы — ведущий экономист Наталья Сухая — трудится в отделе 15 лет, и именно с ней
коллеги обсуждают все сложные вопросы. В этом году она
внесла большой вклад в проведение служебного расследования по нарушениям в обслуживании копировальной техники на ГХК. А ещё Наталья
Сергеевна воспитывает трёхлетнюю дочку Томочку, которая родилась в день работника атомной промышленности — 28 сентября. «Сама выбрала день!» — шутит мама.
Всеобщим уважением пользуется и экономист Елена Антонченко. По первому высшему образованию она инженерэлектрик, отлично разбирается в технике, поэтому на равных ведёт профессиональный
разговор со специалистами о
«железе», когда речь идёт о нестандартном оборудовании
для комбината. Коллеги отзываются о ней как об отличном
организаторе.
Экономист Татьяна Рублева пришла в отдел недавно
и без долгой раскачки влилась в работу, всё схватывает
на лету. Отвечает за один из
самых сложных участков —
материа льно-техническое
снабжение. Активная, жизнерадостная, любит путешествовать.
А техник и секретарь в
одном лице Ирина Симкачева

систематизировала документы так, что с закрытыми глазами может найти любой. «Наш
позитивчик!» — называют её
в ОЭБ. Как призналась сама
Ирина, позитивом её подзаряжают пёсик породы шелти по
кличке Шерик и катание на
горных лыжах.

цитата

НАДЁЖНОЕ ПЛЕЧО
А вот в группе оперативного
контроля — только мужчины.
Практически все они в прошлом носили погоны, служили в правоохранительных органах. Инженер Виктор Муравьев тридцать лет служил
в милиции. Проявил себя при
проведении проверок качества охранных услуг, автотранспортного КПП-4, а также
совместно с финансовым отделом им выявлены несколько
фактов мошенничества, за что
был признан «Лучшим работником месяца».
С основания отдела работает инженер Николай Стрелков. В его биографии семь лет
службы в уголовном розыске,
налоговой полиции. Мужчины занимаются оперативной
работой: выезжают по сигналам подразделений, ведут
проверки и рейды по задержанию расхитителей ТМЦ.
Не так давно в ряды ОЭБ
влился Юрий Бурцев, в прошлом — заместитель прокурора Железногорска и прокурор Сосновоборска, ныне —
главный специалист отдела. Ему доверен ответственный фронт работы — про-

СЕРГЕЙ АРБУЗОВ
начальник ОЭБ
— Департамент защиты
активов Госкорпорации
«Росатом» ставит перед нами
новые сложные задачи, самая
актуальная и серьёзная из них
связана с противодействием
коррупции и её
профилактикой. Для
этого на предприятии
реализуется комплекс
мероприятий в соответствии
с законодательством.
Экономическая безопасность
комбината была, есть и будет:
ради этого и действует наш
отдел.

тиводействие коррупции на
предприятии. Глубокие профессиональные знания Юрия
Яковлевича пригодились в
разработке локальных нормативных актов.
Словом, все мужчины отдела строги с нарушителями,
а для женской половины коллектива и в деле обеспечения
экономической
безопасности предприятия — надёжное
мужское плечо.

Недавно на Горно-химическом комбинате
побывала с визитом начальник отдела
социальной политики Департамента
кадровой политики Госкорпорации
«Росатом» Мария Калинина. Она посетила
ряд производственных объектов и приняла
участие в нескольких рабочих совещаниях
на ГХК. Впечатлениями о предприятии
и мыслями о социальной политике отрасли
Мария Калинина поделилась с «Вестником
ГХК». Марина Панфилова
— Мария Юрьевна, расскажите о цели вашего
визита на Горно-химический комбинат.
— Мы встречаемся с коллегами в Москве на
больших совещаниях, и не всегда есть возможность ответить на отдельные вопросы, а командировки позволяют это сделать. Конечно, это знакомство с людьми, конструктивный диалог с исполнителями, обмен мнениями и опытом. В рамках визита я выступаю с докладом на совещании с участием коллег из ФМБА России. Разговор пойдёт о
мероприятиях по профилактике заболеваний и
оздоровлению работников, причём эти мероприятия рассматриваются как элемент безопасности
производства.

Мария Калинина, начальник
отдела социальной политики
Департамента кадровой
политики Госкорпорации
«Росатом»: «Интересно
увидеть своими глазами
подразделения ГХК,
почувствовать масштаб
производства, ещё раз
удивиться подвигу старшего
поколения, выполнившему
огромный объём задач за
такое короткое время»

— в Железногорске и на ГХК вы впервые. Посещение каких объектов предприятия оставило
самые сильные впечатления?
— Знакомство с предприятием началось с музея ГХК, затем был визит на производство. Посмотрели «мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ на площадке ИХЗ и остановленные промышленные уранграфитовые реакторы в подгорной части комбината. Было приятной неожиданностью, что коллеги
позволили посмотреть те объекты ГХК, о которых
мы много слышим от руководства Госкорпорации,
читаем в книгах, узнаём по фотографиям.
— Предприятия отрасли, в том числе и ГХК,
позиционируют себя как социально ориентированные. Какие новые тенденции появляются в
социальной сфере отрасли в настоящее время?
— В ближайшее время кардинальных перемен
не предвидится. Социальная политика отрасли менялась в последние годы лишь потому, что становилась более системной, прозрачной в части предоставления льгот, понятной. Социальная политика, в первую очередь, инструмент решения кадровых задач: она призвана привлекать в отрасль нужных людей в нужное время, должна способствовать
повышению вовлечённости работников, удерживать высококвалифицированные кадры. В последний год мы уделили большое внимание работе над
«Едиными отраслевыми методическими указаниями по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Госкорпорации «Росатом» и её организациях». Мы
стремились сделать понятнее множество методических документов разных ведомств, чтобы отрасль
могла говорить на одном языке, чтобы организации
понимали, как реализовывать это направление.
— Одно из важнейших направлений социальной политики — забота о здоровье работников,
организация санаторно-курортного лечения.
Есть ли вероятность, что из-за кризиса это направление пострадает?
— У нас есть три направления социальной политики, направленные на оздоровление: это ра-

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

«Сейчас время экономически
не простое, и перед отраслью
поставлены сложные задачи.
Мы должны сплотиться в
единую команду и пройти этот
период вместе с предприятием и
отраслью — сплочённо, эффективно
и с ответственностью за результат»

бота профилакториев, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование. Стоимость работы всех профилакториев в отрасли —
368 миллионов рублей, ДМС — порядка 1,3 миллиадрда рублей. На СКЛ работников отрасли тратится около миллиарда рублей. В кризис не обязательно отказываться от чего-либо, лучше делать это эффективнее. Нужен комплекс мероприятий, чтобы
все элементы системы промышленной медицины
могли действовать сплочённее. Планируем разработать методические рекомендации, подсказывающие, на что организациям надо обратить внимание и какие мероприятия могут быть эффективными для оздоровления работников.
— И последний вопрос: как Вы оцениваете достижения Горно-химического комбината в области решения социальных задач?
— Комбинат имеет большую историю и значительное количество неработающих пенсионеров,
и то внимание к ним, которое оказывает руководство предприятия, нельзя не отметить. Широкий
спектр материальной помощи, которая оказывается на ГХК, выгодно отличается от большинства организаций отрасли, и это решение работодателя.
Есть много того, что другие организации не могут
себе позволить. Особенно можно выделить системность и масштабность мероприятий по спорту. Думаю, работники предприятия ценят возможности
санаторно-курортного лечения, работу санаторияпрофилактория. Это хорошая поддержка трудящимся, когда предприятие помогает восстановить
здоровье.
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трудности жизни

Депутатский
корпус отклонил
инициативу
администрации
ЗАТО
г. Железногорск
приватизировать
МП «ГТС». Владимир
Дубровский
попросил
председателя
профсоюзного
комитета ГТС
Дениса Усова
держать его в курсе
дел предприятия

Кризис:
промышленное производство
в Екатеринбурге сократилось

Объём отгруженных товаров
собственного производства
Екатеринбурга за 2015 год составил
381,9 млрд рублей. Наиболее
существенное сокращение
наблюдается в сфере производства
и распределения электроэнергии.
В 2015 году он сократился на
1,7 млрд рублей и составил
58 млрд рублей. Индекс производства
и распределения электроэнергии
снизился почти на 7% по сравнению
с уровнем 2014 года.
Снижение объёмов производства
в Екатеринбурге власти объясняют
общеэкономическими тенденциями.

