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Распространяется бесплатно
Солнце, снег, адреналин — это лыжи!
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ПО СЛЕДАМ СМИ

А оно надо?

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Немало поводов находят работники предприятия, чтобы попереживать
Николай Панченко,
начальник отдела внешних
коммуникаций УСО

Например, новая дочка появилась — это «страшно». Завершившие деятельность производства пустеют,
людей переводят на новые — тоже ведь не шутки. Лечебно-профилактическое питание станут по
электронным картам выдавать, не «загнать» будет свои талоны страждущим — это «залезли в карман».
А ещё везде ПСР и прочее повышение эффективности, даже на бумаге и печати разумно экономить
рекомендуется — ужасы, вообще! Только стоят ли такие вот «ужасы» потраченных нервов?

Шибко грамотные
пошли

В

се же знакомы с таким устойчивым выражением как обязаловка?
Когда кажется, что и смысла нет,
но надо. Вот, например, не видно особого смысла в том, чтобы поздравлять всех подряд с 23 февраля или 8 Марта. Но это только на первый взгляд. Тот
же Международный женский день обретает прямо-таки сакральное значение,
если вспомнить о роли женщины в истории, например, начиная с ветхозаветной
Евы или троянской войны. Грубо говоря,
цветочки и конфетки — это человечество
ещё малой кровью научилось обходиться.
Итак, у любой ерунды, затеянной человеком, прослеживается мотивация
и расползающиеся повсюду причинноследственные связи. В каких-то случаях очевидные, в каких-то не очень, но они
есть, хотя бы в силу фундаментального принципа сохранения энергии. Вот подписываешься под очередной инструкцией по правилам использования канцелярской скрепки в условиях ограниченной видимости или в пожарной дружине состоишь, и вдруг — то самое задымление на
объекте, которое на учениях отрабатывали и в инструкциях описывали. А где-то в
подкорке уже лежит план действий: скрепку в сторону, брандспойт наперевес. И вот
возгорание оперативно ликвидировано без
последствий для стратегически важного
объекта. Или сидишь на дне информирования, а тут бац — и генеральный директор Росатома говорит о том, что, несмотря на сокращения бюджетов, ФЦП ОЯРБ-2,
по которому твоё предприятие получает финансирование такого перспективного
объекта как ОДЦ, не пострадает, а значит,
увольнения по безнадобности, по крайней
мере, ожидать тебе не приходится.
Есть, конечно, вариант, при котором на
дне информирования ты всё-таки уснул,
а инструкции подписывал не читая, но
так и не стоит удивляться, когда по итогу
всё это выльется для тебя в массу различных проблем. Почему? Да потому, что этот
бюрократически-организационный морок предназначен не для того, чтобы помучить тебя, дорогой коллега. В идеале он
обеспечит тебе не только близорукость и
открытие чакры муладхара, но и обезопасит от всего, с чем ты можешь столкнуться на работе. Более того, у дотошно изучившего все стопятьсот инструкций предприятия жизнь производственная становится
сплошной малиной. Ибо такому подкованному товарищу не страшны несчастные
случаи на производстве, он не только получает все положенные льготы и доплаты,
его ещё и начальство побаиваться начинает, шибко грамотный потому что.

В лабораториях НП МЦИК
идёт настройка и калибровка
новых масс-спектрометров

П

арк уникального оборудования
ГХК пополнился: в лабораторию
МЦИК поступили четыре массспектрометра — два Element
XR и два Triton Plus. Первые два массспектрометра с индуктивно-связанной
плазмой предназначены для определения
элементного и изотопного состава с высокой точностью и низким пределом обнаружения. А термоионизационные типа
TRITON PLUS — для прецизионного измерения изотопных соотношений. Эти
функции необходимы для определения
качества как исходных продуктов, так и
готовой продукции МОКС-производства.
Так как новые приборы относятся к особо сложному и дорогостоящему аналитическому оборудованию, их освоение и
успешная эксплуатация требуют прове-

дения наладочных и поверочных процедур специализированной организацией,
уполномоченной производителем. Именно эти работы сейчас и ведутся в подгорной части.
Напомним, что в 2016 году на комбинате уже был установлен и запущен массспектрометр типа TRITON PLUS, и работники МЦИК успешно осуществили сбор
статистических данных для аттестации
методик системы аналитического контроля производства МОКС. Новые приборы обеспечат своевременный, бесперебойный аналитический контроль не только
производства МОКС-топлива, но и исследовательских работ по отработке технологий ОДЦ и МОКС в полном объёме и с требуемой регламентирующими документами точностью.

