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Комплектация
в новом ритме

Сберегая
сталинский ампир

Андрей Аксёнов:
«Несколько месяцев мы ампулируем
ТУКи новым способом, экономя
заводу драгоценные минуты»

Посвежевшее
комбинатоуправление №1 —
только начало большого проекта
по обновлению зданий ГХК
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Лестница в небо
Всё, что сделано и будет делаться в ядерных технологиях, —
это ступени к формуле абсолютной энергии E=mc2

В наше суетливое время,
когда даже бум с Покемонами
заканчивается в течение квартала,
людей снова потянуло к вечным ценностям.
Пресыщенная аристократия всегда
любила бриллианты, дамасские клинки
и сервировку блюд от поваров со звёздами
Мишлен. Нам пытаются скормить менее
изысканные блюда — конспирологические
теории, легенды и мифы о всемирном
заговоре, где ядерный стратегический паритет
в последнее время снова занял видное место.
Борис Рыженков

ИЛ ЛЮСТРАЦИЯ

ИЛЬИ ША РАПОВ

А

Алхимики средневековья
стремились превратить свинец
в золото. Учёные XIX века
доказали, что это невозможно.
Сегодня превращение одного
элемента в другой в ядерном
реакторе — обычное дело.
Современная наука отрицает
вечный двигатель…
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От забора
до заката

В последний день октября Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке Россией своего участия в соглашении с США об утилизации избыточных
запасов оружейного плутония. Ранее был
опубликован соответствующий Указ Президента, который теперь обрёл силу закона и может быть изменён только при
участии Федерального собрания. Причиной моратория послужило невыполнение
США своих обязательств по данному соглашению, согласно которому плутоний
было необходимо уничтожить как химический элемент, проведя его через реакцию ядерного деления в реакторе. Американская сторона предложила «разбавить»
плутоний и захоронить его как РАО. Этот
способ неприемлем, потому что в этом
случае плутоний может быть извлечён,
радиохимическим способом, который, к
тому же, не регулируется двухсторонними договорённостями и не может контролироваться. Напомним, что реакторная

наработка плутония находится под взаимным контролем.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения» Росатом создал технологический комплекс нового
поколения. У США не оказалось подобного перспективного решения, а высокие
темпы строительства в России не позволили им вовремя скорректировать свою
программу. Ключевую роль в обеспечении технической возможности выполнить соглашение с российской стороны
сыграл Горно-химический комбинат, где
в кратчайшие сроки было создано производство МОКС-топлива. Российская сторона неоднократно заявляла о технической возможности фабрикации МОКСтоплива из американского плутония на
нашем производстве, однако США предпочли выдвинуть технически несостоятельную альтернативу, что и привело к
мораторию.

На ГХК состоялось 65-е заседание
рабочей группы по развитию
МОКС-производства
На Горно-химическом комбинате состоялось 65-е заседание отраслевой
рабочей группы по развитию МОКСпроизводства, которое прошло под
председательством заместителя главного инженера ГХК по радиохимическому
производству Вадима Кравченко и старшего вице-президента АО «ТВЭЛ» Пе-

тра Лавренюка. Руководители и ведущие специалисты Горно-химического
комбината, представители АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ», АО «СвердНИИхиммаш»
и ФГУП «ПСЗ» обсудили итоги предварительных испытаний усовершенствованных схем, а также применение их
при производстве товарной продукции.

фотофакт

Пётр
Гаврилов

генеральный
директор ГХК,
доктор
технических
наук

Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший электрогазосварщик РЗ» впервые провёл реакторный завод. Из пятнадцати сварщиков
подразделения в турнире приняли участие шестеро сильнейших. Состязания
проходили в два тура. Сначала — 25 теоретических вопросов за 25 минут. Затем — практическая часть, ручная дуговая и аргонодуговая сварка. Причём
время было настолько ограничено, что
завершить задание успели не все.
Конкурсная комиссия, подводя итоги,
оценивала качество и скорость ответов
на теоретические вопросы, подготовку

рабочего места и выполнение сварочных работ.
В итоге с общим результатом 88 баллов
победил электрогазосварщик 7 разряда
Евгений Селезенев. Второе место у Сергея Егорова (тоже 7 разряд), набравшего 82 балла. Третьим стал Владислав Белобров (6 разряд), у него 80 баллов. Комментируя победу в конкурсе, Евгений
Селезенев сказал:
— Кто-то собирает марки, а я люблю работать с металлом. И в выборе профессии не сомневался никогда. Сварщик я
уже в третьем поколении. Это хорошая
мужская работа.

— Достигнутое с помощью
изобретений, ноу-хау и
инструментов ПСР оптимально
быстрое заполнение
ХОТ-2 обеспечит положительную
динамику финансовых показателей
ГХК и снизит издержки на
обеспечение безопасного хранения
ОЯТ, это в конечном итоге повысит
конкурентоспособность Росатома
в целом на мировом рынке.

ГХК
на «Атомекс»
Комбинат принял участие
в VIII Международном
форуме поставщиков
атомной отрасли
«Атомекс—2016» с 16
по 20 октября. Деловую
часть форума открывал
новый руководитель
отрасли Алексей Лихачёв.
Он сообщил о планах
нарастить в ближайшие
10 лет портфель
заказов Росатома
до 40 энергоблоков
в 15 странах
с общим объёмом
финансирования до 150
миллиардов долларов.
Также он привлёк
внимание к проблеме
введения эффективных
механизмов в закупочном
законодательстве и в
законодательстве
о техническом
регулировании.
Параллельно с
деловой частью форума
работала выставка,
в рамках которой
ГХК представил
экспозицию. А участники
делегации комбината —
заместитель
генерального
директора по МТС и КО
Александр Марков,
начальник управления
оборудования ДКС
Роман Беллер и ведущий
инженер УВЭДиРБН
Артём Дудинский провели
ряд переговоров по
оборудованию прямо
на выставочном стенде.

Работник ПТЭ
Игорь Руденко
отличился

На реакторном заводе выбрали
лучшего электрогазосварщика
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Слесарь аварийновосстановительных
работ котельного цеха
№2 ПТЭ Игорь Руденко
стал лучшим работником
за сентябрь. Он вместе
с коллегами успешно
справился с рядом
ответственных заданий:
заменой хозяйственнопитьевого водовода,
восстановлением
целостности
пульпопроводов от
багерной насосной
станции до золоотвала
№2, вырубкой
кустарников и
восстановлением
покрывного слоя на
водоводе ППВ-800.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Времена пошли тяжёлые, лёгкие
нефтяные деньги кончились и,
похоже, навсегда. На пороге —
новый технологический уклад
и прочие «альтернативные
источники энергии». По стране,
куда ни глянь, пояса затягивают,
то косты режут, то штаты. На
повестке — модернизация и рост
производительности труда.
Производительность труда,
пожалуй, самый важный показатель
работы организации. Обычно, по
крайней мере у нас, её измеряют
стоимостным методом, то есть:
объём работы в рублях на человека
в год. Всё бы ничего, когда речь идёт
о выпуске продукции: на выходе
есть товары, поддающиеся подсчёту
и оценке. Всё становится сильно
занятнее там, где количественных
показателей нет, либо они не
являются определяющими.
Как оценить производительность
труда врача, писателя, а в нашем
случае физика/химика-теоретика
или хотя бы офисного клерка?
Один Эйнштейн или Пушкин,
если каким-то чудом и удастся
оценить их работу в стоимостном
выражении, переплюнет целый
завод. А как оценивать целую
армию рядовых сотрудников так
называемого умственного труда,
измерять количество написанных
за год бумажек? Очевидно,
нужен подход, подразумевающий
качественную оценку качественных
же показателей.
В жизни как в песне: «…здесь
мерилом работы считают
усталость…». Одни клерки решают
проверить всех прочих клерков
на предмет соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка.
В течение месяца отслеживают
кто во сколько на работу пришёл, и
кто во сколько ушёл. В результате
на все проверенные души методом
допущения насчитывают за год
1038 часов потерянного рабочего
времени или 474100 рублей
лишней зарплаты. О том, решают
ли люди поставленные задачи и
в каком объёме они это делают,
речи нет. За базовый показатель
производительности труда в данном
случае принято общее суммарное
время нахождения на рабочем
месте. Что хуже всего — результаты
этого анализа экстраполируются
на всё комбинатоуправление —
недорабатывают. Конечно,
нарушения трудового распорядка —
это плохо, но и делать обобщающие
выводы на основе суммарного
прогнозного подсчёта недочетов —
это из истории про среднюю
температуру по больнице. Так и
живём.