«В 2015 году негативное влияние
на динамику роста промышленного
производства оказало ухудшение
мировой конъюнктуры, снижение
спроса на промышленную продукцию
российских производителей,
снижение уровня инвестиционной
активности в Российской Федерации,
санкции, принятые рядом государств
в отношении Российской Федерации,
ответные санкции и снижение темпов
роста российской экономики», —
говорится в сводном отчёте.
Существенное сокращение
производства наблюдается в сфере
лёгкой и пищевой промышленности.
Так, например, индекс текстильного
и швейного производства
сократился на 42,4% по сравнению
с 2014 годом, индекс производства
пищевых продуктов, резиновых
и пластмассовых изделий — на 10%,
производство электрооборудования —
почти на 15%.

ФОТО ИВАНА ГОРЕЛОВА

В 2015 году индекс
промышленного
производства в
Екатеринбурге упал почти
на 4% и составил 96,3%
от уровня 2014 года. Такие
данные приведены в сводном
отчёте об итогах социальноэкономического развития
города за 2015 год.

Чем измерить безопасность?
Депутат Владимир Дубровский настаивает
на ужесточении контроля при реконструкции
квартир на первых этажах городского
жилфонда под магазины и кафе

veved.ru
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ФОТО ROSATOM.RU

На объектах предприятия будут
трудиться 480 бойцов студенческих
строительных отрядов из
23 регионов страны. Задолго до
приезда в город стройотрядов
на «Маяке» началась большая
подготовительная работа. Надо
было продумать логистику
и учесть все мелочи 70-дневного
строительного марафона,
от размещения студентов до
заключения договора на работу
с каждым из них. В Озёрск

приезжают отряды, у которых
за плечами уже три «целины».
Большинство стройотдрядовцев
учатся в институтах, готовящих
специалистов для атомной отрасли.
Цель бойцов — не только помочь
на строительстве объектов,
но и зарекомендовать себя
ответственными специалистами.
В полном составе отряды
Всероссийской студенческой
стройки собрались 6 июля, 12 июля
пройдёт торжественное открытие.

21 июня
состоялось первое,
организационное
заседание
Общественного
совета по ЖКХ
при главе ЗАТО
г. Железногорск.
Депутатский
корпус представили
несколько народных
избранников, в том
числе эксперт
социального отдела
ГХК Владимир
Дубровский. Он
внёс на обсуждение
вопрос контроля
за безопасностью
жилфонда после
реконструкции,
в том числе, после
переоборудования
квартир под кафе
и магазины. Эта
проблема беспокоит
многих жителей
нашего города.
Александр Лешок
ЧТОБЫ
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
ТРАГЕДИЯ
Депутат требует ужесточить контроль над
реконструкцией квартир в домах нашего города со стороны разрешающих органов и
управляющих компаний. К нему поступают обращения горожан,
которые участились после майской трагедии
в Междуреченске, где
сложился в гармошку

и рухнул подъезд пятиэтажного дома. По версии следствия, трагедия
с человеческими жертвами произошла из-за
нарушения правил проведения строительных
работ при переделке
квартир первого этажа
в кафе. Год назад Владимир Дубровский с помощью прокуратуры остановил предпринимателя, который без согласования с жителями дома
решил сделать магазин из своей квартиры
на первом этаже одной
из двенадцатиэтажек
на площади Победы.
Жители обеспокоены,
что в результате строительных работ, а кирпичей было вывезено много, конструкция дома
ослабла.
НУЖНА СИСТЕМА
Владимир
Михайлович предложил Общественному совету в самое ближайшее время
заслушать соответствующих
специалистов,
чтобы понять: а есть ли
у нас система контроля
за соблюдением строительных норм и правил
при реконструкции помещений? За двадцать
пять лет рыночных отношений на первых этажах жилых домов Железногорска открылись
десятки кафе и магазинов. Где гарантия, что

ресурс прочности перепланированных помещений не исчерпан до
опасного предела?
ТЕЛЕФОНИЯ
ОСТАЁТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
Высказал мнение Владимир Дубровский и по поводу намерения администрации ЗАТО приватизировать МП «ГТС».
На июньской сессии депутат и его восемь коллег проголосовали «против», голоса «за» отдали восемь народных избранников, остальные
воздержались. Дубровский отмечает, что ГТС
работает стабильно и
даже получает прибыль.
Падение выручки за
счёт постепенного отказа абонентов от телефонной в пользу сотовой связи руководство ГТС компенсирует предоставлением доступа в Интернет и ряда других услуг
населению.
Конечно,
частный владелец может
усилить коммерческую
жилку, увеличив прибыль и производительность труда. Но как показывает рыночный опыт,
коммерческие организации достигают результата путём сокращения рабочих мест. Депутат считает, что рост безработицы недопустим в условиях экономического кризиса.
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Вода дырочку нашла
Жители дома №22, что по проспекту Курчатова,
написали письмо своему депутату Алексею Федотову.
Просят помочь с благоустройством двора

В решении проблем
по обозначенным выше
темам участвует депутат
Владимир Одинцов

Что, казалось бы,
тут особенного?
Железногорцы сплошь
и рядом стремятся
привести в порядок
свои дворы, потому что
уже твердо усвоили,
что двор теперь наш,
а значит, и забота это
наша, и больше ничья.
Но так как всякая
забота выливается,
как правило, в суммы
весьма внушительные,
жители не менее
хорошо осознают, что
самим им не потянуть
ничего, кроме куцей
лавочки под окнами. Вот
и пишут они депутатам.
Татьяна Доставалова

Жизнь города
складывается из
тысячи моментов
и мелочей. А народные
избранники
стараются, чтобы
они не приносили
железногорцам
неприятных
впечатлений. О своей
работе «Вестнику ГХК»
рассказал депутат
Владимир Одинцов.
Юлия Разживина
ГОРОЖАНЕ
ПОЖАЛОВАЛИСЬ —
ДЕПУТАТ РЕШИЛ

АСФАЛЬТА-ТО
НЕ ПОЖАЛЕЛИ
Так вот, по проспекту Курчатова, 22 талые воды и дождевые стоки устремляются отнюдь не в ливневую канализацию, как им положено по проекту и как они делали прежде. Вот уже года два
они текут прямиком в подвал
данного дома, потому что теперь туда идёт уклон.
Изменения рельефа произошли благодаря многократному асфальтированию, считает депутат, обнаруживший
там, где явно нужен ямочный
ремонт, четыре слоя асфальта. Ну и, по-видимому, ещё и
сама по себе хрущевка, которой уже под пятьдесят, просела. Попытки соорудить некие бетонные отмостки ничем не увенчались: вдоль всего фундамента зияет щель, в
неё и течёт.
А ОНО НАМ НАДО?
ТАКОЙ АВОСЬ
— Уровень асфальта в итоге
поднялся на 15 сантиметров,
как минимум, тем самым нарушив все нормы, заложенные проектировщиками при
строительстве дома, — считает депутат. — Теперь здесь
нужны кардинальные изменения планировки практически всей придомовой территории. Убрать несколько
деревьев и сделать уклон в
нужную сторону, чтобы вода
снова текла туда, куда ей положено: в ливневый колодец.
Сами жители, конечно, это
не смогут ни по финансам, ни

Депутат Алексей Федотов бьёт тревогу!
Сквозь огромную щель вдоль фундамента
в подвал жилого дома
вот уже два года подряд стекают
талые и дождевые воды

организационно. И поэтому в
виде исключения, наверное,
сюда должен зайти бюджет.
На мой запрос по этому поводу администрация сейчас готовит ответ, но я вряд ли ошибусь, предполагая, что там
будет написано. «Все по закону», «не наши полномочия»
и так далее. Но отступать и
оставлять моих избирателей один на один с этой проблемой я не собираюсь. Ведь
размытый фундамент будет
проседать всё больше и больше. Пока жители первых этажей жалуются всего лишь на
сырость в квартирах. Боюсь,
что уже через пару лет у них
стены пойдут трещинами.
Уже сейчас один из балконов
второго этажа явно грозит
обрушением, и дело, думаю,
не только в его захламлении.