Фото: Yandex.ru

Управление
по организации
и оплате труда
подготовило отчёт
по выполнению
отраслевого
соглашения
за 2016 год

Т

акие отчёты в соответствии с пунктом 13.6
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науки на 2015—2017 годы Горнохимический комбинат дважды
в год представляет в адрес Союза работодателей, Российского
профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности
и Госкорпорации «Росатом».

Как говорилось в небезызвестном фильме о комбинате
«Основной источник. ГХК
в 3D»: «Каждый сам определяет уровень решаемых задач».
Хотя есть и те, кому не до задач вовсе. Что ж, право выбора никто не отменял. Но спрашивать за последствия этого
выбора потом — только с себя

Материалы
полосы:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Согласно подготовленному в
УООТ документу, в 2016 году все
обязательства Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке
выполнены. В частности, исходя
из бюджетного индекса потребительских цен, с первого августа на ГХК на 7,4% проиндексирована заработная плата. Задержки по срокам выплаты зарплаты не допускались. На оздо-

ровительные мероприятия работников предприятия было израсходовано 78,1 млн рублей.
Кроме того, 528 сотрудников
комбината получили помощь в
соответствии с корпоративной
социальной программой, 119 молодым работникам оказана помощь в улучшении жилищных
условий. На поддержку неработающих пенсионеров предприятия потрачено 29,9 млн рублей.

Страшно
Это вот мы, атомщики, изза переводов на новые места и карточек распереживались. А на некоторых металлургических предприятиях события складываются и вовсе по какому-то апокалиптическому сценарию.
В феврале—марте текущего года о сокращении практически всех сотрудников заявили два уральских завода — ЗАО «ПО «Режникель»
и ОАО «Уфалейникель». По
данным kommersant.ru, причиной вынужденного решения послужило падение цен
на никель на лондонской бирже и удорожание кокса. В случае с Режникелем под сокращение попадают более
900 человек, а Уфалейникель,
где производство полностью
остановится первого апреля,

вынужденно покинут более двух тысяч сотрудников.
И никаких тебе «коридоров»
с солидными выплатами для
пенсионеров и предложений
перейти на другое рабочее
место. Потому что денег нет и
новых производств тоже — об
этом никто не позаботился.
Да ещё и ситуация осложняется тем, что Уфалейникель
является градообразующим
для моногорода Верхний Уфалей и работает на нём каждый шестой житель.
Ещё страшнее
И вообще во многих моногородах (созданных вокруг заводов, чтобы поддерживать
их работу) ситуация, мягко
говоря, не радужная. Как пишет тот же «Коммерсант»,
в двадцатку худших независимого рейтинга устойчиво-

сти российских городов, составленного независимым
агентством SGM, в 2017-м
вошли Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Нижний Тагил. Для этих населённых пунктов характерны такие проблемы, как сокращение производства,
острая нехватка финансирования социальной сферы. Зато те города, где градообразующие предприятия
принадлежат крупным
организациям (а в случае
Железногорска это целых две
Госкорпорации) оказываются
в значительно лучших условиях. Потому что у сильных
компаний есть возможность
обеспечивать сотрудникам
конкурентные условия оплаты труда, развивать производство, социальную и городскую инфраструктуру.

