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Премия
Правительства
— наша!
Горно-химический
комбинат стал лауреатом
премии Правительства
Российской Федерации
в области качества
Постановление №1190 «О присуждении премий
Правительства Российской Федерации 2016 года
в области качества» подписал Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев 15 ноября. Согласно
документу, высокой правительственной
награды в категории крупных промышленных
предприятий с численностью работающих
свыше 1000 человек комбинат удостоен
«за достижение значительных результатов
в области качества продукции и услуг
и внедрение высокоэффективных методов
менеджмента качества». И это признание
достижений трудового коллектива предприятия
на федеральном уровне. Всего ежегодно
присуждается двенадцать таких премий.
Если достойных кандидатов нет, то награда
остаётся без обладателей.
Все премии присудили лишь однажды,
в 2015 году, впервые в истории
конкурса. Юлия Разживина

Свыше 200 показателей по всем направлениям деятельности ГХК
проанализировали эксперты премии Правительства РФ
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Почто конкурсантов обидели?

— День
бухгалтера

Горно-химический комбинат
стал лауреатом Премии Правительства
Российской Федерации в области качества
ЮЛИЯ БОРОДИНА
главный редактор газеты
«Вестник ГХК»

Сама
скромность
или обидел
кто?

цитата

ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ
Председатель
Правительства РФ
— Премия
Правительства
Российской Федерации
в области качества
создана для того, чтобы
отмечать компании,
которые хорошо
работают, успешны во
внедрении инноваций,
являются примером для
других. Ведь глобальная
конкурентоспособность
складывается именно
из успехов конкретных
компаний, конкретных
предприятий
и объединений.

На ГХК стартовали работы по
переупаковке и перемещению препаратов
Государственного радиевого фонда
В рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» на
Горно-химическом комбинате построено современное хранилище препаратов Государственного радиевого фонда (ГРФ) взамен устаревшего действующего. Объект соответствует всем современным требованиям безопасности. В
ноябре 2016 года специали-

сты ГХК приступили к переупаковке и перемещению
препаратов. Технологическая цепочка хранилища
ГРФ повторяет принцип
«сухого» хранилища ОЯТ:
контейнеры с препаратами радия с действующего хранилища ГРФ подаются в «горячую» камеру, где
комплектуются герметичные пеналы. Для защиты от
коррозии пеналы с радием
заполняются инертным газом и подаются в зал хра-

нения ГРФ. Здесь они будут
надёжно храниться до востребования. По запросу государства их можно будет
извлечь и выдать навеску
препаратов радия. Все работы проводятся в дистанционном режиме с помощью высокотехнологичного роботизированного комплекса. Переупаковка и перемещение препаратов ГРФ
продлится около пяти лет, а
гарантированный срок их
хранения составит 50 лет.

Уважаемые
работники
бухгалтерии
и всех
финансовых
служб Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Именно в ноябре каждого
года вы отмечаете день,
который позволяет ещё
с большим вниманием и
уважением взглянуть на
привычную профессию
бухгалтера-экономиста.
Действительно, на
первый взгляд, ваша
работа не ассоциируется
с героическими подвигами,
с громкими победами.
На самом же деле каждый
руководитель прекрасно
знает, как часто и сильно
зависит успешность
любого предприятия от
тех работников, которые
отвечают за цифры,
числа, проведение
финансовых операций,
от организованности
и ответственности этих
людей.
Сегодня на Горнохимическом комбинате
в сфере бухгалтерского
учета, финансового
планирования и контроля
работают высококлассные
специалисты, любящие
свою работу, понимающие
её значение не только
в соответствии
с перспективами развития
предприятия, но и всей
атомной отрасли в целом.
Искренне желаем каждому
из вас успехов, здоровья,
любви, а нам всем с вашей
помощью финансового
благополучия!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

Из Положения: «Конкурс профессионального мастерства представляет собой
очную форму соревнований и определяет правила выявления
и признания профессиональных достижений работников завода»
Ну кто возразит,
что конкурсы
профессионального
мастерства — дело
нужное, увлекательное
и страшно полезное?
Мотивация,
вовлечённость,
профориентация и т.д.
вместе с т.п. Однако,
как оказалось, тут тоже
есть о чём поспорить.
Татьяна Доставалова

приколы нашего гхк

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

КОГДА
ОБДЕЛЯЮТ
ЛУЧШИХ
Чем ближе конец года, тем
чаще в комбинатовских подразделениях проходят профессиональные конкурсы. Соревнуются киповцы и токари,
сварщики и дозиметристы.
Шофёры соревнуются и автослесари. Стремятся выяснить,
кто из них самый-самый. И
кого ни спроси о пользе таких
соревнований, все как один
отмечают огромное значение
и не менее великий интерес,
который неизменно вызывают такие конкурсы, разнообразя трудовые будни.
Правда, поются все дифирамбы во славу престижа рабочих профессий лишь в присутствии микрофонов. В соцсетях картинка складывается
иная. В смысле совсем. Анонимность авторов этих криков рабочей души сохраним.
Их, конкурсами обиженных,
немало, чтобы и дальше делать вид, что всё спокойно в
комбинатовском королевстве.
ТАКИЕ
КРИКИ ДУШИ
Вот реальные цитаты из
интернет-переписок с работниками. Почти в нетронутом
виде.
«…В прошлом году
проходил конкурс
слесарей-ремонтников.
Было подписано положение
о конкурсе, в котором
чётко прописано про
денежное вознаграждение
и возможность
внеочередного повышения
разряда без комиссии.
У победителя был на
тот момент VI разряд.
По штатному расписанию

Звоните:

73-10-00
75-13-40
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРА КРЕМЛЁВА CARICATURA.RU

Что-то не так пошло на
нашем орденоносном
предприятии, если поощрения
в виде признания коллектива
воспринимаются отдельными
работниками хуже наказания.
Как на неминуемую казнь
идут они порой к фотографу
УСО, чтобы запечатлеть свой
образ для доски Почёта,
например. Кто-то, может,
просто стесняется, другой
откровенно хамит: «Чего я вам
тут улыбаться буду, всё равно
же плохо сфотографируете.
И вообще, я не хотел,
начальство заставило!».
Причём одна и та же картина
повторяется из года в год.
Недавно вот закончили
съёмку участников большого
обновлённого проекта
«Тобой гордится ГХК». Среди
моря позитивно настроенных
конкурсантов и здесь нашёлся
индивидуум, категорически
возмущённый происходящим.
Настроение организаторам
испортил. Так может
и правда, не хочет человек
быть признанным, так и не
надо ему насильно приятно
делать? Другой найдётся. Хотя,
судя по телефонограммам
некоторых подразделений,
с достойными людьми на ГХК
и прям напряжёнка какая-то.
Так и пишут: «Кандидатуры
на участие в корпоративном
проекте отсутствуют». Страшно
подумать, какие специалисты
там работают, если среди
нескольких десятков, а то
и сотен сотрудников не нашлось
ни одного подходящего. Одно
успокаивает: во всех остальных
подразделениях претендентов
было предостаточно, даже
номинаций добавить просили.
С огромным удовольствием
представляем сегодня этих
замечательных работников
в специальном приложении
к газете. Знакомьтесь,
голосуйте, гордитесь!
Слава Богу, пока ещё есть кем.

Премия Правительства РФ
в области качества, которой удостоено наше предприятие, присуждается на
конкурсной основе. Сначала соискатель представляет отчёт по самооценке. Затем, если набранные на данном этапе баллы позволяют соискателю выйти в финал, к нему
выезжает группа экспертов. Их миссия — на месте оценить факты, представленные в отчёте. Так,
Горно-химический комбинат, впервые заявившись
на конкурс, за свой отчёт
по самооценке набрал 451
балл из 500 возможных. А
комиссия по присуждению
премии работала на ГХК в
июне этого года. Эксперты
оценивали предприятие по
девяти укрупненным критериям, которые включали
в себя множество пунктов,
охватывающих все направления деятельности предприятия. В их числе — лидирующая роль руководства, политика и стратегия

организации в области качества, удовлетворённость
персонала, влияние организации на общество, результаты её работы и многое другое.
Результатом работы экспертов стало заключение,
в котором были отмечены
сильные стороны деятельности комбината и области для совершенствования, а также оценка в баллах. Но окончательное решение было за Правительством РФ, которое проверяет соискателей дополнительно. В итоге Горнохимический комбинат вошёл в число одиннадцати
лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области качества
2016 года, что говорит о
положительной оценке деятельности предприятия
на самом высоком уровне.
Церемония награждения лауреатов состоится
позже. Подробную информацию об этом событии, а
также о том, как шла работа по соисканию премии
Правительства РФ в области качества на ГХК, читайте в ближайших выпусках «Вестника ГХК»

3

на участке есть
клетки для нескольких
VII разрядов. Разряд
так и не дали, сколько
непосредственное
руководство в лице
мастера и начальника
участка ни билось за это».
«…Полная ерунда. Только
обещалки, проверено
на себе».
«…Я также призёр,
участвовал в конкурсах
и тоже ездил на
отраслевой. И фиг там.
Ни разряда, ни ИСНа.
Четвёртый год на
заводе пашу с V разрядом
и первым ИСН-ом. По мне,
так хорошие сварщики не
ценятся на ГХК».
«…Наш директор завода
(…) запретил поначалу

Настроение
у героев этой
статьи, мягко
сказать,
недоброе,
потому что
с людьми надо
разговаривать.
Причём открыто
и честно

давать разряды и ИСН.
Он говорил, что мне
платить нечем, как
будто он со своего
кармана платит. Теперь
ссылаются на то, что нет
программы на обучение
сварщиков. Потеряна.
И никто делать не
захотел её. Всем по
барабану на сварщиков».
«…второй ИСН мне
обязаны были выдать
после первого года
работы. И где он?
Уже четвёртый год
пашу-пашу по первому».