Если ничего не предпринять,
через пять-шесть лет мы получим в городе прецедент:
первую аварийную многоэтажку — не деревяшку образца начала пятидесятых, а
многоквартирный блочный
дом, который срочно придется куда-то расселять. И тогда будут совсем другая ситуация и совсем иные деньги. А если не уследим, и там,
не дай бог, всё сложится, как
уже было не раз в России... И
это не фантазии, такой вариант мы вполне можем получить, если сидеть — ничего
не делать, ссылаясь на закон,
и рассчитывать на авось.
Пока депутат намерен обратиться в Стройнадзор с вопросом о возможности дальнейшей эксплуатации подтапливаемого дома.
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Лужи,
дороги и почта

ФОТО ТАТЬЯНЫ ДОСТАВАЛОВОЙ

пульс росатома

На «Маяк» прибыли отряды Всероссийской
студенческой стройки «Мирный атом — 2016»

№12 |8 июля 2016

Недавно при участии Владимира Одинцова была решена проблема скопления
воды в районе ул. Ленина, 67.
Большая лужа там образовывалась и зимой, и летом.
Жаловались на неё многие,
в том числе и работники автотранспортного цеха нашего предприятия.
— В этом месте на дорогу
выходил водосброс с территории городского кладбища, — объясняет Владимир
Одинцов. — А после того,
как в существующую инфраструктуру «врезалась»
академия МЧС и большая
территория была заасфальтирована, вода начала собираться. Усугубляло ситуацию и то, что канализация в районе старая и находилась не в лучшем состоянии. Я писал депутатские
запросы в администрацию
города, обращался к руководству ЗАТО. В итоге результат был достигнут.
В течение трёх дней комбинат благоустройства провёл промывку и очистку канализации. Прошедшие с
того времени дожди показали, что вода собираться перестала. А Владимир Одинцов обещает следить, чтобы
проблема не вернулась.
ДОРОГА,
ДО КОТОРОЙ
БОЛЬШИНСТВУ
НЕТ ДЕЛА
Работает Владимир Одинцов и ещё по ряду обращений. Например, садоводы

цитата

ВЛАДИМИР ОДИНЦОВ
заместитель
директора ФХ, депутат
Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Вместе с другими
депутатами я участвую
в решении проблемы
отсутствия почтовой
доставки к новым домам
посёлка Тартат, улицы
Енисейская и не только.
Люди построили коттеджи,
живут там постоянно,
но по-старинке почта
им не приходит. Чтобы
организовать доставку
писем, необходимо
оформить ряд документов,
в том числе и через Москву,
утвердить новый маршрут,
заложить финансирование.
В общем, предстоит
пройти довольно длинный
бюрократический путь, но
вопрос этот, я уверен, будет
успешно решён.

из кооперативов за КПП-2
ежегодно просят привести в порядок ведущую к
садам гравийную дорогу.
К сожалению, часть участков заброшена, председателей садовых кооперативов нет и заниматься проблемой некому. На чьём
балансе находится эта дорога, тоже вопрос запутанный. Но точно не на балансе ЗАТО. Тем не менее, последние несколько лет депутатам всё же удавалось
договориться с КБУ о проведении
необходимых
работ по отсыпке дороги. Планирует Владимир
Одинцов вести переговоры о приведении в порядок
дороги и в этом году.
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такая профессия

Основной инструмент Владимира
Сапсуева — бензопила.
Он не расстаётся с ней в течение
всего рабочего дня

Дерево

Правильно спилить дерево — большая наука.
Нужно грамотно выполнить два подпила
с противоположных сторон. Тогда оно
упадёт точно в заданном направлении
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Чтобы на работе стены тоже помогали
Пословица «дома и стены помогают» выходит за рамки привычного значения
и обретает новый смысл на предприятиях атомной отрасли, в том числе и на ГХК

Каска с забралом

Защищает голову и лицо от летящих из-под
лезвия сучьев, веток и опилок

Сигнальная куртка

Перчатки

Когда работаешь с деревом, посадить
занозу — раз плюнуть. Чтобы этого не
случилось, Владимир одевает перчатки

Бензопила

Без неё вальщику леса не обойтись.
Она одинаково хорошо подходит
и для валки деревьев, и для «разборок»
с сучьями, ветками и кустарником

ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Валим прицельно
Владимир Сапсуев срубит любое дерево менее, чем за пять минут. Его профессия —
сдерживать наступление леса на объекты Горно-химического комбината
Вальщики леса
или, по-народному,
лесорубы трудятся
на расположенном
посреди сибирской тайги
изотопно-химическом
заводе. И в летнюю жару,
и в зимнюю стужу, эти
ребята валят деревья,
расчищают мелколесье
и кустарник вдоль
трасс технологических
трубопроводов, охранных
ограждений и вокруг
зданий завода. Тем
самым они не только
обеспечивают обзор
часовым, но также
пожарную безопасность
хранилищ ОЯТ и пускового
комплекса ОДЦ.
Секретами профессии
делится вальщик леса
ОГМ ИХЗ Владимир
Сапсуев. Александр Лешок
НАТРЕНИРОВАН
С МАЛЫХ ЛЕТ
Владимир родился, вырос и
живёт в деревне Большой Балчуг. Профессию выбрал по
примеру отца, который брал
его после уроков с собой в лес
на работу. То инструмент подаст, то поможет сваленное

дерево от веток и сучьев очистить. Постепенно втянулся и
к старшим классам осознанно подошёл к выбору жизненного пути. Куда устраиваться,
вопрос тоже не стоял: вот он,
Горно-химический комбинат,
который взял шефство над деревней. Однако прежде чем на
ИХЗ освободилась вакансия
лесоруба, Сапсуеву пришлось
несколько лет трудиться слесарем на угольной котельной
СТС. Но уже с 2009 года он начал работать по профессии.
ЧТОБЫ УПАЛО
КАК НАДО
За семь лет валить лес Сапсуев приноровился быстро и точно. Первым делом, он оценивает состояние дерева и прицеливается: в каком направлении
лучше положить ствол. Для
этого необходимо учесть расположение кроны, направление ветра и правильно выполнить подпилы. Затем нужно
превратить спиленный ствол в
бревно, очистив его от сучьев.
Но больше всего хлопот доставляют не деревья, а мелколесье и кустарник, которые, как
грибы после дождя, вырастают на расчищенной площадке.