Вообще, кошмар
Даже в большом соседнем
Красноярске средняя оплата труда по многим профессиям и специальностям
ниже, чем на комбинате. Обратимся к одному из самых крупных в Интернете банку вакансий — сайту
hh.ru — и наберём, для примера, «грузчик». Из десятка появившихся предложений лишь одно по заработной плате превышает
20000 рублей. Остальные —
16000—18000. На нашем же
предприятии даже при условии первого ИСН зарплата
грузчика с опытом уверенно
перешагивает за двадцатку.
И это мы ещё социальные гарантии и прочие возможности в счёт не берём.
А ещё не всегда заветное
трудоустройство значит, что
теперь, наконец-то, всё будет хорошо. Так, по информации портала nakanune.ru,
в феврале 2017-го на «горячую линию» Общественной
палаты РФ поступило порядка 250 обращений о задержке и невыплате зарплат. Жалобы зафиксированы в 57 российских субъектах, сообщается о невыплате
23,5 млн рублей. А чаще всего
к общественникам обращались жители Башкирии, Хабаровского и Краснодарского краёв. Ну, и кто теперь самый несчастный?
И напоследок
Да, сейчас трудновато.
И трудновато всем. А хотеть лучшего — нормальное
стремление каждого человека. Только странно, когда это
стремление уходит не в дело,
а в жалобы, нервы и страхи.
Потому что толку от них всё
равно не будет. А от того же
«настораживающего» повышения эффективности —
будет вполне. На что тратить
время и энергию — выбор
каждого. Но успех, пожалуй,
больше любит тех, кто разговорам предпочитает дело и
решение задач.
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Не надо бояться
перемен
Третий месяц красноярский филиал
АО «Атомспецтранс» перевозит различные грузы
и персонал ГХК и ЗХО. Ремонтирует и обслуживает
подвижной состав и железнодорожные пути,
то есть делает то, что делало ООО «УЖТ».

Котельная
станция —
место
впечатляющее.
Здесь много
шума,
масштабных
механизмов,
парящих труб
и, конечно,
работают
брутальные
сибирские
мужчины

Ремонт, который
не заканчивается

С

оздать красноярский филиал АО «АСТ» на базе
ООО «УЖТ» решили в
июне 2016-го, реализуя
целевую программу структурной реформы транспортного обеспечения и развития отраслевой
транспортной инфраструктуры,
утверждённую Росатомом. С первого января 434 работника УЖТ
перевелись в АО «АСТ». Трид-

цать отказались: в основном пенсионеры и не прошедшие медкомиссию.
Директор нового филиала Николай Братущенко уверен: не надо
бояться перемен. В новом качестве предприятие работает, как и
прежде, стабильно. Сохранён перечень контрагентов, и основным остаётся ГХК: доля выручки от услуг комбинату составит

70%. Объёмы заключаемых договоров внушительны, так что производственную программу перевыполняют. Но главное — сохранили коллектив, никого не обидев
по зарплате.
Весь руководящий состав нового филиала прошёл аттестацию
и проверку знаний по промбезопасности, электробезопасности и
безопасности движения поездов,
подтвердив свою квалификацию
в Росжелдорнадзоре и Ростехнадзоре. Практически весь персонал, занятый в технических
процессах, прошёл дополнительное обучение, потому что требования в Атомспецтрансе, входящем в ядерно-оружейный комплекс, строже.

Из пяти филиалов АО «АСТ»
красноярский — не только самый
дальний, но и самый многочисленный. Спектр выполняемых задач широк и разнообразен: коллеги только спецгрузы перевозят,
а тут — ещё и персонал, грузы народного хозяйства, а также ремонтируют подвижной состав и
железнодорожные пути. Кроме
того, наш филиал одним из первых создал первичную профсоюзную организацию, которой в
Атомспецтрансе не было. Скорее
всего, к ней присоединится Сибирский филиал (г. Северск), а может, и Уральский. Мощная организация получится.

На ПТЭ капиталят котёл №6. И, как это часто бывает
и в обычной жизни, на производстве в деле ремонта
никогда не ставится точка. Разберёмся, почему

О
Текст и фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

дин из имеющихся на
производстве тепловой энергии (ПТЭ) котлов БКЗ-75 был выведен в ремонт в конце декабря.
Работы развернулись масштабные и продлятся около года. За
это время работники производства заменят и отремонтируют
десятки единиц оборудования и
механизмов.
Котёл за котлом
Котлы БКЗ-75, а их на ПТЭ восемь, вырабатывают пар и подогревают сетевую воду для нужд

Участок по
ремонту котельного оборудования:
вот так
выглядит
подготовка
коллектора
к монтажу

подземных производств, ИХЗ и
прачечной. Чтобы работали они
надёжно, раз в год проводят их
текущие, а раз в четыре года —
капитальные, самые масштабные
ремонты. Всё в соответствии с
утверждёнными графиками.
На производстве ремонтный
процесс непрерывен: завершили
один котел — начали следующий.
А перед стартом ремонтных работ
проводится диагностика оборудования, составляются дефектные ведомости. Так, если выявленный на котле дефект входит
в объём типового ремонта —