Чтобы вернуться к соглашению
по плутонию, США придётся пойти
в Госдуму РФ

стратегия
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НИКОЛАЙ
ПАНЧЕНКО
начальник
отдела
внешних
коммуникаций
УСО
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Андрей
Аксёнов
главный
механик
ИХЗ

Если раньше на комплектацию одного транспортного чехла ампулами тратились три часа
и усилия пяти работников, то теперь за сорок минут задачу выполняют два человека

Комплектация
в новом ритме
Благодаря ПСР служба главного механика ИХЗ более чем в два
раза ускорила процесс подготовки рейсов с порожними ампулами
под ОЯТ РБМК-1000
И это уже не первый проект, позволивший
повысить производительность отраслевой
цепочки по вывозу ОЯТ РБМК-1000 на «сухое»
хранилище (ХОТ-2). Только если ранее «Вестник»
писал о сокращении срока разгрузки эшелонов
с отработавшим ядерным топливом, то сегодня
расскажем, как повысили эффективность
противоположной части этой цепочки —
процесса комплектации спецрейсов порожними
ампулами перед отправкой их на АЭС
с реакторами РБМК-1000. Александр Лешок
ПЛОЩАДОК
СТАЛО ДВЕ
Ампулы — и порожние, и
с пучками отработавших
тепловыделяющих
элементов — перевозятся в
транспортно-упаковочных
контейнерах (ТУК). По
прибытию рейса с атомной станции на «сухое»
хранилище ампулы с ОЯТ
перегружаются из ТУКов
в герметичные пеналы,
затем — в гнёзда хранения ХОТ-2. А транспортноупаковочный контейнер
комплектуют новыми ампулами, произведёнными
здесь же, на заводе. Изначально, после ввода в строй

первой очереди ХОТ-2,
все эти операции выполнялись в здании «сухого» хранилища. Но когда
встал вопрос об увеличении числа рейсов, служба главного механика ИХЗ
подготовила дополнительную площадку для комплектации транспортноупаковочных контейнеров
новыми порожними ампулами на участке мойки
и ремонта спецтранспорта. И с 2015 года половину ТУК комплектуют на
ХОТ-2, половину — в соседнем здании, благодаря
чему почти вдвое выросла
производительность это-

го этапа отраслевой технологической цепочки. Но
на достигнутом механики
завода не остановились, и
в 2016-м повысили эффективность дублирующего
процесса с помощью ПСР.
МЕНЬШИМИ
СИЛАМИ
И БЫСТРЕЕ
А дело было так. До реализации ПСР-проекта, который получил название
«Оптимизация работ по
вывозу ОЯТ РБМК-1000»,
комплектацию ТУК порожними ампулами в здании мойки и ремонта
спецтранспорта выполняли пять слесарей и крановщик. Процесс был сложным и трудоёмким, так
как ТУК высотой десять
метров с транспортным
чехлом внутри располагался в вертикальном положении, операции осуществлялись с помощью
подъёмного крана. На
каждую из ампул уходило от полутора до двух ми-

нут, на комплектацию всего контейнера — до трёх
часов.
Механики же предложили минимизировать использование
подъёмного крана, зато задействовать специальный кантователь, изготовленный по
предложению ПСР. Теперь
транспортный чехол извлекается из ТУК, располагается горизонтально, а
перегрузка идёт вручную.
В результате трудозатраты
сократились, на каждую
ампулу тратится не более
20 секунд. И там, где ранее пять рабочих вкалывали три часа, сейчас двое
справляются за 40 минут.

— Мы завершили реализацию
ПСР-проекта в июне и уже
несколько месяцев ампулируем
ТУКи новым способом.
Останавливаться на достигнутом
не намерены. Есть решение,
как обойтись без помощи
грузоподъёмного крана при
кантовании чехла. Оно позволит
сэкономить дополнительные
и драгоценные для завода,
комбината и отрасли минуты.

Фаиль
Байбурин
начальник
участка
СГМ ИХЗ

— Раньше при комплектации
ТУК выполнялось много
операций. Чтобы это исправить,
перепланировали и упростили
технологическую цепочку, создали
и поставили кантователь. А
перестроиться на новый ритм
работы было нетрудно.

Павел
Смирнов
слесарьремонтник
СГМ ИХЗ

— Работа очень ускорилась.
Меньше суеты, больше дела.
Мы с напарником ответственно
подходим к процессу, ведь в
конечном итоге работаем на
общее дело, на выручку нашего
завода и предприятия.
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Рассказ участника
событий

Всё, что сделано и будет делаться в ядерных технологиях, —
это ступени к формуле абсолютной энергии E=mc2

СТРАСТИ
ПО ПЛУТОНИЮ
Ну и, наконец, страсти
по плутонию. Вот тут
конспирологи
постарались вовсю. Ключевой тезис: «использование оружейного плутония для нужд энергетики — это предательство
ветеранов и национальных интересов». А жить
дальше
собираемся?
Или у нас теперь смысл
жизни — прикрываться
подвигами ветеранов?

ПИНГВИНЫ,
ПОЛИТИКА
И ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ
Что касается самого оружейного
плутония —
его много. Только в России порядка 170 тонн.
У американцев меньше, примерно 100 тонн.
Даже сократив по 34
тонны с каждой стороны, и Россия, и Америка всё ещё будут способны каждая в отдельности разбомбить на планете всё, включая пингвинов, пять-шесть раз
по кругу. В этих условиях усмотреть в паритетном сокращении запасов ядерных делящихся
материалов угрозу национальным интересам
можно только в том случае, если мы готовимся
к звёздным войнам. Что
касается реальной политики, то это сокращение

Намерение России развивать плутониевый
цикл очень серьёзно и не зависит
от температуры российско-американских
отношений. Обычно конспирологи
не обращают внимания на подобного рода
нюансы, хотя они являются определяющими
бы ядерное оружие и материалы вышли из-под
контроля. Думаете парадокс? Нет, вот это как
раз реальность. Тогда
это было вообще единственное, что беспокоило американцев: если уж
не получить контроль
над нашим ядерным
оружием, то хотя бы помочь нам самим его не
утратить, а заодно и разведать «что да где?». Поэтому цену по ВОУ-НОУ
они давали весьма адекватную. Почему именно
оружейный уран в первую очередь? Да потому что из него сделать
атомную бомбу не то
что бы просто, но сильно проще, чем из плутония. Именно американцы придавили Украину
и Казахстан, чтобы ядерное оружие СССР, дислоцированное на их терри-

Их подвиг в том, что создавая ядерный щит, они
обеспечили 70 лет глобального мира до нынешнего дня. Они выдержали натиск многократно превосходящих
сил и возможностей «вероятного противника».
Они вышли на плато,
где стала очевидной гарантия взаимного уничтожения и сформировалось новое мировоззрение
цивилизации.
Вот цена их подвига. В
те сумасшедшие годы
они усмирили убийственный психоз вседозволенности, устранили угрозу уничтожения миллиардов людей
и самой природы планеты Земля. И эта цена вовсе не в тоннах оружейного плутония, а в том,
что жизнь сохранилась
и продолжается.