Если лес не расчищать, то, по
словам Владимира, изотопнохимический завод зарос бы
тайгой за два-три десятка лет.
ВЫСШАЯ НАГРАДА —
МАСТЕРСТВО
В свою профессию Владимир
влюблён искренне. Его не пугают ни мошки, ни медведи,
ни непролазная грязь весной
и осенью, ни работа зимой по
пояс в снегу. В прошлом году
он завоевал второе место на
конкурсе профмастерства среди вальщиков леса. По собственному признанию, мог
бы занять и первое, но удача
улыбнулась коллеге Александру Белоусову, который положил дерево на пару сантиметров точнее. Впрочем, Сапсуев
не расстроился: он знает, что
это не последний конкурс на
комбинате.
— Я с детства знаю этот лес
как свои пять пальцев. Он живёт своей жизнью, а мы помогаем ему существовать в гармонии с нашей цивилизацией, с атомным производством. Лишнего не спилим,
но и на нашей территории хозяйничать не дадим, — шутит
Сапсуев.

цифра

блиц-опрос
Мы попросили
Владимира Сапсуева
закончить фразу:
Главное, что
необходимо в моей
профессии — это…
инструмент

ВА ЛЬЩИКОВ ЛЕС А
трудятся на участке
по ремонту зданий,
сооружений
и благоустройству
ОГМ ИХЗ

Самое лучшее в моём
подразделении — это…
наше звено,
бригада
Хороший начальник
должен…
предоставить
работу
Лучший коллега
всегда…
поможет в беде
В отпуске я
собираюсь…
уехать из города
на отдых

ТРАНСФОРМИРУЯ
ПРОСТРАНСТВО,
МЕНЯТЬ
МЫШЛЕНИЕ
Идея и оригинальна, и
проста: с подачи Росатома группа экспертов
в области проектирования современных офисных помещений создаёт
на предприятиях отрасли рабочие пространства в соответствии с
лучшими тенденциями.
А у предприятий есть
возможность оценить,
насколько пространство
может влиять на организацию рабочих процессов, а затем тиражировать предложенные экспертами решения для
других помещений.
— Цель проекта — не
только красивый интерьер, но и трансформация пространства таким
образом, чтобы сотрудники могли по-новому
взаимодействовать, —
отмечает руководитель
проекта «Новый дизайн
рабочего пространства
«Росатома» Светлана Губина. — Есть множество
примеров, когда люди
работают в одном здании с традиционной планировкой, сидят по кабинетам и практически не
знают друг друга. В от-

проект

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Ярко-оранжевый цвет гарантирует,
что Владимир не потеряется из виду коллег.
А в тёмное время суток на помощь придут
светоотражающие полоски

И всё благодаря
проекту «Новый
дизайн рабочего
пространства
Росатома».
В 2016 году в число
пилотных площадок
проекта вошёл
Горно-химический
комбинат.
К завершению года
на предприятии
появится
образцовый офис,
который, благодаря
грамотному
зонированию
и современным
дизайнерским
решениям,
будет не только
соответствовать
имиджу лидера
в области
замыкания ЯТЦ,
но и способствовать
более эффективной
работе сотрудников.
Юлия Разживина

От задумки к визуальному
воплощению: на
рисунках вы можете
видеть, как изначально
выглядели пожелания
работников ГХК и что
в итоге получилось после
совместной работы
с дизайнерами

крытом же офисе создаются удобные маршруты движения, сочетаются открытые и закрытые пространства, чтобы была возможность и
сосредоточиться, и отдохнуть. Есть точки пересечения
сотрудников, например, кофепоинты, где они могут
знакомиться и общаться. Приятно, что Горнохимический
комбинат активно включился
в проект. Здесь быстро
была создана рабочая
группа, в чём, несомненно, заслуга руководства
предприятия. Комбинат
заинтересован в поиске
оптимальных решений.
ХОРОШЕЙ
ИНИЦИАТИВЕ
ПО ТРАДИЦИИ
ДАЛИ ХОД
А началась вся эта история на нашем отдельно взятом предприятии, что приятно, с ини-

цативы. В декабре 2015
года начальник отдела внешних коммуникаций Николай Панченко
познакомился на сайте
Росатома с материалами
по проекту и решил, что
это поможет максимально сплотить команду
управления по связям с
общественностью (УСО).
Со своей идеей Николай
Юрьевич обратился к генеральному директору
Горно-химического комбината Петру Михайловичу Гаврилову, который
инициативу поддержал.
Далее последовала работа над оформлением и
подачей документов на
проект. Все заявки рассматривались на уровне
Росатома, и в итоге ГХК
вошёл в число участников. Как говорят дизайнеры проекта, изначально сторона ГХК высказала весьма необычное,
«космическое» видение
будущего офиса.

— Мы не экономисты,
не юристы, а люди творческие, сели и нарисовали свои пожелания:
столы округлой формы,
экодизайн, ручей, текущий посреди помещения, живая зелень, —
рассказывает Николай
Панченко. — Дизайнеры наши пожелания несколько «приземлили».
Была выбрана более
экономичная мебель с
прямыми углами. Зелень будет, но меньше.
О ручье пришлось забыть, чтобы не увеличивать стоимость проекта. Новый офис с многофункциональным помещением будет располагаться в ЗДУ-2 на месте бывшего актового
зала. Здесь можно будет проводить мероприятия для прессы, экологов,
общественности,
интервью. Также в новом офисе разместится
группа протокола (ГПр),

в функционал которой
тоже входит организация мероприятий, в том
числе и с участием первых лиц предприятия и
высоких гостей.
ПИОНЕРЫ
Некоторые решения на
ГХК будут реализованы
впервые в истории проекта. Например, само
кирпичное здание натолкнуло на выбор архитектурного
стиля
«лофт». Такого в офисах атомщиков ещё не
было. А в центре зала,
также впервые в отрасли, архитекторы расположили подиум в форме круга, в центре которого — стол, его можно трансформировать
под различные задачи.
Работники УСО и ГПр
уже прозвали его «стол
силы» и с нетерпением ждут окончательного утверждения проекта генеральным ди-

ректором предприятия
Петром Гавриловым.
— Сама идея открытого офисного пространства не новая для меня,
в своём помещении
группа протокола давно
практикует такой принцип организации рабочего пространства, —
делится мнением специалист ГПр Александр
Глядяев. — А совмещение рабочих кабинетов
УСО и протокола может
дать ряд преимуществ,
например, ускорить решение рабочих вопросов. Немного непривычно, что не будет стен, поэтому я опасаюсь шума.
Также нужно хорошо
продумать систему вентиляции и кондиционирования. А вот расположение на пятом этаже — отличная идея.
Вверх-вниз по ступеням — это же прекрасная тренировка без отрыва от работы.
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История
«Признания»

Традиционным
финальным аккордом
Science Slam
в Железногорске стало
фееричное огненное
шоу от арт-группы
FaBuLa. Десять минут
длился огненный
танец, а напоследок
не обошлось без
памятного фото
участников научной
битвы и болельщиков
от ГХК

Нумизматику —
в дело

ФОТО ЕВГЕНИЯ ЩЕПИНА

Представляем второго
участника акции
«Я люблю ГХК» Владимира
Каченовского
ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

ГХК поздравил семьи работников, чьи дети окончили школу
с особыми успехами в учёбе

Молодёжь Горно-химического комбината и Информационных спутниковых систем
вывела научную битву Science Slam на новый уровень

Какие же доклады прозвучали на этот раз? Алексей Банных (ГХК) сравнил принципы работы и преимущества
«мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ. Иван Копытов
(ИСС) оценил надёжность
работы космических аппаратов методом Монте-Карло.
Сергей Жицкий (Спецстрой)
представил технологии строительства, которые, в частности, применялись на космодроме «Восточный». Иван
Булатов (МЧС) представил
пожарную
робототехнику, которая стоит на страже
ГХК и ИСС. Марина Волкова (СФУ) рассказала о применении наноалмазов в медицине. Наконец, Александр
Иптышев (КрасГМУ) сделал
доклад о способах профилактики и лечения болезни
Альцгеймера. Шумомер держала представитель Ассоциации Science Slam Дарья
Мостовская. Она же вручила слэмерам книги по естественным и техническим
наукам, а также боксёрские
перчатки победителю.