ОБЪЯСНИТЬ
ПРОЧИТАННОЕ
Короче, престиж с почётом,
конечно, штуки полезные, но
ведь по положению о конкурсе — какой ни возьми — победителю обещают повышение разряда, а если повышать

больше некуда, то премию.
Обман и девальвация понятий, выходит?
Берём первое попавшееся
под руки положение о конкурсе, например, токарей.
И узнаём, что «победители
конкурса, показавшие высокие результаты при выполнении практического задания и знания теории, могут
быть представлены по рекомендации комиссии к внеочередному присвоению более высокого квалификационного разряда (при наличии вакансии) без сдачи экзамена». То есть могут быть.
А могут, значит, и не быть?
Примерно так же — у сварщиков.
Выходит, участники то ли
положение плохо читали, то
ли им объяснили что-то не
так? Но при любом раскладе,
если люди что-то недопонимают, им, наверное, лучше
ещё раз объяснить. И до того,
как. А не после.

Приходите:
ул. Ленина, 56,
каб. 319 в, г, д

контактный телефон

колон к а ре д а кци и

производство
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подразделений
ИХЗ
НОЯБРЬ. Участие в «холодных»
испытаниях транспортной
технологической схемы
обращения с ТУК-13
на заводе 235 ФГУП «ПО «Маяк»

РХЗ
НОЯБРЬ. Согласно
мероприятиям
по снижению затрат
подразделения, за 9 месяцев
2016 года плановый
показатель выполнен
на 94,9% от годового плана
РЗ
НОЯБРЬ. Группа по делам
ГОиЧС завода провела
противопожарную тренировку
на ПТЭиПЭЭ

официальная хроника

ДКС
21 НОЯБРЯ. Собрание по
обсуждению выполнения
действующего коллективного
договора

НП МЦИК
НОЯБРЬ. Участие центра
в предварительных приёмочных
испытаниях таблеток
МОКС-топлива

Производственнотехническое управление
18 НОЯБРЯ.
Производственное совещание
по вопросам выпуска
МОКС-топлива с участием
экспертов и заинтересованных
организаций

ПТЭ
31 ОКТЯБРЯ. Кураторская
проверка подразделения
экологическим управлением
ГХК. Проведена с целью
контроля соблюдения
требований природоохранного
законодательства в

8 ноября на ГХК побывали

представители СНПО «Элерон» Андрей
Абрамов и Николай Селивановский с целью
осуществления авторского надзора за
строительством ОДЦ.

8—10 ноября начальник отдела

10—12 ноября заместитель

генерального директора ГХК по капитальным
вложениям Пётр Протасов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы по исполнению
госзаказа.

10—12 ноября заместитель

генерального директора ГХК по
инновациям — начальник НП МЦИК Игорь
Меркулов принял участие в совещании
в Ростехнадзоре по выдаче разрешения
о проведении комплексных испытаний на ОДЦ
и получения лицензии, а также участвовал
в совещании в Госкорпорации «Росатом»
по получению заключения о соответствии
(ЗОС) на ОДЦ и здание 2 «сухого» хранилища.

11 ноября генеральный директор

ГХК Пётр Гаврилов участвовал в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

13—16 ноября ведущий инженер РХЗ
Иван Литвинов в АО «ВНИИНМ» (Москва)
решал вопросы согласования технической
документации производства МОКС-топлива.

16—18 ноября заместитель

генерального директора ГХК по капитальным
вложениям Пётр Протасов был направлен
в служебную командировку в Госкорпорацию
«Росатом» для получения ЗОС по «сухому»
хранилищу и ОДЦ.

17—19 ноября заместитель

генерального директора ГХК по экономике
Иван Богачёв в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в работе Инвестиционного
комитета.

18—19 ноября главный инженер

ИХЗ Игорь Сеелев в Госкорпорации «Росатом»
решал технические вопросы по выполнению
госконтракта по обращению с ОЯТ
в 2016 году.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОСОБОЙ СТУДИЕЙ

инженера ГХК по ОТиРБ Вячеслав Русанов
в администрации г. Норильска участвовал в
работе круглого стола.

ОКТЯБРЬ. Силами
ООО «СМРП ГХК» выполнен
ремонт кровли центрального
теплового щита управления
котлами котельной №2
Экологическое
управление
НОЯБРЬ. Подготовка
документации и сопровождение
плановой выездной проверки

На состязаниях
профессионального
мастерства
среди слесарейремонтников РЗ
победил самый
опытный участник
Михаил Алёшин.
Он набрал 48
баллов, оторвавшись
от ближайшего
преследователя
на 15 баллов

Пётр Гаврилов работал на совещании
в Госкорпорации «Росатом».

9—11 ноября заместитель главного

части водопотребления и
водоотведения предприятия

профессионалы

7 ноября генеральный директор ГХК

ПТУ Андрей Обедин в АО «СХК» (г. Северск)
работал на совещании по обсуждению
вопроса использования установки
кристаллизации при эксплуатации на
радиохимическом производстве.

№21 |25 ноября 2016

Равняемся на WorldSkills
Реакторный завод ГХК продолжает искать лучших по профессии
В прошлом номере
«Вестника» рассказывалось
о профессиональных
состязаниях
электрогазосварщиков
РЗ. На этот раз
к испытаниям приступили
слесари-ремонтники.
Татьяна Доставалова
ЧЕТВЕРО ОТВАЖНЫХ
В подразделениях реакторного
завода работает порядка 40 слесарей, однако принять участие в
конкурсе решились лишь четверо, причём у троих из них стаж
работы на предприятии не превышает двух лет.
Конкурсантам предстояло выполнить практическое и теоретическое задания. В практической части необходимо было
произвести ремонт запорной арматуры. Теоретическая часть
включала в себя создание эски-

за детали и ответы на вопросы
теста. Время для выполнения —
ограничено. Набранные баллы
суммируются, в итоге побеждает набравший наибольшую сумму. По условиям конкурса за
призовые места вручаются дипломы и денежные премии, а победитель получает право на присвоение очередного разряда.
РАЗБУДИТЬ
ИНТЕРЕС
Комментируя конкурс профессионального мастерства, начальник отдела ремонта технологического оборудования РЗ Леонид
Торопов сказал:
— Слесарь-ремонтник РЗ —
это мастер на все руки. Сейчас
за ним — ремонт любого технологического оборудования, находящегося как в подгорной части комбината, так и на поверхности. Времена узкой специали-

зации наших слесарей ушли в
прошлое, сейчас они универсалы. И конкурс нужен как для популяризации этой очень нужной
профессии, так и для того, чтобы
разбудить интерес к этой работе наших сотрудников. К сожалению, заявилось всего четверо,
но мы уверены, что в следующем
году участников будет, как минимум, вдвое больше.
В итоге лучшим слесаремремонтником реакторного завода стал Михаил Алёшин, набравший, второе место у Вадима Карташова, третье — у Андрея Тишкина.
После внутризаводских конкурсов профмастерства пройдут общекомбинатовские: политика Росатома, направленная на повышение квалификации работников
и привлечение молодёжи в производственный сектор, отвечает
миссии мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

комбинат за пять мину т
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Енисейским управлением
государственного морского
и речного надзора
Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта
Группа экологического
менеджмента
ДЕКАБРЬ. Планирование
аудитов СЭМ на 2017 год:
составление списка аудиторов,
приказа об аудиторах, а также
план-графика аудитов

Бухгалтерия
14—25 НОЯБРЯ. Аудиторская
проверка бухгалтерской
(финансовой) отчётности
ГХК за 9 месяцев 2016 года.
Проводит ООО «Нексиа Пачоли»
(Москва)
УООТ
18 НОЯБРЯ. Участие
работников управления в очном
этапе отбора кандидатов
в тренеры по теме «Оценка
тренерских компетенций ПСР»

ДИТ
15—30 ОКТЯБРЯ. По запросу
управления оборудования
ДКС выполнена доработка
функциональности по
формированию документа
формы ОС-1б в части вывода
дополнительных
характеристик ОС
УВЭДиРБН
5—12 ДЕКАБРЯ.
Обеспечение участия Горнохимического комбината

в XXVI Международной
выставке «Здравоохранение,
медицинская техника
и лекарственные препараты»
ПКУ
НОЯБРЬ. Выполнен
отчёт по обоснованиям
безопасности складов
объектов СХТК
для получения лицензии
Ростехнадзора на эксплуатацию
пунктов хранения ядерных
материалов

Каждому — своё

эксперт

№

1

Такое утверждение касается и заводов ГХК.
С января 2017 года цех №1 ИХЗ перейдёт в состав
реакторного завода, что позволит оптимизировать
организационные процессы
На площадке цеха №1 изотопно-химического
завода расположены бассейны-хранилища
жидких радиоактивных отходов.
Именно их и решено передать в состав
реакторного, чтобы он замкнул на себе
задачи по эксплуатации объектов наследия
предприятия и отрасли, а также обращение
с РАО. В то же время у ИХЗ появится
возможность сосредоточиться на своём
направлении — отраслевой цепочке по
обращению с ОЯТ. Александр Лешок
Официально первый цех
перейдёт с изотопно-химического на реакторный завод
с первого января 2017 года.
Речь идёт о двух с половиной
сотнях рабочих, инженеров и
руководителей, которые отвечают не только за бассейны ЖРО, но также за обраще-

ние с отходами предприятия.
Цех переведут единой структурой, чтобы на первых порах
упростить взаимодействие и
не терять эффективности при
подготовке к выводу бассейна №365 из эксплуатации. Задача на 2017 год: смонтировать и запустить на объекте

«Сухое»
хранилище
ОЯТ
РБМК-1000
и ВВЭР-1000

Опытнодемонстрационный
центр по
переработке
ОЯТ

Цех
по производству
ампул
и пеналов
для ОЯТ

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор
ГХК, д.т.н.
— Реакторный завод
реализует важные
направления деятельности:
вывод из эксплуатации
наших реакторов АД, АДЭ-1
и эксплуатацию АДЭ-2
в режиме окончательного
останова. Также РЗ
участвовал в подготовке
к выводу из эксплуатации
реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5
в Северске. Передача
цеха №1 в состав РЗ
позволит масштабировать
приобретённый опыт
на другие ядернои радиационно опасные
объекты.

РЕАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Цех №1
ИХЗ:
объекты
наследия,
тоннель,
очистные
сооружения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ —
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «РМЗ ГХК»,
ООО «СМРП ГХК» и
ООО «Телеком ГХК»
Ко всему
готовы
Директор «Телекома»
Игорь Татаринов, главный
инженер СМРП Андрей
Минин, главный инженер
РМЗ Владимир Кудрявцев,
начальник производства
СМРП Константин
Долматов и инженер
по промышленной
безопасности РМЗ Сергей
Чащин прошли обучение
в ЦИПК ГК «Росатом» по
программе «Управление
мобилизационной
подготовкой и
мобилизацией».

Промпарк наш!

схема

«Мокрое»
хранилище
ОЯТ
ВВЭР-1000

будни зхо

ООО «ПРЭХ ГХК»

комплекс пульпоподъёмного
и перекачивающего оборудования и приступить к откачиванию донных илов. Полученный опыт, как и в случае с реакторами, пригодится в будущем при оказании услуг сторонним заказчикам. Также
на баланс реакторного завода
переведут очистные сооружения цеха №1, хранилища ТРО
и тоннель под Енисеем.
— Включение первого
цеха ИХЗ в нашу структуру упростит работы по выводу из эксплуатации бассейновхранилищ ЖРО с точки зрения организационной деятельности, — пояснил директор РЗ
Михаил Антоненко. — А также
укрепит кадровый потенциал
нашего завода.

ИЗОТОПНО-ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

5

Служба
водои воздухоснабжения

Производство
тепловой
энергии
и электрической
энергии

Служба по
выводу из
эксплуатации

Перевод цеха №1 с ИХЗ на РЗ
складывает «пазл»: один завод —
ИХЗ — замыкает ядерный цикл,
другой— РЗ — решает проблемы
наследия и отвечает за
инфраструктуру предприятия

Директор ПРЭХ Игорь
Бунчук подтвердил
заместителю
председателя
правительства
Красноярского края
Наталье Рязанцевой
готовность приступить
к ремонту коммуникаций
и помещений корпуса №1
промышленного парка
ЗАТО г. Железногорск.
Соответствующий
конкурс ПРЭХ выиграл
в начале октября, сумма
контракта составляет
16 миллионов рублей.
Монтажно-строительный
цех приступил к работе
31 октября.

ООО «С/п
Юбилейный ГХК»
Потанцуем?

С/п «Юбилейный» примет
гостей и участников
IV межрегионального
турнира по спортивным
бальным танцам
«Танцевальная
феерия», а само шоу
пройдет в спортивном
комплексе «Октябрь».
Лучшие танцевальные
пары из Иркутска,
Ачинска, Абакана,
Новосибирска,
Новокузнецка, Томска,
Красноярска, УстьИлимска и Железногорска
будут состязаться
по европейской
и латиноамериканской
программе. Турнир
состоится в 10.00
в воскресенье 27 ноября.
Предварительная
продажа билетов —
в кассе Центра досуга.
В день турнира билеты
будет продавать
касса спорткомплекса
«Октябрь».

6

настоящее время
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Шанс на Москву

Про зарплату
с примерами

лучший работник месяца

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Сделал больше,
чем положено
По итогам октября звание
«Лучший работник месяца»
завоевал оператор МАС СЦ
Евгений Горбатенко
Победу в конкурсе общекомбинатского
масштаба оператору механизированных
и автоматизированных складов (МАС) Евгению
Горбатенко присудили потому, что в октябре
он успешно выполнил не только прямые
обязанности, но и дополнительные работы.
В их числе: исполнение обязанностей мастера
участка базы №2 по некоторым видам работ,
участие в противоаварийной тренировке на складе
№934, испытание абразивного инструмента для
ИХЗ и РЗ. Юлия Разживина
Как отмечают коллеги лучшего работника октября,
у него множество положительных качеств. Его отличают стремление к совершенствованию производственных процессов, организаторские таланты, умение создавать продуктивную рабочую атмосферу.
За конкретными примерами далеко ходить не
надо. В прошлом году Евгений Васильевич участво-

вал во внедрении Производственной системы «Росатом» на участке испытания
абразивных кругов, в организации маркировки стеллажного хранения товарноматериальных ценностей.
Как мы видим, эффективную работу он успешно продолжает в нынешнем году,
за что и получает заслуженное признание.
Поздравляем Евгения Горбатенко с победой!

В нашей отрасли задачи ставятся жёстко:
добиться роста производительности,
глобального лидерства, повысить
конкурентоспособность. Такой подход помогает
предприятиям Росатома получать высокие
оценки руководства страны и быть в числе
желанных работодателей. А чтобы отрасль
могла снова и снова достигать вершин, на
местах необходимо понимание, что хорошая
и стабильная зарплата платится не потому, что
восемь часов в день работник проводит вне
дома, а за измеримые достигнутые результаты.
В общем-то, на развитие этого понимания
и направлены нововведения в оплате труда.
Юлия Разживина

труда (ЕУСОТ) будет предусмотрена
возможность
кратковременного снижения ИСН на срок до шести
месяцев. Произойти такое
может за бездействие или
действие работника, противоречащее
интересам
предприятия. В какой-то
мере это изменение — возврат к старому, потому что
в самой первой редакции
ЕУСОТ возможность снижать ИСН на небольшой
срок тоже была.

НОВШЕСТВО ПЕРВОЕ,
ВДУМЧИВОЕ
Отправной точкой для нововведений стал приказ
Госкорпорации «Росатом»
№1/905-П от 29 сентября
этого года. Документ рекомендовал предприятиям
внести ряд изменений, разработанных с учётом требований Отраслевого соглашения на 2015—2017 годы,
в свои положения по оплате труда.
Прежде всего, новшества коснутся индексации заработной платы. В
2017 году к составляющим
нашей зарплаты (а это
оклад, ИСН и другие надбавки и премии) будет добавлена новая ежемесячная фиксированная выплата — индексирующая
надбавка. Размер её для
каждого работника ин-

НОВШЕСТВО ТРЕТЬЕ,
ПООЩРИТЕЛЬНОЕ

дивидуален. А рассчитать
его можно будет, умножив
оклад на единый процент
индексации по предприятию, который устанавливается ежегодно. Грубо говоря, теперь индексация не будет включена в
оклад, а станет отдельной
составляющей заработной
платы. И увеличиваться
индексирующая надбавка
будет ежегодно. Пример
расчёт надбавки — в разделе «давайте разбираться» — ниже.
НОВШЕСТВО ВТОРОЕ,
НАКАЗАТЕЛЬНОЕ
Следующее
нововведение будет касаться индивидуальной стимулирующей надбавки — ИСН. С
2017 года Единой унифицированной системой оплаты

А завершим статью на мажорной ноте, потому что
все средства, которые
сэкономит
предприятие за счёт действия первых двух пунктов, направят на увеличение оперативного премирования работников. Будут введены
и новые, повышающие показатели премирования.
Это значит, что при увеличении производительности труда в подразделении по отношению к соответствующему периоду
прошлого года фонд оперативной премии для него
будет тоже увеличен. Словом, те подразделения, которые значительно влияют на достижение предприятием КПЭ, обязательно будут поощрены.

На минувших выходных прошёл общекомбинатовский конкурс
профессионального мастерства среди слесарей КИПиА
За победу сражались
только сильнейшие:
десять лучших
слесарей РЗ, РХЗ,
ИХЗ, ФХ, ОКБ КИПиА.
Не удивительно,
что мотивация
и волнение на этом
производственном
состязании были
сильны, да и призы —
особенные.
Победителя ждут
не только диплом,
почёт и уважение
да обещанные
по положению
поощрения. У него
также есть шанс
попасть в число
участников
отраслевого
проекта «Человек
года Росатома»,
поехать в Москву
и получить «атомный
Оскар» от первых
лиц Госкорпорации.
Юлия Разживина

оклад — 10000 рублей
ИСН — 2700 рублей
надбавки
за особые условия труда —
1500 рублей (15% от оклада)
Индексирующая надбавка —
700 рублей (7% от оклада)

итого:
(10000+2700+1500+700) × 1,6* =
= 23 840 рублей
*1,6 — районный коэффициент
и надбавка за непрерывный стаж работы

профессионалы

Самая зрелищная — практическая часть конкурса.
Нужно починить блок трёхпозиционной сигнализации регулирования П 1730.
В каждом блоке — одинаковые неполадки, и на их устранение даётся полтора часа

В числе первых дел на
конкурсе профмастерства:
торжественное приветствие,
инструктаж по технике
безопасности,
и, конечно, жеребьёвка.
Каждый из участников
«тянет» капсулу с номером
рабочего места,
за которым ему предстоит
проходить практические
и теоретические испытания.
Какое же из чисел станет
счастливым?

Андрей
Бурыхин

организатор,
начальник отдела
ОКБ КИПиА
— Конкурсное задание
по сложности примерно
соответствует середине
разрядной сетки
слесарей КИПиА.
Поэтому у участников
с меньшим разрядом
может возникнуть
больше сложностей при
выполнении заданий. Но
это и замотивирует их на
получение новых знаний
и совершенствование
навыков.