даже царапины не оставит на нашем ядерном
щите. Более того, щит
станет прочнее, и вот
почему.
Плутоний —
продукт довольно «скоропортящийся». Боеголовки время от времени необходимо «перезаряжать», заменяя «старый» плутоний на «свежий». «Старый» плутоний можно «освежить»,
но это серьёзная радиохимия и заметные затраты. И чем больше
плутония, тем больше
затраты на этот круговорот, если мы говорим
о том, чтобы весь арсенальный плутоний поддерживать в боеготовом состоянии. А если
бы у нас было в сто раз
больше плутония? Нам
надо было бы весь национальный бюджет пустить на поддержание
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Пришло время обсудить и тот «катастрофический ущерб», который наши конспирологи приписывают реализации соглашения
«ВОУ-НОУ». Да, 500 тонн
оружейного урана были
«разбавлены» и проданы
американцам как топливо по текущим рыночным ценам. Эти деньги
помогли атомной отрасли России пережить развал страны в девяностые
годы, более того, помогли захватить заметную
часть
американского
рынка ядерного топлива. Ужас охватывает правоверного читателя, когда он узнаёт о том, что
«реальная» стоимость
этого урана составляет бесконечные триллионы долларов, а продан
он был за какие то «жалкие миллиарды». Обманула нас Америка, конец
Света! А теперь соберитесь с мыслями и представьте, сколько бы сто-

тории, было перемещено в Россию. Они вменяемые люди, их интересы
и амбиции понятны и не
запредельны. Они всего
лишь хотят быть «пупом
Земли», поэтому не надо
делать из них неадекватных монстров и самим
становиться неадекватными.

А РА ПОВ

сторонник конспирологии
(от англ. conspiracy
theory, также известная
как теория заговора).
Конспирология —
совокупность
гипотез, которые
пытаются объяснить
последовательность
общественно значимых
событий, определённые
исторические явления
или ход истории в
целом как результат
заговора со стороны
некоторой группы людей,
управляющих этим
процессом из корысти,
амбиций или иных
групповых, клановых
и других интересов.
Теорию заговора можно
рассматривать как один
из крайних вариантов
теории элит.

ПОЛЦАРСТВА
ЗА УРАН

ил банальный электродвигатель во времена
Петра I? Полцарства, не
меньше. Важна цена воспроизводства ресурса в
современных условиях.
Центрифуги зеленогорского ЭХЗ, будь на то соответствующие основания, намолотят хоть тысячу тонн оружейного
урана. И стоить он будет
ровно те самые «жалкие
миллиарды», а не астрономические суммы, сопоставимые со стоимостью мировой экономики. Не нужен сегодня оружейный уран в таких количествах. Но технологии и ресурсы для
его производства стали
только лучше, безопаснее и много дешевле. И
американцам в те годы
важно было не развалить нас, а наоборот, не
допустить нашего развала до такой степени, что-

ИШ

*Конспиролог —

ИГРА НА ИНТЕРЕС
Периодически
«под
раздачу» попадает и
баннер о российскоамериканском сотрудничестве в области нераспространения ядерных материалов, который висит у нас на железнодорожной пересадочной платформе (ЖДПП).
Вот тут — да, за американские деньги у нас созданы некоторые объекты физической защиты, в том числе эта самая
ЖДПП, где висит баннер.
Американцам так спокойнее, и они готовы за
это спокойствие платить.
Они контролируют нас,
мы контролируем их: мы
с ними за одним игровым
столом, и эта игра представляет взаимный интерес. При том, что каждый
из нас, безусловно, хочет
«немножко выиграть»,
всегда надо быть начеку.
Чисто с бытовой точки
зрения: кто из вас отказался бы, скажем, обновить забор вокруг дачи за
счёт соседа?

ЛЬ

ЛУННАЯ ДОРОЖКА
У каждого конспиролога* есть свои причуды. Некоторые, например, пытаются доказать, что американцы
не были на Луне. В качестве аргумента они приводят то, что Стэнли Кубрик по заданию NASA
снимал высадку астронавтов на Луну в голливудском павильоне. Откроем уже страшный
секрет: кадры, где Королёв в ЦУПе ведёт сеанс прямой связи с «Кедром», тоже снимались
не 12 апреля 1961 года.
Ну, не было тогда камер
«GOPRO», а плёнка была
такая, что нередко сцену подсвечивали софитами даже в солнечную
погоду. Да, Кубрик снимал в павильоне красивую картинку для шоу.
Конечно, это не афишировалось и было покрыто тайной, что не отменяет полёт человека на
Луну, где таких кадров
было бы попросту не
снять. Но многих людей
почему-то впечатляют
нелепые выводы из фактов подобного рода.

ПРОРЫВ
С НЮАНСОМ
Разумеется, не могли
наши доморощенные
конспирологи пройти
и мимо «глубокого анализа» недавно объявленного моратория на
выполнение российскоамериканского соглашения по взаимному сокращению запасов оружейного плутония.
Целый
газетный
разворот
в
СГ-26 подводит читателей к мысли: всё,
что делается за американские деньги, а особенно наше производство МОКС-топлива, направлено на нашу погибель. Сидишь и думаешь: о чём это!? Производство МОКС-топлива
на Горно-химическом
комбинате
построено за родные российские деньги, по Федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии
нового
поколения». И уж точно никакому американцу и в голову бы не пришло
финансировать
строительство реактора БН-800 на Белоярке (Белоярская АЭС —
прим. ред), который
идёт с нами в связке по
той же ФЦП. В Росатоме есть ещё такой проект, который называется «Прорыв». Оксидное уран-плутониевое
топливо (МОКС) в нём
заменяется на нитридное, а быстрый натриевый реактор (БН) —
на быстрый свинцовый (БРЕСТ). Основным ядерным делящимся материалом в
обоих случаях является
плутоний. Наличие этого «дублёра» свидетельствует, как минимум,
об очень серьёзном намерении России развивать плутониевый цикл
независимо от температуры
российскоамериканских отношений. Обычно конспирологи не обращают внимания на подобного
рода нюансы, хотя они
являются определяющими.
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Плутоний — это живой материал, его необходимо
использовать для создания технологий будущего,
а не чахнуть над ним, как Кащей над златом

возможности уничтожить Землю не пять, а
пятьсот раз? Обе стороны это понимают.
И причина в стремлении сократить излишний для нужд обороны
плутоний, не в последнюю очередь — экономическая. С точки зрения физики, плутоний
можно сократить только одним способом: провести его через реакцию
ядерного деления. Мы
нашли способ делать
это эффективно, двигая
при этом вперёд научнотехнический прогресс.
Американцы
упёрлись в тупиковую концепцию и решили схитрить. И здесь уже начинается реальная политика, которая влияет на сознание людей.
Нельзя допускать, чтобы общественность считала, что русские в одностороннем порядке
сожгли свой плутоний,
позволив американцам
всего лишь его разбавить. Поэтому Президент России принял совершенно оправданное
политическое решение,
объявив мораторий по
этому соглашению. Тем
более, что фактически
это не отражается на эф-

фективности наших капитальных вложений по
ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения».
ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
ГОСТАЙНЫ
В заключение — о непреходящей
ценности ядерного паритета.
В последнее время активно
используются
пропагандистские методы, прославляющие
высокоточное оружие,
которое, якобы, может
умалять значение ядерных арсеналов. Вот вам
свежайший пример из
американских дебатов:
Хиллари Клинтон в эфире озвучила информацию о том, что с момента отдачи приказа Президентом США до фактического старта ракет
проходит четыре минуты. И её обвинили в разглашении гостайны с
формулировкой: «У нашей страны нет более
важных секретов, чем
те, которые защищают наши возможности
стратегического ядерного
сдерживания».
Именно ядерные силы
являются источником
реальной силы и власти.

А Голливуд, айфоны, высокоточное оружие и
кока-кола определяют
качество досуга и политического шоу. Клинтон
пыталась
оправдаться — эти сведения были
в открытой печати. Но в
данном случае важно не
что сказали, а кто сказал и при каких обстоятельствах. И если вы
хотите ослабить своего противника, то внушите ему, что развитие
ядерных
технологий
бесперспективно, убейте его стремление к развитию и убедите в том,
что надо сидеть на месте и свято хранить наследие, а главное сегодня — беспилотные автомобили и соцсети.
СТУПЕНЬКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ядерные силы во всех их
воплощениях являются
базовыми ценностями,
потому что сегодня они
представляют высшие
силы природы, которые доступны цивилизации для понимания.
Прошла блистательная
эпоха киноплёнки, уже
клонится к закату эпоха двигателей внутреннего сгорания, но лю-

бое усилие, направленное на изучение, развитие и достижение совершенства ядерных технологий сегодня является непреходящей ценностью. И так будет до
тех пор, пока учёные
хотя бы теоретически
не пересмотрят формулу абсолютной энергии E=mc2. Уйдут в прошлое агрегаты, которые выработали свой
ресурс, сменятся парадигмы топливных циклов, но навсегда останется то, что создано ветеранами, что создаём
сегодня мы, воплощая
замкнутый ядерный топливный цикл нового
поколения. Все это —
ступеньки лестницы в
небо, которые ценны
тем, что они пройдены,
а не тем, чтобы как царь
Кащей обнимать бочки
с плутонием, которому
уготована совсем другая судьба. То, что делаем мы сегодня, останется и станет фундаментом для новых поколений. Это критический путь цивилизации, вокруг которого
будут виться цифровые
технологии,
электрокары и искусственный
интеллект.