Представитель института фундаментальной
биологии и биотехнологии СФУ Марина Волкова
знает всё о наноалмазах и других формах графита.
Для наглядности девушка разбавила сложные
кристаллические структуры забавными картинками.
Наноалмазы являются перспективным носителем для
адресной доставки лекарственных препаратов

Интерес к монетам появился у Владимира
Каченовского ещё в детстве. А первым в его
коллекции стал серебряный полтинник 1924 года.
Стоит отметить, что интересуется Владимир
Павлович именно российскими монетами, начиная
с Николая II и по настоящее время. И сейчас монет в
коллекции уже очень много.
— Для подготовки коллажа я выбрал монеты
1961—1991 годов, потому что в это время активно
шло строительство, а потом и работа Горнохимического комбината: выпуск продукции,
выполнение предприятием своей оборонной
миссии, — рассказал Владимир Каченовский.

прими участие в акции

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

Напомним суть научной битвы в формате Science Slam.
Молодые инженеры и учёные рассказывают со сцены
ночного клуба об инновациях и технических достижениях в своей отрасли. Формулы, законы, теоремы и прочие скучные и непонятные
для непосвящённых вещи отбрасываются в сторону. В ход
идёт ненавязчивый юмор, познавательные примеры, наглядные картинки и аналогии. Автора лучшего вы-

УЧЕНЬЕ СВЕТ,
А УЧЁНЫХ ТЬМА

САМЫЙ
АРТИСТИЧНЫЙ
И СМЕШНОЙ
По единогласному мнению
зрителей самое интересное и
зрелищное выступление показал представитель СУ ФПС
№2 МЧС РФ Иван Булатов.
Не побоимся утверждать, что
Иван задал высокий уровень
слэма: настолько органично и непринужденно он чувствовал себя на сцене, вовлекал зрителей в обсуждения,
юмористический талант и
артистизм явно были на высоте. Более того, он вывел на
сцену настоящего пожарного
робота. Механический гость
пожал руку докладчику, а затем выступил в роли бармена,
разливая виноградный сок и
угощая желающих. Иван пояснил, что профессия бармена — лишь мимолётное хобби
для робота. На службе он выполняет намного более ответственные задачи и готов первым войти в зону задымления
и тушить огонь там, куда не
пройдёт человек.
Словом, в этом году Science
Slam превратился в масштабное научно-познавательное
шоу. Вот как отзывалась о мероприятии пользователь соцсети Вконтакте Елена Корнеева: «Никогда бы не подумала, что увижу на сцене клуба нечто подобное…В целом
мероприятие на пять — зрелищно и познавательно. Спасибище организаторам!»

Владимир Павлович работает
инженером в радиоэкологическом
центре предприятия и увлекается
коллекционированием монет. Именно их
он и использовал в качестве материала
для творчества. Юлия Разживина

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

ПРАВИЛА
БОЯ

ступления выбирают всем
клубом: шумомер измеряет
громкость аплодисментов в
децибелах. Кому громче похлопали, тому вручают гранпри — боксёрские перчатки — символ борьбы.

В 2016 году в 15 семьях работников ГХК и ЗХО
дети окончили школу с медалью.
Пожелаем им дальнейших успехов

Чествуем отличников и их родителей

Схватка учёных-2016: на чьей стороне роботы?

Эта история
началась два года
назад. В 2014 году
подружить горожан
с достижениями
атомной и космической
отрасли в формате
научной битвы
взялась молодёжь
ГХК и ИСС. Два года
градообразующие
предприятия выясняли,
чьи инновации круче
в формате «Атом
против космоса».
Но в этих рамках
железногорскому
Science Slam стало
тесно, и в партнёрстве
с Ассоциацией Science
Slam проект решено
было вывести на
краевой уровень.
Александр Лешок

Проекту уже два года,
он создан с целью
отметить родительские
достижения работников
ГХК и ЗХО. Решение
сделать «Признание»
традиционным принято
на уровне руководства
комбината.
Предусмотрены
три номинации: для
учеников 2—8 классов —
«Собери портфель
пятёрок», для
9—11 классов —
номинация
«Наша гордость»,
для медалистов —
«Наше будущее»

Научная битва
не обошлась без
занимательных
опытов с жидким
азотом и катушкой
Тесла от научноразвлекательного
центра
«Гравитация».
Причём зрители
и болельщики сами
стали участниками
экспериментов
и помогли выяснить,
что будет, если
вылить на голову
стакан жидкого
азота (не пытайтесь
повторять этот опыт
самостоятельно!)

Я люблю ГХК!
Выразить симпатию родному предприятию
можно, смастерив поделку или выложив
буквы из любых подручных материалов,
или же, собравшись компанией, встать так,
чтобы получились буквы ГХК.

Обязательное условие —

запечатлеть задумку на фото достойного
качества и прислать в электронном виде
по внутренней почте на имя
Ю.С. Разживиной (копия на Ю.В. Бородину),
или по e-mail по адресу

buv@mcc.krasnoyarsk.su
или принести в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56 (ЗДУ-2), каб. 319в,г,д.

23 июня Горно-химический комбинат
в третий раз провёл торжественную
церемонию чествования семей своих
работников и работников ЗХО, дети
которых окончили в этом году 11 классов
с медалью «За особые успехи в учении».
Чествование состоялось в рамках
реализации проекта «Признание»,
номинация проекта называется
«Наше будущее». Алёна Ястребова

Лауреатами номинации
«Наше будущее» проекта
«Признание» в 2016 году стали
семьи следующих работников:
Селезневых Виолетты Александровны (УЗ)
и Дмитрия Васильевича (ИХЗ)
Федоркина Сергея Владимировича (ОВЭД МиС)
Одинцова Владимира Алексеевича (ФХ)

ПРАВИЛЬНОЙ
ДОРОГОЙ
Накануне
выпускных вечеров в музее
ГХК собрались 15 семей работников ГХК и
ЗХО вместе со своими
детьми-медалистами.
— Не останавливайтесь: учитесь, развивайтесь, работайте над
собой, и тогда сопутствовать вам в жизни
будут успех и признание! — обратился к ребятам и.о. заместителя генерального директора предприятия
по управлению персоналом Алексей Федотов. — Вы интеллектуальное богатство нашей страны, вы наше
будущее!
— Выражаем вам глубокую благодарность
за ваших детей! — тепло обратилась к родителям выпускников председатель ППО ГХК Светлана Носорева. — Ваша
помощь, забота и внимание помогли им добиться отличных результатов в учёбе. Вы

всегда будете для своих
детей главными учителями, теми, на кого они
будут стремиться походить, кому буду подражать, с кого брать пример. Успехи ваших детей подтверждают, что
вы не только помогали
им в учёбе и воспитали
трудолюбие, но и указали правильную дорогу в
жизни.
ВНИМАНИЕ
СТИМУЛИРУЕТ
ВОВЛЕЧЁННОСТЬ
Традиционно с напутственным словом выступил советник генерального
директора
ГХК, профессор, заслуженный учитель РФ Рудольф Жданов. Каждая
семья получила в знак
признательности благодарственные письма,
сувениры и подарки. В
заключение для желающих состоялась экскурсия по музею ГХК: комбинат не только чествует своих работников, но
и с удовольствием ждёт
успешных
выпускни-