Александр
Амосов

победитель,
слесарь по КИПиА РХЗ
— Очень рад победе,
хотелось показать себя.
Вообще, профессию
выбрал, пойдя по стопам
отца. И не пожалел ни на
минуту, на работу меня
тянет. Конкурс этот для
меня не первый, но очень
волнительный: не знаешь,
где может появиться
неисправность, поэтому и
нервничаешь сильно.

Оценивается не только
время выполнения
практического задания,
но и качество.
Проверкой занимаются
строгие девушки
из состава конкурсной
комиссии

д а ва й т е ра зби рат ьс я

Используя
условные цифры,
посмотрим,
как будет
выглядеть расчёт
индексирующей
выплаты
в размере 7%
на примере:
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цитаты

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

С 2017 года в системе оплаты труда предприятий
Росатома появятся изменения, которые помогут
отрасли работать производительнее.
Коснётся это и ГХК

Евгений Горбатенко работает оператором
МАС в складском цехе ГХК с 2008 года.
За восемь лет он повысил свой
квалификационный разряд, был назначен
бригадиром коллектива грузчиков УСХ и ЦП
на базе №2, получил Благодарность ГХК и был
занесён на доску Почёта цеха

к а дры
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Лучших
определяли
по сумме баллов,
полученных
за выполнение
теоретического
и практического
заданий.
И вот они,
герои дня:
победитель
Александр
Амосов, РХЗ
(в центре),
завоевавший
второе место
Анатолий
Кузнецов,
РЗ (справа)
и «бронзовый»
призёр Олег
Мамсков, РХЗ
(слева)

Павел
Шерстюк

участник,
слесарь по КИПиА
ОКБ КИПиА
— Ранее приходил
посмотреть на такие
конкурсы, а вот участвую
в первый и, надеюсь,
не в последний раз.
Сложность задания могу
оценить на 50% из ста.
Прибор вижу впервые, он
не входит в область тех,
что я делаю. Но посмотрел
схему, разобрался, взял
да и наладил.

8

рос атом
наша с тратегия

пульс росатома
7—11 ноября
в Вене (Австрия)
Госкорпорация
«Росатом»
и Международное
агентство по атомной
энергии провели
III Международную
конференцию по
управлению ядерными
знаниями

цифра

ДО

МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ
— показатель, до которого Росатом планирует нарастить
десятилетний портфель экспортных заказов к концу 2016 года.
В портфеле Госкорпорации в настоящее время имеются проекты
36 энергоблоков в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной
Азии и Африке. В частности, уже завершено согласование по
контракту на строительство АЭС «Даба» в Египте. Ожидается,
что документ будет подписан до конца года. Станция из четырех
энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый будет расположена
на северном побережье страны, на её строительство Россия
предоставит госкредит на 25 миллиардов долларов.

Культура ЗАТО

Мы тоже это видели
Международный детский творческий проект Nuclear Kids, который посещал Железногорск со
спектаклем «Фантазёры XXI века»
в августе 2016 года, занял первое
место в номинации «Лучший PRпроект» в V Международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada Awards.
Конкурс студенческих и корпоративных коммуникационных
проектов Eventiada Awards проводится с 2011 года Коммуникационной группой «Орта», Молодёжным движением «АМР», философским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Российским государФОТО ROSATOM.RU

В конференции приняло
участие рекордное количество
специалистов — почти 500
представителей государственных
органов, корпораций, компаний и
научно-технологических сообществ
из 61 страны мира. Программная
часть была подготовлена ведущими
мировыми экспертами в области
управления ядерными знаниями под
руководством специалистов Блока по
управлению инновациями Росатома и
научного дивизиона Росатома.
Открыл конференцию генеральный
директор Международного
агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) Юкия Амано.
— Эффективное управление
знаниями имеет жизненно важное
значение для достижения успеха
во всех отраслях промышленности
и особенно в ядерном секторе.
Программа ядерной энергетики
требует долгосрочной
приверженности как людей, так и
ресурсов, и важно, чтобы экспертные
знания распространялись и
сохранялись, — сказал он. —
Управление техническими знаниями
и их планомерное сохранение
являются основными задачами
как для стран с развитой ядерной
энергетикой, где целое поколение
экспертов уже начало выходить на
пенсию, так и для стран, где атомная
энергетика только начинает свой
путь развития, — добавил глава
МАГАТЭ.
Первая подобная конференция
была организована в 2002 году,
и с тех пор управление
ядерными знаниями шагнуло
далеко вперёд. Необходимость
сохранения и управления
знаниями в атомной области
диктуется сразу несколькими
причинами: требованиями
экономики и безопасности,
необходимостью сохранять знания по
конструированию и проектированию,
глобальным научным
сотрудничеством и повышением
человеческого потенциала отрасли.
— Операторы и регуляторы,
государственные организации
и частные компании используют
подходы и инструменты управления
ядерными знаниями для
оптимизации бизнес-процессов
и повышения эффективности, —
отметил президент конференции
2016 года, заместитель генерального
директора — директор Блока
по управлению инновациями
Госкорпорации «Росатом» Вячеслав
Першуков. — И Росатом — в первую
очередь корпорация знаний,
ставящая компетенции во главу угла
своей деятельности, — подчеркнул
он в своём выступлении.
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ственным социальным университетом. Среди участников проекты
государственных и общественных
организаций, а также молодёжь. В
этом году на конкурс поступило более 800 заявок из 124 городов шести стран, включая Россию и страны Восточной Европы. Кстати сказать, Росатом уже побеждал в конкурсе: в 2013 году Турнир молодых
профессионалов «Темп» взял «золото» в номинации «Корпоративный
проект, нацеленный на молодёжь»,
а Молодёжный инновационный
форум «Форсаж» стал вторым в номинации «Поддержка молодёжных
инициатив».
Анна Трапезникова,
руководитель
проекта, начальник
отдела Департамента
коммуникаций
Госкорпорации
«Росатом»:
— Восемь лет
назад, когда проект
создавался с целью
популяризации атомной
энергетики, мы не могли
подумать, что ко всему
прочему очень многие
участники Nuclear Kids
с первого раза будут
поступать в крутейшие
театральные
вузы Москвы
и Санкт-Петербурга

Nuclear Kids — проект Департамента коммуникаций Росатома, который
ежегодно объединяет талантливых детей сотрудников атомной
отрасли из России и зарубежных стран для постановки музыкального
шоу. Основные цели проекта — укрепление дружеских связей между
детьми сотрудников атомной отрасли разных стран, создание условий
для творческого развития талантливых детей, популяризация атомной
энергетики среди подрастающего поколения. Проект реализуется
с 2009 года. Его участники побывали со спектаклями в Австрии, Чехии,
Словакии, Вьетнаме, Венгрии, Украине и многих городах России.

трудности жизни

Угольщики,
оборонщики,
журналисты
и медики
оказались
недовольны
жизнью
в Приморье
Акции протеста в Приморье
нередки. Например,
в октябре в голодовке
работников Лучегорского
угольного разреза
и Приморской ГРЭС (ЛУТЭК)
приняли участие более
полусотни человек.
Голодающие требовали
прекратить увольнения и
сокращение зарплат, за год
уменьшившихся в два раза.
К концу года на ЛУТЭКе из
1500 работников планируется
уволить 600, с первого января
предполагается сокращение
зарплат на 25%.
В постоянном предмитинговом
состоянии пребывают
работники градообразующего
Дальнегорского химкомбината
«Бор». Работодатель
отказывается индексировать
зарплату, более трёх месяцев не
перечисляет взносы профсоюзной
организации. В августе не был
заключен коллективный договор,
и с предприятия уволили более
2000 человек, 1324 работникам
не выплатили компенсации за
неиспользованный отпуск.
Серию митингов организовали
работники оборонного
предприятия Радиоприбор.
В мае 2016 года генеральный
директор «Радиоприбора»
Михаил Харченко, обвинённый
в невыплате заработной платы
подчинённым и сокрытии
денежных средств в крупном
размере, был заключен под
домашний арест.
А в апреле свои права на митинге
вынуждены были отстаивать
сотрудники крупнейшего телеканала Приморья «ОТВ-Прим».
Пойти на нетипичный для
приморских журналистов шаг их
вынудило недовольство решениями
руководства о сокращениях
сотрудников и прессингом на
членов профсоюза.
Несколько протестных митингов
провели сотрудники Станции
скорой медицинской помощи
Владивостока, возмущённые
низким уровнем оплаты труда,
дефицитом кадров и состоянием
автомобилей. Прокуратура
Владивостока провела проверку
по поводу размещённых в прессе
сведений о нарушениях прав
медработников, были выявлены
многочисленные нарушения
закона — отсутствие в машинах
необходимого оборудования и
средств для оказания медпомощи.

независимая газета
ng.ru
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с ловом и де лом
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Депутат — это вам не хухры-мухры!
Как жаль, что все, кто знает, как работать депутатом,
уже работают таксистами и продавцами
Что может быть
увлекательней, чем
лет так через пару
после очередных
выборов извлечь на
свет предвыборные
обещания депутатов
и публично
натыкать их туда
носом? Коллегижурналисты
очень любят такие
аналитические
изыски. Ай,
смотрите: он нам
рай обещал — ну
и где?! А мы ему так
верили… Татьяна
Доставалова

вает, что после ремонта трассы возле Сосновоборска теперь крайне
опасный участок. Того
и гляди, кто-то там навсегда ляжет, а кто-то за
это надолго сядет. Ха, ну
ему-то какое дело? Узнаёте голос? Но 31 октября
все увидели: этот смешной Балашов, веером
рассылая свои запросы
краевым властям, как в
воду смотрел.
И НА ЛЕНИНА
ПОХОЖ

ХУХРЫ…
Десяток народных избранников, работающих
на ГХК, представляют
интересы своего электората в нынешнем составе Совета. Ого-го какая сила — чуть ли не
половина всего представительного органа. Не
хухры тебе мухры. Однако копаться в предвыборных программах
наших депутатов не будем. Жизнь — штука настолько изменчивая, что
текущая работа куда интересней.
Начнём с Алексея Федотова и отдадим ему
должное: руку держит
на пульсе. Увидел, что
одну из хрущёвок на его
округе подмывает — забил тревогу. Переживает, что недвижимая собственность
избирателей, того и гляди, треснет или вовсе из-под
ног уплывёт. Запросы
шлёт, требуя от администрации менять планировку двора, хотя знает, что ему ответят про
«не наши полномочия».
Но ещё быстрей получает плюху от одного из
своих предшественников. Бывший депутат откровенно хихикает над
стараниями преемника: «Гыыы, дом смывает» и впору расселять, а
жители-то и не в курсе!»
А Федотов не унимается. Вместе с единомышленниками добился восстановления спортплощадки у «Теля». Лично проверял всё лето ре-

Депутат? Да ещё и работаешь?! Ну, тогда тем более виноват!