хорошо, будет сделано, если
нет — то работа обсчитывается
дополнительно.
— В этом году на шестом котле
запланирована замена водяного экономайзера второй ступени,
экранных труб правого и левого
блока котла, — перечисляет задачи главный инженер ПТЭ Валерий Кожин. — Также отремонтируем холодную воронку, арматуру, внутрибарабанные устройства
котла и крутящиеся механизмы — это мельницы котла, питатели сырого угля, дымосос и вентилятор. Плюс футеровка (специальная отделка — Авт.).
Самостоятельный подход
Задачи по капремонтам, а
ещё — текущим ремонтам котлов, сетей и коммуникаций, насосов, вентиляторов, котельновспомогательного оборудования выполняются собственными силами ПТЭ, с участием ещё
трёх подразделений — ОМТС, УГМ

и УГЭ. Для этого на производстве
тепловой энергии работает цех
централизованного ремонта. Такой «самостоятельный подход»
позволяет не только людей загрузить работой, но и затраты сэкономить.
— Сотрудники у нас опытные, знают что делать, трудностей нет, — отмечает начальник
участка по ремонту котельного
оборудования Александр Корж. —
На данный момент демонтаж уже
практически завершён.
— В основном сейчас ведём
подготовку к монтажу новых поверхностей нагрева. Я бы не сказал, что задача эта сложная, но
объёмная. Только подготовка занимает пару месяцев, — подытожил слесарь по ремонту котельного оборудования Андрей
Шупик.
Все работы на шестом котле
должны быть завершены к декабрю, а далее — ещё один котёл и
капремонт.

25800
человеко-часов

будет потрачено на капитальный
ремонт котла №6

Евгений Давыдов
начальник службы
по ремонту
подвижного состава
красноярского филиала
АО «Атомспецтранс»

— Ничего не поменялось!
Та же специфика, что была
у нас в УЖТ. Готовимся
получить новый номер
клейма, чтобы можно было
делать грузовые вагоны
с правом выхода на пути
общего пользования.
И расширяться хотим:
получить разрешение
на ремонт багажных
вагонов, вагонов
сопровождения,
на проведение ТО-3.
Трудностей пока никаких,
да и не будет их, я уверен!

Фото: ОСОбая студия

Ч

то касается «дочки», то
она пока остаётся. Крохотная: 13 штатных единиц в
ООО «УЖТ». Им предстоит решать производственные и
административные задачи, чтобы закрыть предприятие плавно и без долгов. У управления есть
условный номер клеймения, он
позволяет ремонтировать вагоны
с правом выхода на пути общего

пользования. Это и есть основной
вид производственной деятельности ООО «УЖТ» в 2017 году.
Портфель заказов сформирован,
и львиную долю планового объёма производственной выручки —
5,01 млн рублей из 7,7 млн — даст
как раз ремонт вагонов. Будут доходы и от сдачи в аренду движимого имущества, и от реализации
складских запасов — на 8,3 млн.

Материалы
полосы:
Татьяна
ДОСТОВАЛОВА

70% выручки
КФ АО «АСТ»
получит
от своего
основного
контрагента:
ФГУП «ГХК»
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Вот они — современные герои-производственники и не только, которыми мы гордимся

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

2 марта генеральный

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

6 марта заместитель

генерального директора по
инновациям — начальник
НП МЦИК Игорь Меркулов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по конкурсной
процедуре закупки
оборудования для ОДЦ.

8—11 марта начальник

отдела УГМ Юрий Ильиных
в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь)
и АО «ЦКБМ» (СанктПетербург) занимался
вопросами изготовления
оборудования для МОКСпроизводства.

На предприятии подвели итоги
конкурсов, организованных
корпоративной газетой в 2016 году,
причём в новом формате

специалист РХЗ Геннадий
Кравченко и инженер РХЗ
Алексей Туганов в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) и АО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург)
решали задачи в области
конструкции оборудования
для гарантированного
обеспечения качества при
изготовлении твэлов.

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

10—11 марта

начальник отдела ПТУ
Андрей Обедин принимал
участие в совещании на тему
транспортирования ОЯТ с АЭС.