На том совещании в министерстве, которое проводил
Михаил Никитович Рыжов, начальник Департамента
международного сотрудничества Минатома, собрались руководители предприятий четвёртого главка.
Меня не должно было там быть, я был тогда ещё молодым инженером. Но это было начало 90-х, предприятия экономили на всём, и для решения двадцати разных вопросов отправили одного командированного —
меня. Я ещё не знал, что вопрос решён, и когда на совещании зашла речь о том, что надо разбавить 500
тонн оружейного урана, меня просто взорвало от возмущения. Я встал и начал крыть последними словами:
«Вы что тут, совсем охренели?! Переводить бомбовой
уран в 4,4% (обогащение топлива АЭС) — это понижать ЕРР (единица работы разделения — внесистемная единица измерения разделения изотопов)! А как
же ядерный щит, как же Родина?!».
Меня выслушали не перебивая. А потом Рыжов спросил: «Это ваша личная точка зрения или позиция вашего комбината?». И тут меня охолонило: одно дело
кричать на совещании, а другое дело, когда за тобой
многотысячное предприятие на грани развала. Предприятие, которое и есть ядерный щит. И я ответил:
«Это моё личное мнение». Рыжов кивнул: «Лично вы
абсолютно правы, но есть другая точка зрения. Этот
уран уже выполнил свою целевую задачу, он спас Родину. Поэтому сегодня цена его — «ноль», он избыточен для нужд стратегической обороны. Он лежит на
складе и отвлекает огромные ресурсы на обслуживание и охрану, а нам надо отрасль сохранить. Так почему не сделать из него товарный продукт и не вернуть
ему стоимость, которая нам сегодня так нужна? Вы не
переживайте, мы любим Родину, знаем, как её защитить, и делаем всё необходимое для этого».
Впоследствии я принимал участие в создании установки для выполнения контракта ВОУ-НОУ, и это была
очень непростая инженерная задача, в том числе, в
части ядерной безопасности. Надо было перевести
металлический бомбовой уран в гексафторид и в газовой фазе смешать его с гексафторидом природного
урана так, чтобы ровно попасть в 4,4% по пятому изотопу. Мы справились. И сегодня я вспоминаю, когда в
девяностые народ просто сменами вставал и уходил
с предприятия, потому что надо было кормить семьи,
деньги этого контракта спасли отрасль. Мы сохранили кадры — носителей и хранителей критических знаний и навыков, а это гораздо дороже любого урана. И
именно потому, что тогда сохранили спецов, сегодня
получили прорыв и развитие отрасли. Мы любим Родину и знаем, как её защитить.
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РХЗ
10—17 ОКТЯБРЯ.
Выполнение работ по подбору
температурных градиентов на
установке горячего контроля
герметичности твэл цеха МОКСтоплива, а также по проверке
проектной производительности
конусно-инерционной дробилки
скрапа в цехе МОКС-топлива

21 ОКТЯБРЯ. Работники
подразделения заняли
первые места в первенстве
заводоуправления по стрельбе из
пневматической винтовки: среди
мужчин — инженер по ГОиЧС
Н.И. Кынкурогов (67 очков),
среди женщин — специалист
ООТиЗ С.В. Лукьянова (67 очков)
ИХЗ
ОКТЯБРЬ. Практикум по
способам применения первичных

10—30 ОКТЯБРЯ. Первенство
завода по мини-футболу

ОКТЯБРЬ. Рейс с Ровенской АЭС

21 ОКТЯБРЯ. Проведение
конкурсов профмастерства
среди электрогазосварщиков

ОКТЯБРЬ. Пять команд завода
соревнуются за кубок профсоюза
ИХЗ по мини-футболу
РЗ
3—31 ОКТЯБРЯ. Участком
эксплуатации и ремонта
электрического оборудования
производства тепловой энергии
и передачи электрической
энергии отдела главного
энергетика реакторного завода
выполнены ремонты основного
электрооборудования ПТЭиПЭЭ

ФХ
13 ОКТЯБРЯ. Работники
подразделения, участвовавшие
в Спартакиаде ГХК и ЗХО по
плаванию, заняли II место во
второй группе и III — в эстафете
ДКС
17—21 ОКТЯБРЯ. Работа
комиссии департамента
капитальных вложений
Росатома по проверке целевого

и эффективного использования
бюджетных средств
с посещением объектов ГХК
УГЭ
10—14 ОКТЯБРЯ. Специалисты
УГЭ провели комплексную
проверку ООО «ПРЭХ ГХК»
УГМ
17 ОКТЯБРЯ — 31 НОЯБРЯ.
Разработка конструкторской
документации боксов для
аналитической лаборатории
ОДЦ II очереди
ПКУ
ОКТЯБРЬ. Выполнена
проектная документация по

ремонту электроотопления
насосной станции СТС
ОКТЯБРЬ. Проектирование
устройства системы
АПС и СОУЭ в зданиях складовмастерских, овощехранилища
на 50 т, картофелехранилища
на 170 т по ул. Загородной
Экологическое
управление
ОКТЯБРЬ. Подготовка
и направление в Енисейское
бассейновое водное управление
отчёта о выполнении
«Программы проведения
измерения качества сточных
(дренажных) вод»

ОКБ КИПиА
24—28 ОКТЯБРЯ. Проведена
проверка документов
(МТУ по надзору за ЯРБ
Сибири и Дальнего Востока
Ростехнадзором) для получения
лицензии по осуществлению
деятельности по эксплуатации
ядерных установок,
радиационных источников,
пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных
веществ и предоставления
услуг в области использования
атомной энергии
ДИТ
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ.
Доработка программного

обеспечения (ПО)
и тестирование совместно
с пользователями
ПО учёта путёвок
в БП «Социальный пакет»
и оформление документации
ОРБ
10—20 ОКТЯБРЯ. Комплексная
проверка соблюдения
требований радиационной
безопасности на изотопнохимическом заводе
УООТ
17—28 ОКТЯБРЯ. Участие
в вебинарах по корпоративной
культуре, проводимых
Госкорпорацией «Росатом»

17 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ.
Разработка и утверждение
табель-календарей и графиков
сменности на 2017 год

Выгодно или нет?

директора по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов обсуждал
вопросы строительства ПК-2 ОДЦ в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

Специалисты ГХК приступили к подготовительному
этапу вывода из эксплуатации бассейна 365

26—28 октября директор ИХЗ

Как сообщил профсоюз, теперь все его члены могут ехать
в санатории Сербии со скидкой 15%. «Вестник ГХК» подсчитал,
сколько будет стоить такой отдых

Объект №365 —
наследство ядерного
проекта СССР, и выводу
его из эксплуатации
уделяется особое
внимание.
Ил с радионуклидами
копился, пока работали
ректоры.
При проведении
плановопредупредительных
работ всю загрязненную
воду сливали сюда.
Татьяна Доставалова

26—27 октября зам. генерального

28 октября генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов, начальник отдела
ПТУ Дмитрий Друзь, начальник отделения
НП МЦИК Денис Тихомиров, эксперт ПТУ
Алексей Перетокин участвовали
в совещании по созданию бетавольтаических элементов на основе
изотопа никель-63. Совещание состоялось
в Госкорпорации «Росатом» (Москва).

27—28 октября главный

Всё тут под тщательным
контролем и строгим присмотром. Но вместо прудика здесь должна быть без-

специалист ОК Дмитрий Петухов принимал
участие в распределении выпускников по
специальности «Химическая технология
материалов в современной энергетике»
в НИ ТПУ (г. Томск).

зам. генерального директора по финансам
и информационным технологиям Виталий
Горбатов решал вопросы финансирования
предприятия в Госкорпорации «Росатом»
(Москва).