монт «своих» дворов.
А ещё сумел убедить хозяина собачьего питомника, расположившегося было в одной из квартир округа, что под нимто люди живут, они недовольны, надо бы животных увезти. И взялся за квартиру по соседству: там под видом
группы присмотра за
детьми вовсю функционирует частный детсад.
Депутат снова переживает: случись что с малышами — кто ответит?
И ищет рычаги влияния
на этот безупречный
с точки зрения закона
коммерческий проект.
Ну, и снова получает.
На этот раз от одной из
мам, клиентки этого несадика: собак-то из дома
полиция выселила, а на
месте детсада раньше те
ещё алкаши жили. Ну, а
депутата Федотова «мы
за все шесть лет его работы только один раз и

видели — перед выборами». Милая мама, но
тогда зачем вы его, «такого нерадивого», снова
выбирали?
И КОШКА
ЛАПЫ СТЁРЛА
Не новичок в Совете и
Сергей Лопатин. Очередной «срок» у него
уходит на борьбу с Гортеплоэнерго (ГТЭ), что
роет и роет на первом
округе траншею за траншеей. Дороги перекопаны, тротуаров местами вовсе нет. Причины
понятны: застройка города стартовала отсюда, с северных кварталов — ну, и пришёл закономерный конец всем
коммуникациям. Но депутат хочет, чтобы и тут,
как в респектабельном
центре, следы раскопов
ликвидировали в положенный срок, потому
что (его версия) ходить

по грязи — не айс, как и
парковаться на бывшем
тротуаре под предлогом,
что он теперь не тротуар, а чёрт знает что. Но
стоило ему об этом заявить, всезнающий электорат в лице одного из
его представителей родил версию №2. Оказывается, сагу о расковырянном асфальте депутат завёл исключительно из тех соображений,
что «некая чёрная кошка в очередной раз пробежала между генеральным директором ГХК и
главой ЗАТО, несмотря
на то, что оба — в списках победителей праймериз «Единой России».
Во как. Ныряя вниз головой в аналитические
глубины в поисках данного тезиса, его автор,
похоже, дно пробил, потому что у него же находим ещё 86 (!) публикаций на тему «Лопатин — хреновый депу-

тат». Эта самая его кошка лапы ещё не стёрла
бегать туда-сюда?
И КУДА ДЕПУТАТ
СМОТРИТ?
Евгений Балашов. На
округе этого политического дебютанта нынче
отремонтировали больше всего дворов, даже
тот, где уже упомянутое ГТЭ всё лето копало
свои ямы. Ликует электорат? Нет, он не верит
в качество асфальта и
плачется журналистам,
что вон тот люк плохо
закрыт. Вдруг туда дети
упадут? Как это — самим закрыть? А куда депутат смотрит?!
А тот самый депутат
от седьмого округа, инициировав между делом
проверку ГТЭ, обсуждение тарифов на тепло и
победив свалку в Додоново, смотрит за городской периметр. Пережи-

Своего нынешнего депутата Юрия Разумника округ №13 обязан запомнить хотя бы благодаря абсолютно безопасному пешеходному переходу возле СЮНа. Он сумел не только доказать
его необходимость, но
и довести дело до конца. Однако ярлык к нему
прилепили просто уничижительный.
«Капитан Неадекватность» называлась ядовитая заметочка про то, как депутат
по просьбе своих встревоженных избирателей
срочно выяснял, что за
строительство затевается у них под окнами.
Ну, и Алексея Сергейкина напоследок вспомним. Бог с ней, с «зеброй» на его округе, вокруг которой вместе с депутатом объединилась
без малого тысяча горожан. Но ведь он ещё
с ЖКХ борется, возглавив общественный совет, интернет-проектом
«Открытая власть» рулит и вообще какой-то
слишком популярный,
успешный, модный и довольный. Неправильный
какой-то совсем. И на Ленина похож, вот.
…НУ И МУХРЫ
Что же в итоге? Попал в
Совет — ну и сиди себе
тихо, а на сессии веди
себя как квалифицированное большинство —
и всё у тебя будет просто
замечательно. Галочка в
анкетке, что депутатом
был, и тухлыми яйцами
в тебя никто не кидается. И жизнь удалась.
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Столовкина революция-II:
возврата к прежнему не будет!
Чтобы новая система лечебно-профилактического питания перестала быть тайной
для большинства работников, «Вестник ГХК» начинает расследование

ка лендарь
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золотые свадьбы

— Аркадий Васильевич, расскажите ещё раз о
переменах.
— Проект по замене бумажных талонов спецпитания на персональные электронные карты идёт с
февраля. Проработаны технические вопросы: как
защитить информацию и как уйти от талонов во
всех столовых и буфетах. Их у нас несколько, в отличие от многих предприятий Росатома, где предоставление питания сосредоточено, как правило, в
одном месте.
Заодно решено привести в соответствие с нормами и саму суть ЛПП: лечебно-профилактическое
питание получает именно тот, кто подвергается
воздействию вредного фактора, и в тот день, когда это происходит. Этого требуют приказы Минздравсоцразвития №45н и №46н. До сих пор сквозь
пальцы смотрели на замену блюд, использование талонов в иные дни и даже на передачу их кому-то. Последней каплей стали многочисленные факты продажи талонов: в «Арктике» на комбинатовские талоны
обедает практически весь персонал Дома быта.
— Но Вы же прямо по живому режете, лишая
народ такой статьи доходов…
— Да уж, такая ситуация сохранялась не один десяток лет. Но при этом забывается суть ЛПП, призванного повысить защитные функции организма
работника, который трудится в условиях неблагоприятного воздействия производственной среды.
— «Пилотом» внедрения проекта стало ФХ, и
там тоже не всё было гладко. Сейчас на новую
схему переходит ИХЗ, в декабре—январе — подгорная часть. Коррективы какие-то вносите по
ходу внедрения?

А.В. Бабушников,
начальник
социального
отдела ГХК

цифра

ЧЕ ЛОВЕК
— получают ЛПП на Горно-химическом
комбинате

ва жн а я и нформ а ция

Суть проекта:

— 16 ноября прошло совещание всех заинтересованных лиц, в том числе заведующих столовых
«Арктика» и подгорной части, которые и приняли на
себя основной удар недовольства. Интересы получателей ЛПП представляли профорги. Выводы: люди
не против питания по личным электронным картам
и не возражают, что будет оно день в день. Раздражает невозможность замены: кому-то по медицинским показаниям нельзя употреблять кефир или,
допустим, рыбу, курицу. Однако работодатель свои
обязательства-то исполняет, предоставляя ЛПП. Но
если работник настаивает на замене блюда в рационе по медицинским показаниям, мы дадим ему такую возможность. Она сейчас как раз прорабатывается «Комбинатом питания» с оговоркой, что будет допустима замена первого на первое, второго на
второе. Поменять салат на пельмени или компот на
рыбу не получится.
— Возврата к прежним порядкам не будет?
— Нет. Электронные карты будут однозначно.
Тенденция по переходу на пластиковые карты, современные, удобные в использовании и позволяющие снизить трудозатраты на учёт питания, наблюдается во всей отрасли. Утверждённые рационы тоже будут — этого требует закон. Питание будет предоставляться день в день. Единственное —
даём возможность для манёвра тем, у кого здоровье не позволяет какой-то конкретный продукт
употреблять. При этом привычные талоны всё же
останутся: для командированных, например, и для
практикантов. Но это мизерная часть.

Замена бумажных талонов спецпитания
на персональные электронные карты с
использованием автоматизированной системы
учёта АО «Газпромбанк».

Публикации на тему ЛПП
продолжатся в следующем
выпуске

Схема получения питания:

Есть что сказать
и что спросить?

Лечебно-профилактическое питание будут
получать именно те работники, кто подвергался
воздействию вредного фактора, и в тот день,
когда это произошло.

Перспективы:

Обращайтесь в редакцию
по телефонам

75-93-79, 73-10-00
или пишите по внутренней
электронной почте на адрес

Поле для манёвра по замене блюд будет
предусмотрено, но с ограничениями

Доставаловой
Татьяны Геннадьевны

90 ЛЕТ
Поздравляем с 50-летием
супружеского союза!

Все эти вопросы частенько
интересуют работников предприятия.
Поэтому УООТ и УСО разработали
специальные памятки, которые
помогут узнать ответы. В них вы
найдёте телефоны ответственных
лиц, которым можно задать вопрос
по интересующей социальной
тематике, а также информацию о том,
где хранятся полезные документы.
А распространяются памятки через
профсоюз, социальный отдел,
музей предприятия.