Зайцевой Светланы Валерьевны (УСО)
Лахониных Анжелы Викторовны (ГФ НТД)
и Михаила Александровича (ЦСиП)
Шеремет Надежды Александровны (СЦ)
Андрейчикова Игоря Михайловича (РЗ)
и Натальи Викторовны (ФГУП «Атом-охрана»)
Щечилина Андрея Николаевича (ИХЗ)
Кошева Александра Васильевича (РЗ)
Коновалова Александра Сергеевича (РХЗ)
Жабокрицкой Юлии Вячеславовны (ПРЭХ ГХК)
Апраксиных Евгения Евгеньевича (ЦСиП)
и Нины Николаевны (ПРЭХ ГХК)
Сибиревых Елены Викторовны (ОК)
и Юрия Васильевича (ИХЗ)
Федорова Ивана Ивановича
(с/к «Октябрь», С/п Юбилейный ГХК)
Машуковой Натальи Владимировны (ДКС)

ков, которым предстоит развивать предприятие.
— Приятно, что комбинат ценит труд родителей, а дети, участвуя в
таком мероприятии, понимают, что предприятию не безразличны семьи работников. Такой

проект, как «Признание» — большая поддержка для семей. Внимание руководства ГХК
морально поддерживает, стимулирует нашу
сплочённость и вовлечённость, — сказал инженер ОВЭД МиС Сергей Федоркин.
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коротко

Не тех футболистов
отправила наша
страна на Чемпионат
Европы. Не тех.
Вот Равиль
Насретдинов
и команда
«Енисей ГХК»
сумасшедших
гонораров не
получают, а играют
хорошо.
Успехов вам, ребята!
ГХК болеет за вас!

Городки и чемпионы
9—11 июня на городошной площадке с/к

«Октябрь» состоялись соревнования первого этапа
Кубка ГХК по городошному спорту. Среди мужчин
«золото» взял Михаил Замятин (РХЗ, 8 фигур),
«серебро» — Олег Пудочев (РХЗ, 8 фигур), «бронзу» —
Анатолий Щерба (ТСЦ, 5 фигур). В женском турнире
с большим преимуществом победила Светлана Егорова
(ООО «ПРЭХ ГХК», 8 фигур). На втором месте — Юлия
Новосёлова (ООО «СМРП ГХК», 2 фигуры). На третьем —
Светлана Антонова (ООО «СМРП ГХК», 1 фигура).

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

17—19 июня на острове отдыха Татышева

прошли соревнования Спартакиады ветеранов
Красноярского края по городошному спорту. Ветераны
ГХК Павел Яковлев, Владимир Бобылев, а также
члены команды «Октябрь» Андрей Черников и Виктор
Кулаковский подтвердили звание чемпионов.

Отрыв в один балл
18—19 июня в Красноярске в рамках межотрасле-

вой Спартакиады трудящиеся Красноярского края
соревновались по гиревому спорту, пляжному волейболу
и уличному баскетболу. Сборная ГХК взяла «серебро»
в гиревом спорте и женском волейболе, «бронзу» —
в стритболе. В личном зачёте среди силачей отличились
Татьяна Вазихова (ООО «С/п Юбилейный») и Олег
Мартынов (ООО «УЖТ») — «золото», Андрей Шамарин
(ИХЗ) — «серебро». В составе волейбольной команды
отличились Анастасия Тюлина и Екатерина Козлова (КУ).
Три призовых места в командном зачёте позволили нашей
сборной подняться с пятого на второе место. Финишный
этап — кросс, плавание и боулинг состоятся в сентябре—
ноябре. На текущий момент I место удерживает сборная
ЭХЗ, II — ГХК, III — угольная отрасль края.

з доровые м ыс ли

«Я с детства непоседа: веду активный образ
жизни, стараюсь больше бывать на улице
и ходить в походы. С пяти лет занимаюсь
спортивными бальными танцами, защищала
честь своей гимназии в команде по
баскетболу и волейболу, зимой катаюсь на
коньках. Когда пришла на Горно-химический
комбинат, купила машину, но, по-прежнему,
стараюсь, где возможно, ходить пешком.
Активный образ жизни разделяют мои
друзья. Спортивные увлечения сплачивают
нас, помогают найти общие темы для
общения, зарядиться энергией и позитивом
на следующий рабочий день».
Вероника Гафарова,
инженер по дозиметрическому контролю ОРБ ГХК

Бежать, играть, атаковать
— всё это отлично получается у Равиля Насретдинова. За десять лет
со скамейки запасных он доигрался до капитана команды «Енисей ГХК» —
чемпиона края, отрасли и мира по мини-футболу среди трудящихся
В прошлом спортивном
сезоне капитан
«Енисея ГХК» Сергей
Рогачёв передал эстафету
своему преемнику Равилю
Насретдинову. На тот
момент Насретдинов
уже девять лет успешно
играл в нашей команде
и, в частности, четыре
года назад забил два гола
в финале чемпионата мира
по мини-футболу среди
трудящихся. Сегодня
«Енисей ГХК» добивается
побед и в большом
футболе. Мы попросили
Равиля поделиться
секретами успеха
и планами на ближайшее
будущее. Александр Лешок
С ПОДАЧИ АНГЛИЧАН
В детстве Равиль не интересовался футболом. Всё изменилось, когда в двенадцать лет
он увидел по телевизору игру
«Манчестер Юнайтед». Англичане играли мастерски, с
«огоньком», зажигая трибуны.
Под впечатлением Равиль записался в футбольную секцию.
Отказавшись от детских забав,
пришлось пролить немало пота,
чтобы совмещать учёбу, тренировки на футбольном поле, физ-

подготовку и «разбор» матчей
лучших российских и зарубежных команд.
ФУТБОЛИСТА
НОГИ КОРМЯТ
Первые шаги дались тяжело. По
меркам футболистов, Равиль
опоздал с тренировками на несколько лет, и ему пришлось
спешно навёрстывать пробелы.
В старших классах дебютировал
в Красноярске — в «Авангарде»,
студентом перешёл в «Металлург». Играл в защите. Выручила хорошая физическая форма: Равиль быстро бегал, хорошо играл на опережение, зачастую начиная атаки своей команды. Когда окончил университет в 2006 году и пришёл работать на радиохимический завод ГХК, он уже был профессиональным игроком.
СТАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ
В «Енисее» Равилю пришлось
перестроиться на мини-футбол.
Более тесная площадка, вместо привычных форвардов и защитников —
универсальные
игроки. Первые два года тренер
«Енисея ГХК» Евгений Грицак
держал новичка на скамейке запасных, выпуская в относитель-

но спокойных матчах. Со временем Равиль появлялся на площадке всё чаще и вскоре стал
полноценным членом команды.
С 2006 года только в чемпионатах края он сыграл в 122 матчах
и забил 119 голов.
ПОВТОРИМ
В БОЛЬШОМ ФУТБОЛЕ?
Звёздный час Равиля и команды
пробил в 2012 году, когда комбинатовцы стали чемпионами
мира по мини-футболу среди
трудящихся. В финальном матче с хозяевами поля — сборной
Израиля — наши забили четыре гола. Два из них оформил Равиль Насретдинов, первый — с
передачи капитана Сергея Рогачёва, второй — самостоятельно, переиграв соперников. Неудивительно, что спустя три года
Рогачёв передал штурвал именно Насретдинову.
— Спасибо Евгению Грицаку
и Сергею Рогачёву за оказанное
доверие, а также руководству
завода и комбината за поддержку команды. В этом году мы
впервые защищаем честь города в чемпионате Красноярского края и по большому футболу, добились первых побед, думаю, что у нас всё получится, —
подытожил Равиль.
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»
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ФОТО ИРИНЫ АФАНАСЬЕВОЙ

В этом специальном приложении
к «Вестнику ГХК» поговорим
о результатах работы первичной
профсоюзной организации Горнохимического комбината за прошедшие
полгода, а также об итогах
состоявшегося в конце июня телефонного
«прямого провода» с председателем
ППО Светланой Игоревной Носоревой.
Юлия Разживина