13—16 марта

начальник отделения
НП МЦИК Владимир Бондин
в ОАО «ВНИИНМ» (Москва)
решал вопросы по методикам
аналитического контроля
МОКС-производства.

14—15 марта

директор РЗ Алексей Леонов
в Госкорпорации «Росатом»
работал на совещании по
вопросам, касающимся
реактора АДЭ-2.

15—16 марта

генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов решал
производственные вопросы
в АО «Радиевый институт
имени В.Г. Хлопина»
(Санкт-Петербург).

РМЗ ГХК

Ц

еремония награждения победителей и
участников проектов
«Вестника ГХК» на
этот раз прошла как отдельное мероприятие, куда пригласили самих конкурсантов
и болельщиков. Особенно волнительным моментом стало
объявление победителей самого масштабного и демократичного из газетных конкурсов — «Тобой гордится ГХК».
А начиналось всё с приветственных сюрпризов. Ещё на
входе в актовый зал гости церемонии получали небольшие
подарки — настольные календари и магнитики с символикой конкурса.
Открыл мероприятие солист в/ч 3377 Павел Кирса, а
затем — понеслось.

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Первым делом награждали лидеров проекта «Тобой гордится ГХК». В выборе победителей участвовал
весь коллектив предприятия.
Итоги подводились по сумме голосов, набранных участниками на трёх площадках:
интранет-портале ГХК, с помощью купонов и в мобильном приложении. Поэтому имена победителей до последнего момента оставались
неизвестными. Чем не интрига?
Заслуженные награды: дипломы, традиционные статуэтки «Покоритель атома» и ценные призы победителям на торжественной церемонии вручал заместитель генерального директора ГХК по управлению персо-

налом Игорь Куксин. В напутственной речи он поблагодарил всех номинантов за эффективность и ответственное отношение к работе и
выразил надежду, что в будущем году этот проект соберёт
не меньше достойных участников и тех людей, которые
их поддерживают.
Также в этот день чествовали победителей конкурсов «Атомный кроссворд»,
«Я люблю ГХК» и «Народный корреспондент». Лучшими корреспондентамипроизводственниками по
итогам 2016 года стали Евгений Загладкин (ИХЗ), Максим
Бурдин (НП МЦИК) и Антон
Плешаков (ПТУ).

Электротехнический персонал
ООО «РМЗ ГХК» в очередной
раз прошёл проверку знаний по
электробезопасности в Ростехнадзоре Красноярска. Сотрудникам по результатам проверки выданы сертификаты установленного образца, подтверждающие, что они готовы к работам с
электрооборудованием.

СМРП ГХК

Вошли в реестр

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЛИДЕРАМИ
КОНКУРСА «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК» СТАЛИ

Номинация «На шаг впереди»

I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Геннадий Прокофьев, заместитель начальника цеха РХЗ
443 ГОЛОСА
II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Дмитрий Друзь, начальник отдела ПТУ
473 ГОЛОСА
III ГРУППА — ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:
Андрей Апонасенко, заместитель начальника цеха ООО «ПРЭХ ГХК»
202 ГОЛОСА

Номинация «Ответственность за результат»
I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Александр Ялышев, геолог ИХЗ
455 ГОЛОСОВ
II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Ольга Минкина, специалист УЗ
554 ГОЛОСА

Номинация «Эффективность»

I ГРУППА — КРУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Павел Глухарев, слесарь КИПиА РЗ
407 ГОЛОСОВ
II ГРУППА — НЕБОЛЬШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Евгений Горбатенко, оператор МАС СЦ
383 ГОЛОСА
III ГРУППА — ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:
Валентина Фролова, маляр-штукатур ООО «СМРП ГХК»
173 ГОЛОСА
Владимир Черепанов, облицовщик-плиточник ООО «СМРП ГХК»
173 ГОЛОСА