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
И СОФИЯ ГЕНРИХОВНА НОВИЦКИЕ

26 ноября

АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
И МАРИЯ ПАВЛОВНА ЛУКЬЯНЕНКО

Совет да любовь!
а кция

20 ДЕКАБРЯ Марамзина Нина Сергеевна
21 ДЕКАБРЯ Лалетина Зоя Георгиевна
30 ДЕКАБРЯ Захарова Людмила Михайловна

85 ЛЕТ
1 ДЕКАБРЯ Дунаев Анатолий Андреевич
13 ДЕКАБРЯ Романенко Иван Павлович
23 ДЕКАБРЯ Субботина Александра
Гавриловна

80 ЛЕТ
2 ДЕКАБРЯ
3 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ
17 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
28 ДЕКАБРЯ

Алейникова Любовь Алексеевна
Кириченко Анатолий Иванович
Казанцева Нина Ивановна
Павлова Анна Григорьевна
Лисицына Тамара Николаевна
Бухарова Мария Ивановна

75 ЛЕТ

Что такое
point-to-point?
Об этом в рамках акции
«Я люблю ГХК» расскажет работница
НП МЦИК Юлия Кузьмина

Так
выглядит
работа,
выполненная
в точечной
росписи или
point-to-point:
акриловые
контуры
наносятся на
стекло или
керамику

1 ДЕКАБРЯ
2 ДЕКАБРЯ
6 ДЕКАБРЯ
8 ДЕКАБРЯ
8 ДЕКАБРЯ
8 ДЕКАБРЯ
9 ДЕКАБРЯ
13 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ
16 ДЕКАБРЯ
21 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ
23 ДЕКАБРЯ
25 ДЕКАБРЯ
26 ДЕКАБРЯ

Кремнев Алексей Васильевич
Кощеев Анатолий Павлович
Гормаш Мария Григорьевна
Васильева Виктория Григорьевна
Полежаев Николай Андреевич
Чихватова Нина Ивановна
Баева Галина Матвеевна
Ушаков Иван Георгиевич
Анисимова Римма Григорьевна
Карпенко Евгений Васильевич
Дикалов Виталий Валентинович
Фомин Анатолий Константинович
Шутраев Юрий Иванович
Капенкова Тамара Герасимовна
Григорьева Валентина Алексеевна

70 ЛЕТ
4 ДЕКАБРЯ
4 ДЕКАБРЯ
7 ДЕКАБРЯ
8 ДЕКАБРЯ
10 ДЕКАБРЯ
11 ДЕКАБРЯ
16 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ
22 ДЕКАБРЯ

Герасимов Леонид Игнатьевич
Вологдина Альбина Алексеевна
Михайлова Екатерина Зинаидовна
Плосков Михаил Трофимович
Смирнова Лариса Васильевна
Комаров Геннадий Николаевич
Казакова Людмила Леонтьевна
Маркелов Владимир Иванович
Максимов Степан Алексеевич

праздники декабря

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ОКТЯБРЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,13

0,11

г. Железногорск

0,10

0,13

0,11

с. Сухобузимское

0,12

0,14

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

прогноз погоды

«ГХК — это наше всё!», — считает Юлия
Викторовна, потому что два поколения её
семьи трудились и трудятся на комбинате.
Ну, как в таком случае не выразить
работодателю симпатию? Юлия Разживина

Раздобыть и подсмотреть
В каких клиниках работник ГХК может
получить льготное зубопротезирование?
А в каких — офтальмологическое
лечение? Что нужно, чтобы отдохнуть
в санатории-профилактории
«Юбилейный» или в санатории
в Крыму? Как происходит начисление
пенсии? Часто ли можно повышать
квалификацию? Куда обращаться, если
твой ребёнок желает попробовать силы
в целевом наборе предприятия? В каких
случаях работникам выплачивается
материальная помощь? Юлия Разживина

радиационная обстановка

ЮБИЛЕИ В ДЕКАБРЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

22 октября
В прошлом номере корпоративной
газеты вышла статья, отразившая
недовольство работников предприятия
переменами в организации лечебнопрофилактического питания.
Важный нюанс в этой истории —
недостаток информации.
Его-то мы и попытаемся восполнить,
обратившись к ответственным лицам.
Татьяна Доставалова

поздравляем!
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Узнать,
где раздобыть
памятку,
можно
по телефонам:

75-45-38
75-91-41

Отправляя свою работу для участия в акции, Юлия
Кузьмина отметила, что традиционными видами
женского рукоделия — вязанием крючком, спицами и
вышивкой крестиком — она занимается давно. Есть у
нее работы и по вышивке бисером, алмазной мозаикой.
А вот точечная роспись, которую по-английски называют
point-to-point, это новое творческое увлечение.
— Я увидела в Интернете мастер-класс по точечной
росписи, захотелось попробовать, — вспоминает Юлия
Викторовна. — Расписала несколько компьютерных
мышек и кружек для коллег, стали поступать просьбы
выполнить работу в определённых цветах. Вот так и
появилась кружка с надписью ГХК и сердечком, которую
я решила показать в рамках акции «Я люблю ГХК».

3 ДЕКАБРЯ День юриста
12 ДЕКАБРЯ День Конституции РФ
15 ДЕКАБРЯ День памяти журналистов,
погибших при исполнении
профессиональных
обязанностей
20 ДЕКАБРЯ День работника органов
государственной
безопасности РФ
22 ДЕКАБРЯ День энергетика
27 ДЕКАБРЯ День спасателя РФ

ДЕКАБРЬ
Средняя месячная температура воздуха ожидается
-15,-170. Это на 10 выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -150,-20 0, днём
-10 0,-150. В первой и третьей декадах возможно резкое
похолодание днём до -250, ночью до -350,-40 0. Снег
ожидается в большинстве дней месяца и наиболее
вероятен в первой и четвёртой пятидневках.
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спорт
коротко
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впервые

Вот они — герои
исторического
для ИХЗ первого
профсоюзного
кубка по минифутболу.
На память
сфотографировались лидеры:
цех №3 — I место,
СГМ — II место,
МО ГХК — III место

Есть чем гордиться

Выиграли ЗОЖ

Сборная ГХК стала первой в Спартакиаде
«Здоровый образ жизни—2016»,
где принимали участие команды от
предприятий и организаций города.
Атомщики взяли «золото» в зимнем
полиатлоне, конькобежном спорте,
лыжных гонках, настольном теннисе,
баскетболе, семейных стартах, дартсе,
стрельбе и мини-футболе.

з доровые м ыс ли

ФОТО ДАРЬИ АКСЁНОВОЙ

Горно-химический комбинат занял
четвёртое место в Спартакиаде трудящихся
Красноярского края. И пусть до призового
места нам не хватило очков, но всё же
гордиться есть чем. В девяти из тринадцати
прошедших дисциплин комбинатовцы
заняли призовые места. Например, на
заключительных состязаниях по боулингу
команда ГХК стала второй в командном
зачёте. «Серебро» в личном первенстве
завоевал председатель спортсовета
предприятия Владимир Фольц.

Матч с особым характером
Завершился первый в истории предприятия профсоюзный кубок ИХЗ по мини-футболу
Всего за трофей боролись
пять команд. Завершающие
игры состоялись в середине
ноября, и болельщиков они
не разочаровали, потому что
были очень захватывающими
и напряжёнными. Итак,
обо всём по порядку.
Валерия Дьяченко
ГЛАВНЫЙ
ВОПРОС
Первым делом в день финала разыграли третье место состязаний. На
поле встретились команды службы
главного энергетика ИХЗ (СГЭ) и заводская молодёжь (МО ИХЗ). Игра,
достаточно интересная и зрелищная, завершилась победой МО ИХЗ.

Роман Миненок,
машинист крана цеха №3 ИХЗ

БОЛЬШОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
И финальный матч не разочаровал. Волнение чувствовалось с пер-

Да будет спорт!

вой секунды. И поддержка со стороны коллег-болельщиков, разместившихся на трибунах, была невероятно сильна. Первый гол забили
спортсмены СГМ, затем цех №3 —
два гола, далее обмен голами, и к началу второго тайма счёт — 4:4. Эти
цифры продержались примерно половину второго тайма. Атаковали
команды яростно в обе стороны, напряжение нарастало неимоверно.
И, наконец, пятый гол случился, и
забил его цех №3. СГМ стал атаковать ворота соперника ещё мощнее
и яростнее, но цех №3 выстоял, а затем забил ещё дважды, доведя счёт
до окончательного — 7:4. Итак, первый кубок профсоюза ИХЗ — у цеха
№3! Поздравляем с победой!

п рое к т

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ПРАЗДНИКА

«Прошедший турнир за кубок
профсоюза ИХЗ — это что-то
фантастическое! Эмоции
бушевали не только на
поле и трибунах, но даже
в мастерских и кабинетах.
Любой, кто следил за играми
от начала до конца, скажет,
что по мотивам событий
можно писать сценарий.
Очень приятно быть частью
всего этого восторга, от
первой и до последней игры.
Спасибо организаторам, спасибо
игрокам, спасибо болельщикам.
Это было незабываемо! А свой
цех ещё раз поздравляю с этой
красивой победой!»

Но самое интересное ожидало
зрителей в финале. В итоговом матче на поле вышли сборные службы главного механика (СГМ) и цеха
№3. Противостояние между данными командами идёт уже не впервые:
СГМ является победителем, а цех
№3 — серебряным призёром весеннего первенства ИХЗ. Это придавало
матчу особый характер и напряжённость. Главный вопрос — сможет ли
цех №3 навязать борьбу и взять реванш, или СГМ завоюет второй трофей за один календарный год?

При участии профсоюза
НП МЦИК организовал
спортивный семейный праздник
Поддерживать здоровье и бодрый
настрой с помощью массовых
ЗОЖ-мероприятий в НП МЦИК
стараются ежегодно. Вот и в прошедшем
спортивном празднике приняли участие
сорок семей. Анастасия Аксёнова
Прежде всего, праздник был ориентирован на
самых маленьких. 50 детишек попробовали
свои силы в трёх видах эстафет: с тоннелем,
с кеглями и «кузнечик». А ещё для участников
праздника устроили разминку, организовали
костюмированных героев, развлекали играми
и загадками.