31 октября генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов обсудил вопросы
развития предприятия в Госкорпорации
«Росатом» (Москва).

построить насосную станцию и ввести в эксплуатацию оборудование для отработки промышленной
технологии
извлечения
ила. Это плавучие платформы, на которых установят насосы. Ил по трубопроводам пойдёт в павильон, в накопительные ёмкости, а затем — прочь из
водоохранной зоны, в технологическую схему ИХЗ.
Павильон и трубопроводы
появятся в будущем году,
уже летом должна пройти
отработка технологии. Ну
а та самая «зелёная лужайка» — это 2018 год. То есть
совсем скоро.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

30 октября — 1 ноября

обидная «зелёная лужайка». И алгоритм её появления расписан до мелочей.
Эксперимента льный
стенд по отработке технологии наши специалисты
разработали в рамках ФЦП
«Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2008 г. и на период
до 2015 г.». Это устройство
было отмечено наградами
на Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» в 2015 году и стало прототипом будущего
промузла. Сейчас работа
идёт в рамках госконтракта. В сжатые сроки нужно

1—2 ноября начальник лаборатории
№2 НП МЦИК Сергей Смирнов работал на
совещании научно-технического совета
№5 по направлению «Замыкающая
стадия ядерного топливного цикла» в
Госкорпорации «Росатом» (Москва).

1—3 ноября главный инженер

НП МЦИК Пётр Падалкин согласовывал
изменения в рабочей конструкторской
документации на таблетку МОКС-топлива
во ВНИИНМ им. Бочвара (Москва).

Вот так выглядит устройство для очистки бассейнов от иловых
отложений, разработанное инженерами предприятия и
отмеченное престижной наградой Международного салона
изобретений «Архимед»

цитата

ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВ
начальник
службы вывода
из эксплуатации
реакторного
завода
— Сроки жёсткие.
Задача — к лету
максимально
выполнить все
возможные работы
в рамках данного
проекта. Сейчас
идёт монтаж
одной из плавучих
платформ. Их будет
две: рабочая и
резервная, чтобы
летом не терять
драгоценное
время, если одна
вдруг сломается.
Приготовив
платформы и
павильон сейчас,
весной и летом мы
сможем заняться
прокладкой
трубопроводов
и начать
отрабатывать
технологию откачки
иловых отложений.

Скидки стали доступны
атомщикам после
подписания соглашения
о сотрудничестве между
отраслевым профсоюзом
и туроператором «Омнитурс».
Последний организует
отдых в Сербии, Македонии,
Боснии и Герцоговине.
Каталоги с гостиницами
и ценами уже разосланы
по профсоюзным ячейкам
ГХК. И на беглый взгляд
есть в них предложения,
ну, очень «вкусные». Только
вот когда до потенциального
туриста доходит, что перелёт
до Москвы и далее, до Европы,
в тур не включён, энтузиазм
падает. А насколько
существенно — судите сами.
Юлия Разживина
СОВСЕМ
ПО-БЮДЖЕТНОМУ
ИЛИ «ПОБОГАЧЕ»
Для начала вычислим реальную стоимость самого бюджетного предложения
в Сербию. Согласно каталогу «Омнитурс», это двухзвёздочный курорт
Вруицы, где семидневный отдых при
двухместном проживании обойдётся
в 225 евро на человека или примерно
в 16 тысяч рублей. Отнимаем 15%
профсоюзной скидки, получаем 13600.
В эту сумму входит трансфер из аэропорта Белграда, проживание, трёхразовое питание, использование термальных бассейнов. Цена без перелета — низкая по сравнению с санаториями России, но лечения, кроме посещения источников, нет. Дополнительно
процедуры можно заказать на месте,
стоимость адекватная. А теперь самое
интересное: плюсуем к стоимости пу-

в профкоме гхк

ФОТО YANDEX.RU

Владимир Мацеля был командирован в
Госкорпорацию «Росатом» (Москва) для
получения заключений о соответствии на
объекты ИХЗ.

Вот так выглядит самый бюджетный сербский курорт Вруицы. Отель,
хоть и две звезды, новый и уютный. Если Сербия вас заинтересовала,
и вы состоите в профсоюзе — обратитесь за информацией к лидеру
профячейки подразделения

тёвки перелёт в обе стороны, около
38000 на одного, получаем стоимость
отдыха — 51600 рублей. Сумма не заоблачная, но трёхзвёздочный «турпакет» на курорт типа Сочи или Тайланда дешевле.
Теперь рассмотрим вариант «побогаче», с полноценным лечением и на
больший срок. Выбираем курорт Канижа, отель Aqamarin 3*. Две недели
при двухместном проживании в номере «стандарт» стоят 864 евро или
примерно 60700 рублей на человека, а со скидкой — 51600. Включено
то же, что и в более бюджетном туре,
плюс процедуры каждый день по назначению врача. Добавляем затраты
на перелёт, получаем сумму уже кусачую — 89600 с одного. И тут самое
время позавидовать европейской части страны, которая до Сербии летает
в два раза дешевле.

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.

ООиР
5 СЕНТЯБРЯ —
25 НОЯБРЯ. Студенты
КПК по специальностям
«Автоматизация
технологических процессов
и производств» и «Монтаж,
наладка и экплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий» проходят
производственную практику в
подразделениях комбината: РЗ,
ИХЗ, РХЗ, ОКБ КИПиА и ЦТСБ

К «зелёной лужайке»

официальная хроника

Вопрос
редакции

контактный телефон

подразделений

средств пожаротушения для
персонала завода

А ВОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ
Справедливости ради сравним описанные выше варианты с предложениями российских здравниц. Тех, что проверены временем, и с атомной отраслью сотрудничают давно. Средняя стоимость дня в санатории Крыма в теплое
время — 3000 рублей, цена может колебаться в зависимости от месяца. Две недели обойдутся в 42000 на одного, плюс
перелёт туда—обратно порядка 30000,
итоговая цифра — 72000 рублей. Дешевле, чем сербский вариант «побогаче», но менее экзотично.
В общем, самым выгодным для работников ГХК пока остаётся вариант
пользоваться социальными программами комбината, по которым можно получить компенсацию на лечение
вплоть до 100%.

Меня зовут

телетайп

14 ОКТЯБРЯ. Реконструкция
и монтаж четырёх шлюзовых
захватов в камере №11 об.59/5
МОКС для обеспечения
безопасности персонала

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос или

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

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

шаг 3. Внимательно

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

75-13-40, 73-10-00

8

рос атом

пульс росатома

№20 |11 ноября 2016

наша с тратегия

№20 |11 ноября 2016

с ловом и де лом

9

трудности жизни

цифра

— к этой цифре
приблизились
сэкономленные
Росатомом
средства благодаря
совершенствованию
системы конкурентных
закупок.
Эта программа
действует в отрасли
уже с 2009 года,
и, как отмечается
в материалах
Росатома, которые
были представлены
на форуме
«Атомекс—2016»,
только в текущем
году экономия
Госкорпорации
на конкурентных
закупках составила 16,7
миллиарда рублей.

Как живёшь,
сосед?

«Главная задача, которая сейчас передо мной стоит, — сделать так,
чтобы тот высочайший темп развития, который отрасль набрала
за последние годы, ни в коем случае не снижался, чтобы проекты в
связи со сменой гендиректора не тормозились, чтобы укреплялась
культура безопасности».

Новгородские
компании
переводят
работников на
режим неполной
занятости

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

В Новгородской
области с начала года
выросла численность
работников,
находящихся в режиме
неполной занятости.
По сообщению прессслужбы областного
департамента труда
и социальной защиты
населения, если
на первое января
2016 года в таком
режиме трудились
928 человек, то на
первое октября
2016 года — уже
1593 человека.