Объявлен фотоконкурс, посвящённый 65-летию ППО ГХК.
И некоторые работники предприятия
уже начали свой путь к удачному снимку.
Например, работники Департамента информационных
технологий, которых вы видите на фотографии, к делу
подошли креативно. И останавливаться на достигнутом
они не собираются. Предлагаем и вам, уважаемые
читатели, не отставать от ДИТ. А правила конкурса
можно прочитать в нашем спецвыпуске
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прямой провод

Что ждёт комбинат и отрасль?
В рамках ежегодного «прямого провода» председатель ППО ГХК
Светлана Носорева поделилась информацией с отраслевого съезда РПРАЭП
и ответила на вопросы работников предприятия

«Прямой провод»
состоялся в конце
июня. По телефону
и по электронной
почте было
задано более
десятка вопросов
в основном на тему
производственной
жизни предприятия
и социальной
защищённости
работников. Ответы
Светланы Игоревны
Носоревой на
большинство из
них мы предлагаем
вниманию
читателей. Юлия
Разживина

— Недавно
состоялся
пленум
отраслевого
профсоюза (РПРАЭП),
на котором
обсуждалась замена
индексации
заработной платы на
разовые выплаты.
Как я понимаю,
стороны
работодателя и
профсоюза так и не
сумели прийти к
единому мнению.
Расскажите
подробнее об этой
ситуации. Когда
решение всё-таки
будет озвучено?

на 1,2%. Такой небольшой
рост ФОТ связан с
тем, что параллельно
проводилась
оптимизация численности
работников отрасли.
В этой связи необходимо
отметить, что на Горнохимическом комбинате
заработная плата была
проиндексирована
на 10%, фонд оплаты
труда увеличился на
8,6%, и оптимизация
численности нас не
коснулась. В этом
несомненная заслуга
руководства комбината.
В настоящее время на
отраслевом уровне
сторона работодателя
вышла с инициативой
измененить пункт 6.5.2
отраслевого соглашения,
который говорит об
индексации окладов.
Сначала было
предложено заменить
ежегодную индексацию
установленных
должностных окладов
материальным
стимулированием.
Затем появилось
предложение ввести
некую ежегодную выплату,
определять размер

которой планируется в
зависимости от средней
заработной платы в
регионе нахождения
организации либо
соседнего с ним.
Предлагаемый механизм,
по мнению отраслевого
профсоюза и ППО ГХК,
абсолютно не прозрачен,
не прогнозируем и не
подконтролен. И как
выразился Фомичев:
«Какой-то «кот в мешке».
Велика вероятность,
что он снизит уровень
социальной защищённости
атомщиков, поэтому
отраслевой профсоюз,
как и профсоюз нашего
предприятия, выступил
против подобных
нововведений.
Несмотря на то что
данный вопрос активно
обсуждается ещё с
апреля 2016 года,
к единому мнению
сторонам так и не
удалось прийти. На
съезде прозвучало
обещание, что, как
только порядок
индексации заработной
платы будет определён,
представители
профсоюзов

— В ближайшее
время
количество
рабочих мест в
подгорной части
предприятия
сократится,
работников будут
переводить в другие
подразделения.
Планирует ли
профсоюз
контролировать эту
ситуацию? И как
аналогичный процесс
проходил во время
закрытия реакторов?
— Это нелёгкая ситуация
для предприятия.
Но надо понимать,
что производства не
могут работать вечно,
а реструктуризация и
оптимизация численности
работников в отрасли
началась несколько лет
назад. Несмотря на то
что наши заводы уже не
один год как выполнили
своё предназначение,
численность сохранялась.
На сегодняшний
момент требования к
производительности
труда растут, они
устанавливаются на
отраслевом уровне.
Для выполнения

установленных целевых
показателей по
производительности
труда на ГХК было
принято решение
подготовить
предложения по
уменьшению штатного
расписания РЗ и РХЗ,
не затрагивая МОКСпроизводство, и
увеличению штатного
расписания ИХЗ.
То есть, персонал с
подземных заводов
будет переводиться на
изотопно-химический
завод, где создаются
новые рабочие места.
Организует комбинат
и возможность
переобучения
сотрудников.
Также руководство и
профсоюз предприятия
пришли к единогласному
совместному решению
о необходимости
открыть так называемый
«коридор» для
работников, достигших
пенсионного возраста.
Чтобы у желающих была
возможность уйти на
пенсию, получив неплохую
выплату. Считаю, что
это хорошее решение,
потому что работник
может получить восемь
средних заработных плат,
но не более полумиллиона
рублей без привязки к
стажу.
Что касается опыта
реакторного завода.
Когда закрывали
реакторы, ситуация была
абсолютно идентична.
Те же самые волнения,
разговоры и нежелание
что-то менять. Но этот
процесс надо пережить.
Например, сейчас
многие сотрудники,
ранее трудившиеся на
РЗ, с удовольствием
работают на ИХЗ.
— Я новый
сотрудник,
хотела бы лучше
разобраться в работе
профсоюза. Можете
ли вы провести
конкретные истории
и примеры успешной

защиты интересов
работников
комбината?
— Прежде всего,
новому работнику
я бы посоветовала
познакомиться с
председателем
профсоюзного комитета
своего подразделения.
Рассказать обо
всех направлениях
деятельности профсоюза
в рамках одной горячей
линии невозможно. Но
отмечу, что основная
наша задача, как
уже было сказано, —
защита законных прав
и интересов работников
предприятия. Нередко
они обращаются за
юридической помощью.
Из распространённых —
проблема с отказом
пенсионного фонда
в назначении нашим
работникам досрочных
страховых пенсий
в соответствии с
выработанным льготным
стажем. Только за этот
год подано одиннадцать
таких заявлений. Девять
уже рассмотрены судом и
выиграны, два находятся
в работе. Случаются
жалобы на нарушение
работодателем
графика отпусков, они
устраняются. В целом,
юридическая помощь
оказывается по всем
вопросам.
— На завтраке
в столовой
«Арктика»
отсутствует выбор
напитков. Дают либо
чай, либо компот,
в котором одни
сухофрукты, а пить
нечего. Хотелось бы,
чтобы на завтрак
продавался сок.
— Профсоюз связался с
ООО «Комбинат питания».
Представитель общества
проинформировал,
что нормы закладки
сухофруктов при
приготовлении компота

соблюдаются. Тем
не менее, профсоюз
посоветовал
распределять сухофрукты
по стаканам более
пропорционально,
а также расширить
перечень напитков.
— В плане
мероприятий по
снижению
затрат в части
расходов на персонал
на 2016 год есть
пункты, касающиеся
Коллективного
договора. Будет ли
профсоюз отстаивать
данные пункты для
сохранения их в
новом Коллективном
договоре?
— Действительно, в
данном документе
есть три таких пункта.
Что касается пункта
о рассмотрении на
комиссии по Колдоговору
вопроса об отмене
поощрений к юбилейным
датам, профсоюз
прорабатывает этот
вопрос. И постарается
взять данный вид выплат
на себя. Мы попросили

УООТ подготовить список
юбиляров в 2017 году,
чтобы запланировать
средства.
Ещё один пункт —
о пересмотре перечня
должностей, для
которых установлен
дополнительный отпуск
за ненормированный
рабочий день.
Здесь нужно очень
внимательно посмотреть
и проанализировать
фактическое
привлечение работников
за пределами рабочего
времени. Любые
данные необходимо
регулярно обновлять и
уточнять. А в остальном
мы будем выходить
с предложением
к руководству
предприятия о продлении
Коллективного договора
в том виде, в котором
он уже существует, тем
более что Трудовой
Кодекс позволяет это
сделать.
— Просим
добиться
прекращения
сокращения
персонала ЦМСЧ-51,