Благодаря спортивному празднику умение
действовать в команде и преодолевать
трудности свойственно теперь не только
работникам МЦИК, но и их детям
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Государственная корпорация
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№

С первого декабря на Горно-химическом комбинате
стартует самая интересная часть проекта
«Тобой гордится ГХК» — голосование.
А выбирать будем лучших из лучших.
Информация о тех комбинатовцах,
кто был на высоте в своих подразделениях,
собрана во вкладке, которую вы держите в руках.
Задача трудового коллектива ГХК:
посмотреть на отважных наших героев,
познакомиться с их достижениями,
проголосовать и со спокойной совестью
следить за результатами конкурса.
Победители будут объявлены
в конце февраля и получат ценные
призы на одном из торжественных
мероприятий, посвящённых
Дню работника ГХК.

Ответ можно узнать,
развернув этот
спецвыпуск

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА, ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ, ДЕНИCА БОЛВИНОВА, ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА, ЮРИЯ МАНЕЖНЫХ, YANDEX.RU
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Анатолий
Юшутин

Александр
Кошев

Геннадий
Прокофьев

Павел
Ольховиков

Анжелика
Сиротинина

Ольга
Фаттахова

Валерий
Кожин

Дмитрий
Друзь

Сергей
Дубровин

Андрей
Апонасенко

Анатолий Иванович —
ответственный по ИХЗ за
выполнение плана мероприятий ГХК по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.
И результаты этой работы
существенны: экономия
за последние два года
составляет миллионы.
Также участвует во
вводе в эксплуатацию
энергообъектов, большое
внимание уделяет
энергобезопасности,
охране труда.

Александр Васильевич
регулярно подаёт
предложения по улучшению
производственного
процесса. Только в
2016 году от Кошева
поступили два таких
предложения. Хорошие
теоретические знания,
творческий подход к
делу позволяют ему
успешно решать сложные
производственные задачи.
А в общении с коллегами
Александр Кошев открыт
и честен.

В течение всего
времени создания
МОКС-производства,
особенность которого —
множество инноваций
в области АСУ и СИА,
Геннадий Валерьевич
принимал участие
в совещаниях по
формированию решений
по созданию систем
контроля и управления.
Он эффективно
организовывает работу
подчинённых, опираясь
на ценности Росатома.

Павел Михайлович
оперативно решает
вопросы эксплуатации
энергооборудования,
систем бесперебойного
электроснабжения
ФХ и многие другие.
Участвует в освоении
нового оборудования,
внедрении современной
техники. Является автором
ряда рацпредложений,
которые дали хороший
экономический эффект,
сократив потребление
электроэнергии на ФХ.

Анжелика Витальевна
умеет оперативно
принимать нестандартные
управленческие
решения, нести за
них ответственность.
Внесла большой вклад в
реализацию Федеральных
целевых программ по
созданию стратегически
значимых для ГХК
производств. Благодаря
ей проделан большой
объём работ по открытию
финансирования строительства объектов.

Ольга Евгеньевна
работает в делопроизводстве более 20 лет.
Её профессиональная
подготовка и знания
в этой области — на
очень высоком уровне.
Ольга Фаттахова
требовательный
и принципиальный
руководитель, который
при этом с уважением
и заботой относится к
подчинённым. Её имя было
занесено на доску
Почёта ГХК.

Под руководством
Валерия Михайловича
за последние два года
организован и выполнен
большой объём работ
по ремонту зданий
и сооружений комплекса
объектов котельной
№2. А в 2016-м с «нуля»
создан и введён в работу
участок по изготовлению
поверхности нагрева
котлов, что позволило
оперативно решать
задачи по подготовке
котлов к ремонту.

В этом году Дмитрий
Витальевич выполнял
ряд дополнительных
задач: готовил отчётные
материалы для целевой
инспекционной проверки
обеспечения безопасности
на ГХК, которую проводила
комиссия Генеральной
инспекции Росатома, отчёт
предприятия на соискание
премии Правительства РФ
в области качества.
А ещё он никогда
не остаётся равнодушным
к проблемам коллег.

Сергей Аркадьевич
работоспособен, ответственен и профессионален.
Под его руководством
коллектив участка
складского хранения
и централизованных
перевозок успешно
выполнил программу по
своевременной погрузке
и доставке материалов
и оборудования
в напряжённое для
комбината время
ввода в эксплуатацию
строящихся объектов.

Андрей Викторович
долгое время трудился
на РХЗ, где не раз
получал высокие оценки
руководства и вложил
много усилий в создание
и обеспечение надёжной
работы автоматических
средств измерения
завода. А с 2014 года
Андрей Апонасенко
трудится в ПРЭХ, и уже
дважды за это время был
награждён почётными
грамотами: общества
и комбината.

руководитель
группы СГЭ ИХЗ

мастер по ремонту
технологического
оборудования СВВС РЗ

заместитель
начальника цеха СИА
РХЗ

начальник службы
ФХ

зам. главного
бухгалтера по
капстроительству

зам. начальника —
заведующий
канцелярией ОДО

главный инженер
ПТЭ

начальник
производственного
отдела ПТУ

КРУПНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГХК

ПОДРОБНОСТИ О ГОЛОСОВАНИИ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ

Александр
Ялышев
геолог СГГ ИХЗ

Александр Юсупович, по мнению коллег, — надёжный товарищ,
который всегда, даже в непростых условиях выполняет свои
обязательства и несёт ответственность за результат своей
работы. Он работал на развитие предприятия более чем по десяти
направлениям, в числе которых — и производство,
и социальная деятельность, и спорт.

Светлана
Белых

инженер
по стандартизации
РЗ

Светлана Леонидовна вносит весомый вклад в осуществление
заводом основных функций, за что не раз поощрялась
руководством. Ей присущи такие качества, как оперативность
и настойчивость. А формулировка в одной из её грамот
звучит так: «за большую и грамотную работу по организации
рационализаторской и изобретательской работы на ГХК».
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Елена
Игнатченко

секретарь-машинистка
ФХ

Елена Николаевна — ответственна, профессиональна, вежлива,
трудолюбива. Умеет вести деловую беседу с людьми разных
типов характера и уровнем образования, лаконично составляет
отчёты для руководителей, грамотно ведёт деловую переписку.
Эффективно организует работу руководителей, что важно для
стабильной работы подразделения.

Антон
Гусев

инженер
цеха СИА РХЗ

Антон Владимирович инициативен и принципиален в решении
технических вопросов. У него отличные организаторские
способности. А доказательство тому — тот факт, что при его
участии выполнен большой объем работ по разработке проектной
документации, модернизации автоматизированных систем
и внедрению современных АСУ ТП и СИА в цехе №2 РХЗ.

Татьяна
Попова

архивист группы
фондов НТД

Ольга
Минкина

специалист
по закупкам УЗ

Ольга Михайловна отлично знает цели, к которым стремится
комбинат, поддерживает их и очень результативно. Например,
она профессионально и ненавязчиво проводит преддоговорные
переговоры по снижению цены, благодаря чему только за девять
месяцев этого года ГХК дополнительно получил экономию
в 450 тысяч рублей.

Светлана
Сизова

ведущий инженерконструктор ПКУ

Анатолий
Соловьёв
ветеран
ДКС ГХК

«Анатолий Владимирович — наша гордость!» — пишут преемники
Соловьёва из ДКС. Он-то знает, что такое работа на результат.
Упорные тренировки не раз приносили победы на состязаниях,
даже мирового уровня. А в подразделении Анатолий
Владимирович проводил физкультминутки на рабочих местах,
чтобы и коллеги были результативными.

Жан
Лосев

инженер
по КИПиА ПТЭ

В этом году Татьяна
Георгиевна результативно
решала задачи создания новых
архивных фондов ГФ НТД.
Организовала работу, начиная
с составления и ведения
номенклатур дел и заканчивая
передачей документов
в ГФ НТД на хранение. А все
сотрудники, кому повезло
поработать с ней, высоко
оценивают деловые качества
и доброжелательность.

Ответственность за
результат — один из
принципов работы Светланы
Сизовой. Проектные
решения её авторства —
одновременно эффективны,
безопасны и на шаг впереди
даже самых современных
технологий. При всей своей
занятости Светлана Ивановна
является одним из ведущих
организаторов спортивных
мероприятий как в ПКУ,
так и на комбинате.

Жан Генриевич обеспечивает
надёжную работу приборов и
средств автоматики станции.
При его участии введены в
эксплуатацию котлоагрегаты
КВГМ-100 цеха №1,
выполняются реконструкция
и модернизация объектов.
А ещё он отличный
общественный деятель.
В этом году впервые
организовал спортивный
праздник со сдачей норм
ГТО на ПТЭ.

Александр
Рудецкий
инженер СЦ

В этом году Александр Викторович был переведён
с должности мастера АХЧ на должность инженера. А всё
потому, что к выполнению обязанностей относится с большой
ответственностью. Вместе с коллегами выполняет работы по
ремонту зданий и сооружений в короткий срок и сокращая
затраты, участвует в работах по ПСР.

Юлия
Колесникова

ведущий
инженер-технолог ПТУ

В этом году, помимо выполнения текущих задач, Юлия
Александровна участвовала в подготовке масштабного отраслевого
научно-технического семинара-совещания, отчёта предприятия
для участия в конкурсе на соискание премии Правительства России
в области качества. И это далеко не полный перечень работ,
которые она выполнила с высокой результативностью.

Любовь
Харитонова

ведущий специалист по охране
труда ДОТ, РЭиПБ

Любовь Ивановна прошла путь от машиниста СТС до ведущего
инженера и на всех уровнях отлично себя зарекомендовала.
Она так хорошо ориентируется и разбирается в нормативных
документах по охране труда, что результативность её работы
всегда на высоте. А ещё за достижения в труде Любовь
Ивановна не раз поощрялась благодарностями.