Стратегические
направления развития

Олимпиада для рабочих рук
На чемпионате WorldSkills Hi-Tech в
2015 году руководством Госкорпорации принято решение о серьёзной перестройке системы профессиональной подготовки по рабочим специальностям. Методология и реализация проекта поручена Академии Росатома, и спустя год можно говорить
о первых результатах.
По итогам реализации проекта в Росатоме создано отраслевое сообщество
экспертов по методике WorldSkills: сегодня это более 300 человек. Главными
экспертами отрасли по компетенциям выступают победители WorldSkills
Hi-Tech — 2015 и их наставники. Участники отраслевого экспертного сообщества могут выступать в одной из трёх
основных ролей. Во-первых, быть наставниками и готовить молодых специалистов отрасли. Во-вторых, быть
методологами — разрабатывать учебные и конкурсные задания по методике WorldSkills для отраслевых чемпио-

натов. В-третьих, пройти сертификацию и стать независимыми экспертами и судьями во время отраслевых российских, а в перспективе и международных чемпионатов. Кроме того, в Росатоме начали интеграцию существующих конкурсов профмастерства, которые проводятся по более чем 50 профессиям, в единый отраслевой чемпионат AtomSkills.
В июне 2016 года в Екатеринбурге чемпионат профмастерства собрал 200 участников и 200 экспертовнаставников из 60 предприятий
атомной отрасли, которые соревновались в 10 компетенциях. В следующем году добавятся семь новых
компетенций, которых ещё нет в
WorldSkills Hi-Tech: дозиметрист, станочник, инженер-технолог, инженерконструктор,
слесарь-ремонтник,
проектировщик и дефектоскопист —
специфичные и критичные для атомной отрасли.
ФОТО YANDEX.RU

ПО «Маяк» (Озёрск,
Челябинская обл.) планирует
к 2020 году создать на базе
радиохимического завода
РТ-1 универсальный завод
по переработке всех видов
облученного ядерного топлива
(ОЯТ), сообщают в прессслужбе предприятия.
На предприятии ведётся
работа по освоению
переработки новых видов
ОЯТ, которая позволит к
2020 году обеспечивать
переработку на «Маяке» всех
имеющихся видов топлива.
Модернизация и повышение
эффективности производства
РТ-1 уже позволили увеличить
производительность
переработки ОЯТ на 35%.
В частности, в 2015 году на
комбинате было переработано
230 тонн ОЯТ. На ПО «Маяк»
впервые в этом году было
доставлено сразу несколько
вагонов с отработавшим
ядерным топливом с реактора
РБМК-1000 Ленинградской
АЭС. После разгрузки это
топливо отправится на
переработку. Из него извлекут
полезные элементы, которые
в дальнейшем можно будет
использовать в производстве
топлива для АЭС.
Химкомбинат по переработке
ОЯТ планирует выйти на
показатель 400 тонн в год.
Также сообщалось, что в
конце 2016 года ПО «Маяк»
планирует начать переработку
ОЯТ реакторов ВВЭР-1000, в
частности, приняв партию с
Ростовской АЭС.

ФОТО YANDEX.RU

МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ

Сохранение
высоких темпов

WorldSkills Hi-Tech — ежегодный чемпионат профессионального мастерства
по международным стандартам WorldSkills среди российских госкорпораций.
Самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства
в высокотехнологичной отрасли промышленности. Чемпионат ориентирован
на повышение навыков и профессионального мастерства у молодых рабочих
до 28 лет и профориентации у юниоров 10—17 лет в подшефных крупнейшим
предприятиям учебных заведениях

Режим неполной занятости
был введён в 24 организациях
Новгородской области,
более всего — в сфере
строительства (70,7% из
всех организаций), а также
в промышленности (26,5%)
и торговле (1,5%).
Всего в Новгородской
области численность
зарегистрированных
безработных, по данным на
первое октября, составила
3396 человек — это на 941
человека меньше, чем на
первое января 2016 года.
Уровень регистрируемой
безработицы в
Новгородской области
снизился с 1,3% до 1% и
колебался от 0,3% до 1,6%
в разных районах. При этом
заявленная работодателями
потребность в работниках
по сравнению с началом
года увеличилась на 29%: на
первое октября количество
вакансий составляло 3748.
В регионе требуются медики
(499 вакансий или 13% от
общего числа), специалисты
в области образования,
работники сферы
обслуживания и торговли,
квалифицированные
работники сельского
и лесного хозяйства,
квалифицированные
работники промышленности,
строительства и транспорта,
специалисты в области
науки и техники, а также
неквалифицированные
рабочие.
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Круг вопросов общественников и депутатов комбината на круглом столе
касался в основном темы ЖКХ: обсуждали тарифы, ремонт дорог и внутриквартальных
территорий, уличное освещение, общественный транспорт, пешеходные переходы.
Следующую встречу наметили на конец года

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

Добро пожаловать за стол!
Очередная встреча профсоюзного актива ГХК с депутатами Совета депутатов,
работающими на комбинате, состоялась
Хотя пришла
только половина
комбинатовских
народных избранников.
Прочим важней
показалось очередное
заседание депутатской
комиссии, что,
наверное, правильно.
Мотивировка же не
пришедших ни туда, ни
сюда туманна: то ли их
не так позвали, то ли
ещё на что обиделись,
но не пришли, и всё тут.
Татьяна Доставалова
НУЖНО
БРАТЬ!
Идея таких встреч родилась
из тотального непонимания
задач, которые решают депутаты. Среднестатистический
избиратель убеждён: протирают штаны за народные
деньги, а нас не слышат! Депутаты же жалуются, что народ к ним на встречи не приходит. Может, за круглым-то
столом общий язык найдётся,
и понимание придёт? Ведь,
считай, полсовета — наши,
комбинатские! Грех такой ресурс не использовать. Весной
попробовали и решили встречаться регулярно.

ПО ПРИНЦИПУ
ПАРОВОЗА
Общались с профактивом
на этот раз Сергей Лопатин,
Алексей Сергейкин, Юрий
Разумник, Игорь Куксин,
Владимир Одинцов и Евгений Балашов. О чём? Про депутатскую зарплату на этот
раз объяснять не пришлось,
что уже хорошо. Хотя без экскурса в матчасть и на этот раз
не обошлось.
— Наша работа не всегда
видна! — начал было Сергейкин.
— Как и наша! — тут же
парировала Светлана Носорева, председатель ППО.
— Но на самом деле мы работаем, — упрямо гнул своё
депутат-первоходок, как он
сам себя назвал. — Многое
из того, что творится в городе, для меня оказалось в новинку. Город более сложен
и менее управляем, нежели
комбинат. Тут масса разных
интересов, и суть нашей политики — соблюсти их баланс. Получается не всегда,
проблемы копятся и сдерживают развитие города, доставляя людям неудобства.
И дальше депутат рассказал про свой 11 округ, где
свежепостроенный микро-

район отрезан от города, так
как нет пешеходных переходов. Люди, объединившись,
собрали свыше 600 подписей — и вот результат: желанный переход есть в заявках управления городского
хозяйства на 2017 год:
— Механизм очень инертный. Как паровоз. Он вроде и
едет, но по рельсам, и повернуть его куда-то очень трудно!
— А ускорить можно? —
спросил профорг СТС Жан
Лосев.
— Нет, — вздохнул Игорь
Куксин. — Город живёт циклами. Бюджетный процесс
строго
регламентирован,
плюс 44-ФЗ. И то, что вдруг
захотим в марте 2017 года,
сбудется не раньше марта
2018-го.
ЕСЛИ ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО,
ЗНАЧИТ, ГДЕ-ТО УБЫЛО
Владимир Одинцов сообщил
про предписания на 600 млн
рублей, которые висят на городе. Половина — уже с исполнительными
листами,
то есть с решениями судов.
Сумма внушительная. Считай, все собственные доходы, треть городского бюд-

жета! И администрация годами не может эти предписания выполнить: ни школы огородить, ни переходы
под новые требования переделать. А правила игры, то
есть законодательная база,
то и дело меняются. Добыть
денег на все апгрейды можно
лишь одним путём: из какойто статьи расходов их забрав.
Ровно как и на все прочие «хотелки», вроде тех, что
прозвучали на описываемой
встрече. Упомянутый переход на 11 округе. А ещё в Лукашах, где дети. И возле бывшего пищекомбината, где
два магазина. Объездная дорога — та, что дальше Промпарка. Когда свет по ночам
возле УЖТ будет? А порядок
в «Зебре»? Автобусы через
20 минут? В подъездах чисто? А во дворах? Молодёжный посёлок будет? Ну, и так
далее…
ЧТО ПРИОРИТЕТНЕЕ?
Прозвучало так же и спасибо: за ремонты во дворах, за
фонари на «косом» переезде и
асфальт в тамошних садах. А
баланс встрече подвёл Игорь
Куксин, предложив профсоюзам определять приорите-

ты: говорите, что важней, а
мы, депутаты, будем продвигать. Пример привел: чтобы
автобусы опять ходили через
20 минут, нужно в ПАТП вложить порядка 40 млн рублей.
Но на такие же деньги можно
и всю объездную дорогу починить. А на те 3,3 млн, которые ушли на борьбу с мусором в 2016 году, можно было
ещё несколько дворов в новенький асфальт закатать.