Ложка дегтя

P.S. Отзывов после мероприятия
поступило много. Был в их
числе и негативный: не поняли
некоторые участники проекта
«Тобой гордится ГХК», почему их
имена не прозвучали со сцены?
Во-первых, Положением конкурса
предусмотрено чествование только
победителей, однако организаторы
пригласили на праздник всех,
чтобы вручить памятные сувениры
и чтобы у конкурсантов была
возможность порадоваться
за коллег — единая команда
всё-таки. Во-вторых, в начале
мероприятия фото всех участников
презентовали на экране, ещё
раньше информацию публиковали
в «Вестнике» и на сайте. В-третьих,
дипломы номинантов конкурса
будут переданы в подразделения
для торжественного вручения
в присутствии коллектива. Ну, и,
в-четвёртых, поступившее мнение
принято в работу и будет учтено.
Но организаторы были бы вдвойне
благодарны, если б предложения
поступали в корректной и
спокойной форме. Потому что есть
такая ценность — «Уважение».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Валентина Фролова

маляр-штукатур ООО «СМРП ГХК»,
победитель проекта
«Тобой гордится ГХК»

15—16 марта

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом»
решал производственные
вопросы.

Проверили
знания по электробезопасности

Кем
гордится
комбинат

8—16 марта главный

10 марта генеральный

Б УД Н И ЗХО

СОБЫТИЕ

— На ГХК, а теперь в дочернем обществе,
тружусь больше 20 лет и считаю, что для
хорошего результата надо просто любить
свою работу. Что касается конкурса «Человек года ГХК», за ходом голосования я не
следила и совсем не ожидала, что вместе
с напарником Владимиром окажусь в числе победителей: получился сюрприз, очень
приятно.

Антон Плешаков

ведущий инженер-технолог
производственнотехнического отдела ПТУ,
призёр конкурса
«Народный корреспондент»
— Большое спасибо всей редакции за то,
что даёте возможность нам, инженерамтехнологам, писать не только технические
документы, но и на свободную тему. О том,
что существует рубрика «Народный корреспондент» я узнал по приезду из отпуска и
сразу написал статью. Да и самому приятно
читать мысли других людей — не только про
работу, но и про личные интересы.

Ольга Минкина

специалист управления закупками,
победитель проекта
«Тобой гордится ГХК»

— Благодарю коллег, которые очень хорошо поддерживали в ходе конкурса: не только голосовали, но и агитировали за меня.
В проект меня выдвинула руководитель
группы Новикова Ольга Владимировна,
и руководство отдела и управления её поддержали. Конечно, очень приятно, что мою
работу, которую привыкла выполнять ответственно, оценивают позитивно.

Ирина Шевченко

начальник участка СГГ ИХЗ,
гостья церемонии награждения

ООО «СМРП ГХК» успешно прошло отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих
право на выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов на территории Красноярского края. Это даёт обществу возможность участвовать в аукционах и вести борьбу за новые заказы.

ПРЭХ ГХК

Сельские улицы
станут светлее
Светодиодные светильники, изготовленные ООО «ПРЭХ ГХК»,
будут освещать улицы села Кононово Сухобузимского района.
Сельсовет, «обжегшись» на некачественной продукции других
производителей, выбрал продукцию ПРЭХ не только за качество,
но и за эффективность. Сельчанами заключены два договора с ЗХО на крупную для местного бюджета общую сумму 150 тысяч рублей. В настоящее время «дочка» завершает поставку и
подключение светильников, с которыми улицы Кононово станут
светлее.

ОКБ КИПиА ГХК

Ключевые
показатели
выполнили
16 марта состоялся отчёт о работе подразделения за 2016 год.
Все ключевые показатели выполнены на целевом уровне. Также принят план работы
ООО «ОКБ КИПиА» на 2017 год
в статусе дочернего общества
ГХК.

Телеком ГХК
— Хочется выразить организаторам искреннюю благодарность: мероприятие получилось ёмким, насыщенным, запоминающимся. Получилось зажечь огонь в сердцах.
И, скажу честно, зародилось желание участвовать во всех корпоративных конкурсах
в наступившем году. Удалось поднять понятие «вовлечённость» на достойную высоту!

Работа признана
удовлетворительной
16 марта ООО «Телеком ГХК»
отчиталось о деятельности в
2016 году. Балансовой комиссией ФГУП «ГХК» работа ООО «Телеком ГХК» признана удовлетворительной.
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«В начале 2014 года, когда
начали разрабатывать
программу по выходу
на безубыточность,
мы чётко понимали,
что объединение стоит
на развилке: либо снижать
затраты, либо прекращать
свою деятельность.
А свёртывание
производства на ППГХО
приравнивалось к гибели
моногорода Краснокаменск,
где живут наши семьи.
Важно в этом вопросе сразу
определиться: работаешь
ты или исполняешь
«обязательную
программу».
Понять каждому, что
вкладывается в смысл
слова «работа». И если ты
именно работаешь на благо
предприятия, то какой
может быть выбор?»