начальник участка
СЦ

заместитель
начальника цеха
ООО «ПРЭХ ГХК»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
И ОТДЕЛЫ ГХК МЕНЬШЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ

ДОЧЕРНИЕ
ОБЩЕСТВА
ГХК

Анна
Ведяшева
эксперт УГЭ

Для исполнения приказа Росатома о снижении потребления
энергоресурсов Анна Юрьевна разработала уникальную методику
расчёта оценки целевого показателя выполнения программы
энергопотребления по видам энергоресурсов. Помогла
подразделениям разобраться в методике и добиться
выполнения целевых показателей.

Инна
Рейнгардт

ведущий экономист
бухгалтерии

Коллеги Инны Михайловны отмечают, что она требовательна к
себе и ответственно относится к выполняемой работе. А одно из
её сильных качеств — умение быстро анализировать информацию
от других подразделений и предлагать эффективные варианты
решения текущих задач. В общем, работать с таким
человеком — одно удовольствие.

Антон
Буковецкий
инженер УРФЗ

Антон Вячеславович работает на ГХК три года, за это время
подготовил ряд важных аналитических материалов, касающихся
безопасности предприятия, участвовал в проведении командноштабных и тактических учений, в совершенствовании работы
сил охраны. Он аспирант НИ ТПУ, ведёт научные разработки
по перспективным для ГХК направлениям.
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Павел
Глухарев
слесарь
по КИПиА РЗ

«Такой работник достоин, чтобы им гордился не
только родной завод, но и весь ГХК!» — отзываются
о Павле Глухареве его коллеги. А всё дело в том, что
Павел Иванович не только в совершенстве владеет
профессией и назначен бригадиром участка, он ещё
и эффективный председатель профгруппы ОЭиР
СИиА, чем и заслужил одобрение коллег.

Марина
Шарова

экспедитор
канцелярии ОДО

Марина Юрьевна работает в ОДО всего два года.
Но, как отмечают её коллеги, замечательному
работнику хватило этого времени, чтобы показать
свои отменные качества. Ответственные задания она
выполняет с большой самоотдачей и опережая сроки.
И вообще, Марина Шарова — удивительно светлый
человек. Так считают все, кто с ней работает.

Евгений
Горбатенко
оператор
МАС СЦ

Евгений Васильевич умеет не только на отлично
выполнить свои прямые обязанности, но и обладает
талантом организатора на производстве. Он
участвовал во внедрении ПСР на участке испытания
абразивных кругов, помог повысить эффективность
стеллажного хранения и безопасность проведения
испытаний инструмента.

Степан
Рукосуев

Руслан
Братышев

водитель ФХ

Степан Николаевич постоянно развивается, освоил
дополнительные виды работ: холодную обработку
металлов, строповку и обвязку грузов, управление ГПМ
с пола. Прошёл обучение на управление транспортными
категориями «Д» и «Е», курсы подготовки по перевозке
опасных грузов. Всё это помогает ему показывать
максимальную эффективность.

оператор
цеха №1 РХЗ

Руслан Анатольевич — работник неравнодушный
и привык делать больше, чем написано в его
должностной инструкции. Например, его
предложения по оптимизации производственных
процессов ядерного производства легли в
основу рабочих инструкций и уже показали свою
правильность и эффективность на предприятии.

Александр
Синицин

Антон
Семенов

слесарь по ремонту
оборудования ПТЭ

«Принципиален. Умеет отстаивать свои убеждения.
Обладает организаторскими способностями», —
так сурово и по-мужски говорится об Александре
Александровиче в его характеристике. А ещё он
вносит предложения по решению нестандартных
ситуаций во время ремонтных работ на энергетическом
оборудовании, внедряет ПСР в своей бригаде.

слесарь
КИПиА ЭУ

Антон Сергеевич эффективно использует свои
профессиональные знания и навыки, которые
высоко ценят в коллективе. Смело берётся за
сложные задачи. Например, участвовал в монтаже
и пусконаладке новейшего спектрометра излучения
человека. А опытом своим Антон Семенов охотно
делится с товарищами по работе.

Валентина
Фролова

Владимир
Черепанов

маляр-штукатур
ООО «СМРП ГХК»

Валентина Михайловна применяет эффективные
методы работы, а потому и результаты нередко
превышают плановые показатели. Замечательна
претендентка на победу в конкурсе ещё и тем, что
легко умеет адаптироваться к изменению приоритетов,
объёмов работ, сроков. В общем, эффективность
образцовой сотрудницы исключительно велика.

облицовщикплиточник
ООО «СМРП ГХК»

Как говорят в СМРП, Владимир Павлович — крепкий
специалист своего дела. Работает на всех особо
важных заданиях. Эффективен и в деле отделки
помещений, и в монтаже, и при заливке растворами.
А объектов, которые радуют глаз, в том числе,
благодаря его стараниям, не счесть: музей ГХК,
пересадочная платформа, МОКС-завод и другие.

СРОКИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ТО,
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ
ЗНАТЬ ПРО
ГОЛОСОВАНИЕ,
ЧИТАЙТЕ
ЗДЕСЬ

с 1 по 30 декабря
ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

1. На внутреннем сайте предприятия info.mcc.ru,

где будет баннер голосования, на который надо «кликнуть»

2. По купонам: их можно найти у профсоюзных лидеров подразделения

или в редакции «Вестника ГХК» по адресу: ул. Ленина, 56 (каб. 319 в,г,д)

3. С помощью мобильного приложения «Вестник ГХК», скачав его по адресу:
play.google.com/store/apps/ details?id=ru.sibghk.vestnik
(голосование в мобильном приложении станет доступно с 12 декабря)

ЧТО УКАЗЫВАТЬ В КУПОНЕ?

Имя и фамилию человека, за которого голосуете в каждой из номинаций,
а также свои данные (имя, фамилия, подразделение, где работаете).
Разборчиво! Иначе голос будет недействительным

КОГДА ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Победителей объявят в феврале 2017 года
на одном из мероприятий ко Дню работника ГХК
ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ РАЗЖИВИНА

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»
Приложение к
корпоративному
изданию

25 ноября
2016

детям
Безопасность людей и окружающей среды — главная ценность в атомной отрасли.
Чтобы её обеспечить, создаются специальные приборы, инструменты, технологии.
Причём о безопасности атомщики думают, когда атомное производство ещё только планируется, и предусматривают необходимые механизмы. Всё вместе это и называется «системы безопасности». Например, вы уже знаете, что такое контайнмент
(«Детская страничка» №3 (10) от 21 марта 2016), он защищает реактор. Контайнмент — это и есть часть системы безопасности. Также в эту систему включаются
правила поведения атомщиков, разрешения на работу производства, которые выдают очень строгие чиновники, и защитная одежда. Даже дозиметры — приборы,
измеряющие радиацию, — это тоже часть
системы безопасности. И вот результат:
за последние 16 лет на российских АЭС не
было ни одного нарушения безопасности,
классифицируемого выше первого уровня («аномалия») по Международной шкале оценки ядерных событий INES («Детская
страничка №2 (9) от 19 февраля 2016).

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА
ПОЛУЧАЕТ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!

УЧАСТИЕ СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА — НА СТРАНИЦЕ 2

В первую очередь работников атомных производств защищают от радиации. Для
этого самые вредные работы
делают роботы и механизмы
в специальных защищённых
помещениях, куда люди не
заходят. При строительстве
используют материалы, не
пропускающие радиацию.
И, конечно, все работники
атомных производств применяют
индивидуальные
средства защиты: специальную одежду, обувь, головные уборы. На лицо надевают «лепестки»: повязки, наподобие тех, что мы используем при гриппе, а иногда
даже противогазы. У каждого работника индивидуальный, то есть свой дозиметр.
А ещё все атомщики соблюдают определённые правила
работы. Например, находятся в некоторых помещениях
строго ограниченное время.
Кроме того, на всех атомных
производствах очень чисто:
поверхность тщательно моется, а одежда стирается,
чтобы радиоактивная пыль
не задерживалась и не навредила людям.

Близится самый любимый наш праздник — Новый год.
Согласитесь, было бы несправедливо оказаться без
подарка от Веселого атомика. Поэтому 23 декабря ровно
в полночь мы объявляем время чудес: все, кто успеет до
этого часа прислать свои работы на конкурс «Новогоднее
перевоплощение», до первого января получат призы.
А самые активные и креативные — несколько призов
от Горно-химического комбината! Только одно условие —
побороться за подарки каждому из вас придётся самому:
коллективные работы не принимаются.
Помощь родителей только приветствуется.

Участвуют дети Железногорска в возрасте

5—10 лет

Присылают фотографию в новогоднем костюме
с поздравлениями и пожеланиями атомщикам.
Условие: на фотографии должен присутствовать
логотип ГХК или Росатома
Ограничение: не более трёх работ

Участвуют подростки Железногорска

11—16 лет

Выкладывают селфи с новогодней атрибутикой
Условие: селфи размещаете на вашей странице
ВКОНТАКТЕ с хештегом #явтрендеГХК и веселым
новогодним пожеланием ГХК
Ограничение: не более трёх работ
Примечание: селфи может быть групповым,
но конкурсантом становится только один
из героев фото

Пароли и явки
Фотографии и пожелания направляйте
в электронном виде по адресу:
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su
К фотографии прикрепите следующую
информацию: фамилия, имя ребёнка,
возраст, адрес электронной почты
и сотовый телефон любого родителя —
для обратной связи.
Обращаем внимание участников
и их родителей:
направление работы на конкурс означает ваше
согласие на её публикацию в корпоративных СМИ,
так как лучшие снимки мы обязательно
разместим в «Детской страничке».