Обозначить городские
проблемы и варианты их
решения можно и через
Интернет. На странице

rosatom-map.ru/
zeleznogorsk

уже размещены шесть
опросов жителей
Железногорска на
актуальные темы. Можно
проголосовать за или
против, можно и своё
что-то предложить.
Зарегистрироваться на
портале проще простого:
достаточно авторизоваться
через любую соцсеть.
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Месяц тянулись приключения сотрудников ГХК, остановить которые никто и не «чесался».
Ну, или «чесался», но неторопливо

Посвежевшее первое здание комбинатоуправления
— это только начало большого проекта

УЧЛИ ГЛАС НАРОДА
Решение о ряде комплексных работ по административным зданиям комбината принимали в рамках концепции корпоративной
культуры Росатома. С
немаловажным
уточнением: нужно максимально бережно сохранить исторический облик — знаменитый сталинский ампир, визитную карточку городов
Минсредмаша. Речь в
первую очередь о той
лепнине, которую в
1955 году, в самый разгар строительства за-

крытых атомных городов, вдруг повсеместно
сочли архитектурным
излишеством.
Предстоящие ремонтно-реставрационные работы широко обсуждала
общественность. Например, цвет офисных фасадов выбрали сообща:
свой голос за один из четырёх предложенных вариантов мог отдать любой сотрудник ГХК на
внутреннем сайте предприятия или с помощью
купона «Вестника ГХК».
Откликнулись 437 человек. Большинство из них
предпочли сдержанный
сине-серый биколор, отвечающий корпоративным цветам ГХК.
ЭСТЕТИКА ПЛЮС
ЭКОНОМИЯ
Экспертная комиссия,
в которую вошли представители руководства
комбината и архитек-

торы, с народным мнением согласилась. За
основу цветового решения фасадов всех офисных зданий ГХК приняли вариант, победивший
при общем голосовании.
При этом комбинатоуправление №1 и здание
НП МЦИК, представляющие архитектурноисторическую ценность,
сохранят свою лепнину.
Решать
масштабную задачу предстояло «дочкам» комбината: ООО «СМРП ГХК» и
ООО «ПРЭХ ГХК». Ещё
весной в СМРП приняли на работу два десятка отделочников, имеющих допуск к работе на
высоте. Они-то и ремонтируют здания вместе с
коллегами из ПРЭХ, которые убирают с фасада все сети. Это не только промышленная эстетика, но и энергосбережение.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Так после ремонта выглядит фасад главного здания
комбинатоуправления предприятия. В планах на
следующий год — ещё четыре здания. Предполагается,
что при их ремонте будет использована навесная
вентилируемая фасадная система «НФС КРАСПАН»
с применением керамогранита. А всего до 2020 года
отремонтируют одиннадцать комбинатовских зданий

на злобу дня

Столовкина революция
С первого ноября лечебно-профилактическое питание (ЛПП)
сотрудники подгорной части, кому оно положено, стали получать по новой схеме.
И что же из этого вышло?
Слухи насчёт
ликвидации талонов
среди работников
пошли ещё летом.
Вместо них платить
за еду придётся картой,
куда каждый день
будет падать столько
денег, сколько
положено. Зачем,
когда, как — точно
не знал никто.
Но варианты были.
Татьяна Доставалова
КОГДА ЛИШЬ
ОДНА ЖЕНЩИНА
СКАЗАЛА

Самый популярный из вариантов — всё придумали, дабы
пресечь торговлю талонами.
Обсуждали и грядущую не-

возможность разделить завтрак и обед одного числа на
разные дни: ежесуточно работнику доступна фиксированная сумма для оплаты
завтрака и обеда. Превышение суточного лимита вычтут
из зарплаты. Не съел рацион —
забудь и про него, и про деньги. Сгорели они. Безвозвратно.
В общем, не сгонять больше в
столовку в субботу вместо пятницы. Ну, и так далее.
Официальная информация,
которую дали для публикации в «Вестнике» ответственные лица после обращения журналистов, оказалась
крайне скудна. А другой не
появилось. Одни лишь брожения в массах, ничем, кроме
ссылок на такой испытанный
источник, как ОЖС — однаженщина сказала — не подкреплённые.
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На работу с препятствиями

Сберегая
сталинский ампир
Масштабную
переделку
совместными
усилиями
воплощают в жизнь
«дочки» Горнохимического
комбината. Татьяна
Доставалова
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КАК ВИКТОРИЯ
ЮРЬЕВНА СИТУАЦИЮ
СПАСАЛА

Первое ноября с новой схемой
ЛПП подкралось незаметно. И
вот как это было на реакторном заводе. Виктория Юрьевна, заведующая тамошней
столовой, женщина дальновидная. Предвидя шквал недовольства, она сделала всё,
что смогла: накануне повесила объявление. Увы, листок
белел на стенке недолго. Сорвали его всё те же потребители ЛПП, которых на следующий день поразил даже не
факт привязанной к дате суммы. Их потрясло отсутствие
выбора! Оказалось, на десять
дней утверждены два рациона. При этом там и там как
первое блюдо на обед фигурирует грибной суп. Вам что
на первое? Грибной суп или

лучше грибной суп?
Люди заявили, что ничегошеньки не знали. Что их категорически не устраивает всё.
И это ещё мягко сказано. Они,
рассказывает председатель
профкома РЗ Надежда Кузнецова, рвали талоны и кидались ими в кассиршу. А разносами — в поваров. А бедная Виктория Юрьевна держала оборону, как могла, чуть
ли не каждому снова и снова рассказывала о новой схеме. И что кто-кто, но уж девчата из столовой тут точно ни
при чём.

КЕФИР ВАМ
ГАРАНТИРОВАН

— Никто не знал, что с первого ноября у нас будет питание
по рационам, — рассказывает Надежда Кузнецова. — Никто! Особенно возмущён смен-

ный персонал. Им бы утром быстро поесть, чтобы успеть на
электричку на 6.50, и они так и
не смогли ничего понять!
Пока понятно вот что. Как
было, уже не вернуть. Десятидневных рационов будет целых
три. В каждом — непременно кефир, потому что так велел Минздрав: кефир в схеме
ЛПП должен быть. Но если вы
его не пьёте, можно заменить
на сок или компот. Наверное.
На отсутствие информации жалуются все. Сколько нервов бы
сберегли, заранее и всем рассказав всё! Но не случилось.
«Вестник ГХК» берёт обязательство: вникнуть в тонкости новой питательной схемы
и поделиться знаниями со всеми, кто знает, что такое ЛПП и
с чем его теперь едят. Подробную информацию ищите в ближайших выпусках.

История эта
касается тех
заводчан, кто до
работы добирается
на автотранспорте.
В сентябре они
столкнулись
с очередями на
входе-выходе через
пешеходый КПП
периметра завода,
потому что время
досмотра здесь
увеличилось. Нет,
с одной стороны,
это и хорошо:
безопасность
на атомных
производствах —
первое дело. Но
с другой: бодриться
прохладным
утречком в кругу
грустных, а порой
и откровенно
раздражённых
коллег минут
по тридцать—
сорок тоже ведь
не хочется никому.
Валерия Дьяченко
ПОКА
РАСКАЧАЕМСЯ…
УЖЕ И НЕ ДО
СМЕХА
А происходило всё так:
сотрудники, прибывшие
на ИХЗ на личном транспорте, шли через КПП,
что неподалеку от административного здания завода. Сюда же направлялись приехавшие
на автобусах сменники,
работники подрядных
организаций. Всех жаж-

приколы нашего гхк
Кто-то
мёрзнет,
кто-то злится,
кто-то мысли
в голове
прокручивает.
И так каждое
утро.
Целый месяц.
В начале
и завершении
рабочего дня.
Кому это
понравится?