Генеральный директор ППГХО
Сергей Шурыгин

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ
НА ПОРТАЛЕ
ROSATOM.RU

«Чистый»
ультразвук
почти не
действует на
раковые клетки,
тогда как его
комбинация
с наночастицами
аккуратно
убивает их. Сами
наночастицы,
как показали
многодневные
наблюдения за
клетками, почти
не мешают их
жизни, если их
концентрация
не превышает
определённого
порога

Российские физики научили ультразвук
находить и убивать раковые клетки

Ф

изики и биологи из России
научились использовать наночастицы из кремния для
«подсветки» и уничтожения раковых опухолей
при помощи ультразвука,
не причиняя вреда здоровым тканям, говорится в
статье, опубликованной в
журнале Nanotechnology.
Найден «щадящий»
режим терапевтического воздействия на раковые
клетки, который не приводит к массовому разрыву
клеток, но, судя по всему,
сводится по большей части
лишь к разрушению внутриклеточных органелл
наночастицами.

В последние годы физики, химики и даже нанотехнологи начали разрабатывать новые методики
проведения хирургических
операций и терапии, которые проводятся без вскрытия тела и нанесения повреждений тканям и органам. К примеру, исследователи разработали наночастицы, которые вводятся в
опухоль и затем нагреваются при помощи лазера,
что уничтожает рак, но не
трогает здоровые клетки.
Схожим образом действует генная терапия и специальные лекарства, подавляющие рост сосудов в
опухоли и «удушающие»
раковые клетки.

Главной проблемой подобных методик лечения
рака является то, что
ультразвук и поглощающие его наночастицы часто действуют слишком
не избирательно, уничтожая не только опухоль, но
и здоровые клетки. Кроме того, такие наночастицы часто слишком быстро
растворяются внутри организма, что не позволяет их использовать для
наблюдений за клетками
из-за их недолговечности
и токсичности.
Российские учёные решили эту проблему, покрыв наночастицы из пористого кремния слоем декстрана, биополи-

мера из молекул глюкозы. Такие частицы, как отмечают биологи, не только разлагаются медленнее,
чем их «голые» аналоги,
но и светятся при облучении ультрафиолетом, что
позволяет использовать
их для индикации изучаемых тканей и образцов
клеток.
Помимо МГУ, в создании этих наночастиц участвовали учёные из НИЯУ
МИФИ в Москве, ИТЭБ
РАН в Пущино, университета Лиона (Франция) и
Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Бюджет
шестого округа
Алексей Федотов:
«Задача депутата — организация и контроль»
Отдельно взятый
избирательный округ —
в зеркале текущего
бюджета. Чем не тема для
разговора с депутатом?
Ведь на главный
финансовый документ
Железногорска народные
избранники должны
смотреть под таким углом.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
Материал
полосы:
ТАТЬЯНА
ДОСТАВАЛОВА

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Жители Чебоксар подкармливают сотрудников
«Чувашавтотранса», которым задолжали работодатели

Р

аботники «Чувашавтотранса» снова устроили забастовку из-за невыплаты
заработной платы, а горожане несут им, живущим впроголодь, продукты питания.
Водители и кондуктора попрежнему выходят на работу
только из-за того, что не хотят её потерять и боятся, что
маршруты отдадут в частные
руки. Не все терпеливо переносят «временные трудности». На днях работники
предприятия снова вышли на
митинг. По их словам, после
забастовки практически ни-

чего не изменилось. Да, в феврале 11,5 млн рублей поступили на счета предприятия,
но этими деньгами рассчитались с уволенными из Урмарского и Ядринского филиалов.
Остальным подкинули по 500
или по 1000 рублей. По словам временно исполняющего
обязанности директора Олега Яковлева, руководство «Чувашавтотранса» сейчас принимает все возможные меры,
чтобы сохранить предприятие. В феврале ликвидировали два убыточных филиала — Урмарский и Ядринский,
возможно, будут новые сокра-