потому что качество
медицинского
обслуживания не
только работников
ГХК, но и всего
населения
Железногорска
снижается. Многие
консультации и
анализы приходится
проходить в
Красноярске, а это
дополнительные
деньги и время.
— Городская
медицина — это, к
сожалению, беда всех
ЗАТО. И профсоюзу
достаточно сложно
повлиять на ситуацию,
потому что Клиническая
больница №51 нам не
подотчётна. Основную
проблему ППО ГХК
видит в недостатке
финансирования
КБ №51. На последнем
пленуме РПРАЭП
много говорилось о
необходимости повысить
качество медицинского
обслуживания
атомщиков. Начальник
Департамента по работе
с регионами Росатома
Дмитрий Харичев
сообщил, что отрасль на

уровне правительства
добивается присвоения
поликлиникам ЗАТО
более высокой
категории, это повлечёт
за собой увеличение
финансирования.
Кроме того, в 2016
году на ГХК появились
два нововведения,
призванные повысить
качество постановки
диагноза работникам
предприятия. Вопервых, теперь по
направлению врача
любой сотрудник может
пройти обследование
методом МРТ, оплатив
лишь часть стоимости
услуги, остальное
заплатит комбинат.
Во-вторых, появилась
новая программа
по медицинскому
обследованию для
раннего выявления
заболеваний.
Организована
она совместно с
ООО «С/п «Юбилейный»,
ППО ГХК и
ООО «ИНВИТРО». По
этой программе члены
профсоюза получают
частичную денежную
компенсацию понесённых
расходов.

Это творческое состязание
будет особенным: во-первых,
оно посвящено 65-летию ППО,
а во-вторых, организуется
возможность совершить фототур
на один из объектов предприятия
Фотоработы на конкурс можно приносить
до 31 октября включительно ответственным
за культурно-массовую работу в
профсоюзных комитетах подразделений
или заместителю председателя ППО ГХК
Александру Тараканову. Принимаются
авторские, ранее не опубликованные
фотографии на любом электронном
носителе в формате JPEG.

Номинации фотоконкурса:
Профсоюз — это МЫ!
Создаём будущее
Любимый город в объективе
Из дальних странствий
О, спорт, ты — жизнь!
Счастливое детство
Экология
Изумительный наш край
Зверье моё
Улыбка фотографу

Хроники битвы за индексацию: в апреле ППО ГХК направила
в отраслевой профсоюз письмо, в котором выразила несогласие
с инициативой работодателя в лице отрасли изменить пункт об
индексации заработной платы в отраслевом соглашении и заменить его
индексацию «материальным стимулированием». Также ППО ГХК были
внесены предложения в повестку дня отраслевой комиссии РПРАЭП
по регулированию социально-трудовых отношений, опять же в части
индексации. Аргументы профсоюза ГХК приняты во внимание на комиссии,
но борьба за индексацию продолжается
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Профсоюз
объявляет
фотоконкурс!

ФОТО PROFATOM.RU

— Действительно, на
IX пленуме РПРАЭП,
который состоялся в
июне, председатель
отраслевого профсоюза
Игорь Фомичев поднимал
эту тему в своём докладе.
По его словам, несмотря
на все трудности, в
2015 году удалось
проиндексировать
заработную плату в
среднем по отрасли на
7%, хотя фонд оплаты
труда увеличился всего

С.И. Носорева, председатель ППО ГХК

предприятий будут об
этом проинформированы.
Также хочу напомнить,
что сейчас в отраслевом
соглашении чётко
написано, что индексация
должна осуществляться
не реже одного раза
в год в размере не
менее прогнозного
среднегодового индекса
потребительских
цен по данным
Минэкономразвития.
Практически в той
же формулировке
он зафиксирован
в Коллективном
договоре ГХК. И мы
надеемся, что тот же
порядок индексации
будет действовать
и в дальнейшем, несмотря
на иные предложения
со стороны отраслевого
работодателя.

интерак тив
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Для участия в номинации
«Создаём будущее»
работникам ГХК
необходимо до 15 июля
направить в адрес
управления по связям
с общественностью заявку
согласно приложению
№2 к Положению
о фотоконкурсе.
Подведение итогов
состоится не позднее

30 ноября

Познакомиться с Положением
о фотоконкурсе можно на внутреннем
сайте ГХК в разделе «Внимание, конкурс!»

вперёд
за удачными
кадрами!
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Профсоюз не только «поёт и пляшет»
Вспоминаем самые важные события из жизни ППО ГХК в первом полугодии 2016 года
2016 год — юбилейный для ППО ГХК.
65-летие первичная профсоюзная
организация предприятия отмечает
конкретными делами. Профсоюз не только
«поёт и пляшет», то есть, организует
досуг, но, в первую очередь, защищает
законные права и интересы работников
предприятия. Краткие итоги полугодия
подводим в нашем фоторепортаже.
Марина Панфилова

Фемида
за атомщиков
Бесплатные юридические консультации для
членов профсоюза проводит юрисконсульт
Дмитрий Лоптев. Часто люди приходят с
жалобами на решения железногорского
Управления пенсионного фонда РФ об отказе
в назначении досрочной льготной трудовой
пенсии. В 2016 году 11 исковых заявлений
поданы в суд, 9 рассмотрены, 2 находятся
в стадии оформления. Благодаря помощи
юриста ППО ГХК все иски в суд, поданные
в 2015 году, удовлетворены. Если провести
анализ экономической эффективности работы
юриста ППО ГХК по минимальным расценкам,
то сумма оказанных для членов профсоюза
услуг в 2015 году составила 410 тысяч рублей.

Побывали
на родине Астафьева
Профсоюз заботится о благополучии не только
работников предприятия, но и ветеранов.
Например, 17 июня при поддержке ППО ГХК
пенсионеры, ранее трудившиеся на комбинате,
совершили поездку на родину знаменитого
красноярского писателя Виктора Астафьева в
деревню Овсянка на берегу Енисея. Экскурсия
внесла разнообразие в будни, подняла
настроение, люди от души благодарили
профсоюз.

Подарки дарит юбиляр
Обычно юбиляры получают подарки, а ППО
ГХК в честь своего 65-летия сама одарила
членов профсоюза: 4400 чайных наборов
(чай «Липтон» и кружка) вручены работникам
предприятия и 1700 таких же наборов —
неработающим пенсионерам комбината.

Рыбак рыбака
видит издалека
Организация праздников для работников ГХК
и их семей — добрая традиция профкомов
подразделений. В 2016 году проведены: ФХ —
детский праздник ко Дню защиты детей; АТЦ —
турнир по бильярду и настольному теннису;
ЦТСБ — первенство по подлёдному лову;
РХЗ — спортивный праздник, посвящённый
52-й годовщине завода, РЗ — спортивнокультурные праздники к 23 февраля и 8 Марта,
а также поздравление выпускников школ —
детей работников завода. А 16 июля профком
ИХЗ проведёт традиционный День рыбака.
Как всегда в программе — рыбалка,
развлекательные игры, свежая ушица
и хорошее настроение.

На здоровье
денег не жалко
В этом году реализован совместный
социальный проект ГХК, ППО ГХК
и ООО «С/п Юбилейный ГХК» по диагностике
организма с целью раннего выявления
заболеваний. 35 работников впервые
совместили уикенд на базе отдыха
«Над Енисеем» с проверкой своего здоровья,
а профсоюз частично возместил затраты
на прохождение обследования. Также
ППО ГХК в 2016 году продлила на полгода
(с мая по октябрь) социальную программу
по страхованию работников ГХК — членов
профсоюза — от несчастных случаев в быту.

Спортплощадка
вместо пустыря
По инициативе профсоюза СТС и поддержке
руководства станции на месте местного
пустыря, заваленного ржавым металлоломом,
организована зона активного отдыха.
Работники станции теплоснабжения
провели субботник, расчистили территорию,
организовали зону отдыха, установили
тренажёры и баскетбольное кольцо, посадили
аллею фруктовых деревьев: сливу, вишню.