Ждём
вестей
с полей!
Если у вас есть
интересные темы,
которые, по вашему
мнению, достойны
публикации,
можете подсказать
их редакции.

Звоните:

73-10-00
75-13-40
дущих попасть на работу здание КПП просто
не вмещало, в итоге создавался затор. Очередь
растягивалась, по данным очевидцев, до самой остановки, что в нескольких десятках метров от периметра завода. Неутешительный
итог: опоздания и испорченное настроение
с самого утра. Тянулось
это всё месяц, если не
больше, и уж точно никого не радовало. Тут бы
проблему взять и оперативно решить, но у нас
бывает в тренде подумать, пораскачиваться и

не обращать внимания,
что в это время другим
не до смеха.
А ЕСЛИ
БЕЗ ЭМОЦИЙ?
Но, не успели и морозы настать, а постепенно ситуация начала меняться. Сперва в здании КПП установили
дополнительный
металлоискатель. Затем
ограничили количество
сотрудников, имеющих
право проезда к периметру на личном авто. Оставили это право только
тем, у кого действительно необходимость име-

ется: например, выходить на работу по звонку.
Остальные — добро пожаловать на электричку.
Как того стоило ожидать, есть немало работников, кому нововведение не по нраву. Кому
охота лишаться права
на въезд? Когда есть выбор, авто или электричка, — оно и удобнее. Но
если посмотреть на ситуацию без эмоций и
объективно: работодатель свои обязанности
выполняет, проезд людей к рабочему месту
обеспечивает. А то, что
машин на дороге от го-

рода до завода станет
меньше, так это только
безопасность движения
повысит. А заодно и добропорядочных сотрудников предприятия от
лихачей, которых нетнет да ловили на этой
дороге, обезопасит.
ПОКА ЧТО
ВЫДОХНУЛИ
После принятых мер напряжённость на КПП
ИХЗ, по данным информаторов
«Вестника», спала. Правда, бывают ещё случаи, когда
после прихода автобуса со сменой или в кон-

це рабочего дня, на выходе, очередь затягивается минут на пять. Но
это, вроде как, не критично. Хотя и интересуются работники: неужели нельзя увеличить количество досматривающих в часы пик? Вместо одного человека ставить двух? Но это уже на
усмотрение ответственных лиц, которые могут
оценить целесообразность данного предложения. А «Вестник ГХК»
обещает следить за ситуацией на КПП активно растущего, между
прочим, завода.
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коротко

Фото на память
по итогам турнира.
Вместе с командами
сфотографировалась
Лидия Сотникова
(в центре)

Комплексная Спартакиада ГХК
В октябре состоялись соревнования по плаванию и бильярду.
С учётом предыдущих этапов в I группе лидирует РХЗ —
106 очков. Во II группе — УЖТ и ПРЭХ — по 91 очку.
Лидер III группы — ДКС — 82 очка.

В октябре сборная ГХК заняла IV место в соревнованиях по
плаванию в командном зачёте. Отличился Виктор Панин
(РХЗ). Он взял «бронзу» в личных состязаниях на дистанции
50 метров вольным стилем. Промежуточный рейтинг
возглавляют ТПО г. Зеленогорск — 215 очков, Угольная
промышленность — 209, ГХК — 206 очков. Победителя и
призёров выявят соревнования по боулингу.

Спартакиада ЗОЖ
Сборная ГХК досрочно выиграла городскую Спартакиаду
«Здоровый образ жизни—2016». Атомщики взяли «золото»
в зимнем полиатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках,
настольном теннисе, баскетболе, семейных стартах, дартсе
и стрельбе. В самом разгаре финальный этап — соревнования
по мини-футболу.

Бронзовый чемпион
Инженер ФХ ГХК и многократный чемпион Европы и мира по
кикбоксу в разделе лайт-контакт Ильдар Габбасов завоевал
бронзовую медаль на Чемпионате Европы, который состоялся
в словенском городе Марибор с 23 по 30 октября. В 1/4 финала
Ильдар победил Петера Заара (Германия), но в 1/2 финале
уступил сопернику Дрлье Юре (Хорватия).

з доровые м ыс ли

«Я с детства увлекаюсь экстремальным
спортом. В школе занялся агрессивными
роликами: тренировался, используя бордюры,
лестницы и перила нашего города. Потом
задумался: а что делать зимой? Не сидеть
же дома за компьютером или телевизором!
Освоил сноуборд, «прописался» в Шерегеше
и на других горнолыжных курортах.
В этом году открываю свой шестой сезон
на сноуборде. За эти годы набил много
шишек, зато закалил характер и научился
преодолевать трудности. Мне не страшен
никакой аврал в жизни или на работе».

Максим Хребтов,
слесарь по ремонту оборудования топливоподачи ПТЭ

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Спартакиада трудящихся
Красноярского края

Памяти Сотникова
В Железногорске состоялся памятный турнир в честь
одного из лучших спортсменов радиохимического завода,
Горно-химического комбината и города
Ветеран РХЗ Александр
Сотников — легенда
городского баскетбола,
воспитавший не одно
поколение баскетболистов
для сборной предприятия
и города. Более тридцати
лет он посвятил
радиохимическому
заводу, трудился
аппаратчиком цеха
№1, который выпускал
диоксид плутония
для отечественного
ядерного щита. Летом
2015 года ушёл из жизни,
а нынешней осенью
профсоюзный комитет РХЗ
организовал турнир его
памяти с участием команд
ГХК и Железногорска.
Александр Лешок
КТО СИЛЬНЕЙШИЙ?
Соревнования
состоялись
14 октября в спортивном
комплексе «Октябрь». Горнохимический комбинат представили сборные РХЗ и МО
ГХК. К ним присоединились
юношеская команда школы
космонавтики, а также ветераны городской сборной
по баскетболу, практически
все — воспитанники Александра Григорьевича.
На трибунах собрались как
ветераны РХЗ во главе с бывшим начальником цеха №1

Владимиром Копыловым, которые лично знали Сотникова, так и молодые сотрудники, которые пришли поддержать коллег по заводу. Почётными гостями и самыми ярыми болельщиками стали вдова Александра Григорьевича Лидия, а также их дети —
Максим и Елена.
ИЗ ПРОШЛОГО
В НАСТОЯЩЕЕ
Мероприятие открыл показ
фотографий Сотникова из заводского и семейного архивов. За десять минут перед
притихшими болельщиками
и игроками промелькнули самые яркие события из спортивной биографии Александра Григорьевича. Затем под
бурные аплодисменты начался разминочный матч между командами ШК и МО ГХК.
На тридцатой секунде ШК открыла счёт (3:0). Спустя три
минуты молодёжь комбината
сравняла результат до 3:3, однако вскоре упустила инициативу. Первый период завершился со счётом 15:9 в пользу
ШК. Второй — 33:20.
Затем состоялся основной и
самый зрелищный матч: между сборными ветеранов города и командой РХЗ. По обе стороны играли чемпионы Атомиады—2015 по стритболу.

Роман Изюмов, Алексей Канаш и Артём Карпачёв — за
город, а Вячеслав Бородин —
за завод. Столь явный перевес, включая мастера спорта
Карпачёва, не оставил радиохимикам ни шанса. Заводчане упорно контратаковали,
но лишь смогли сбить шестикратное преимущество соперников в первом периоде (23:4)
до двукратного в четвёртом
(82:44).
КУБОК И ЛИДИЯ
На церемонии награждения
все участники турнира получили грамоты, а Артём Карпачёв удостоился кубка лучшего нападающего. Награду Артём, с одобрения игроков своей команды и судейского комитета, передал Лидии Сотниковой. Он выразил надежду, что в последующем турнир станет доброй
традицией радиохимического завода.
— Дядя Саша, как мы его
называли,
был
великий
спортсмен, он дал многим
путёвку в спорт, научил секретам мастерства, — поделился воспоминаниями Артём Карпачёв и пожелал коллективу завода производственных и спортивных успехов, приумножать и сохранять традиции ветеранов.
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