щения. Напомним, 8 февраля
автобусы не вышли в рейсы.
Испугавшись, что акция протеста затянется и распространится на другие предприятия,
власти Чувашии пообещали выделить субсидии на погашение зарплат. Люди поверили и вернулись на рабочие
места. К 23 февраля сотрудникам предприятия выплатили долг за сентябрь и октябрь,
а за ноябрь дали лишь по
500 рублей.
Независимая газета «Версия»
ch.versia.ru
13/03/2017

На данный момент сумма задолженности перед водителями,
кондукторами, механиками превысила 64 миллиона рублей
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— Алексей Станиславович, что хорошего сулит
бюджет вашим избирателям?
— Сулит! Во-первых,
многострадальный двор по
Курчатова, 22, который подтапливают талые воды и
дожди, получает на решение
своих проблем 1,2 миллиона рублей. Ремонт уже есть
в планах ГЖКУ. Сложность
в том, что предполагаемые
работы относятся не столько
к ремонту, сколько к реконструкции. А по закону в данном случае требуется участие со стороны жителей:
не менее 20%. Уточню: это
не обязательно должно быть
софинансирование. Никто
денег у людей не потребует.
Но придётся вложиться своим трудом, выйдя, например, на пару субботников. И
тут я как раз и вижу свою
очередную задачу: организовать жителей и контролировать ход работ.

— Что будет во-вторых?
— Ещё один контроль.
Спортплощадку за «Телем»
КОСС должен был привести в
порядок, и на это тоже были
выделены деньги ещё прошлым бюджетом. По моей
информации, уже освоено около миллиона рублей
из бюджета, плюс ещё КОСС
вложил собственные средства. Теперь там стоят тренажёры, где можно заниматься физкультурой. Но коробку, которую совет этого

Алексей
Федотов
депутат Совета
депутатов,
начальник
отдела кадров
ГХК

На вполне
уютной со
стороны улице Королёва
есть дворымонстры.
И Алексей
Федотов
с Евгением
Балашовым
уже начали
с этими
монстрами
борьбу

микрорайона слёзно умолял
не трогать, всё-таки разобрали. И я вместе с активистами считаю, что это сделали совершенно напрасно. Деньги потратили на то,
чтобы лишить местную ребятню возможности погонять мяч. Неправильно.

— А на какие важные
дела вашего округа денег
в бюджете нет?
— Денег нет на перемежевание. На границе моего округа и округа коллеги
Евгения Балашова сложилась просто уникальная ситуация. Там итогом проведённых работ по межеванию единым участком придомовых территорий стали
дворы 14 (!) домов: по Курчатова — с 30-го по 38-й, и по

Королёва — с 4-го по 20-й.
Вышел такой вот «общий
двор». Это просто немыслимо! Теперь, чтобы принять
какое-то решение — про
стоянку, песочницу или
даже клумбу — всем собственникам, проживающим в этих 14 домах, необходимо не просто встретиться на общем собрании,
но и прийти к консенсусу.
Договориться то есть. А как
это сделать, если опыт показывает, что общий язык
с трудом находят соседи из
двух-трёх домов, которых
тоже ещё попробуй собрать?!
Ну да, для принятия решения нужно согласие не всех,
достаточно двух третей. Десять домов с половиной, получается в нашем случае,
должны поддержать одно и
то же решение. Нереально.

— И что делать?
— Мы с Евгением Балашовым для начала написали письмо в прокуратуру с
просьбой оценить правомерность такого подхода к межеванию городской территории. Ведь потрачены внушительные суммы из того же
бюджета: и всё ради такого
нерабочего результата? Здесь,
на мой взгляд, явно необходимо перемежёвывать и делать из этого двора-монстра
хотя бы три нормальных. Однако такая процедура стоит
около полутора миллионов,
и таких денег на эти цели в
текущем бюджете, конечно, нет. Как нет пока и основания требовать их закладки
в бюджет следующего года.
Получим ответ прокурора и
будем думать дальше, что с
этим делать.
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К АЛЕНД АРЬ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

По следам
первостроителей
Виктор Божуков: «У нас была цель — создать
«атомный щит» страны в условиях жёсткой
«холодной» войны и не допустить «горячей» —
атомной. И мы это сделали»

К

ак выглядело будущее подземное производство ГХК в середине 1950-х? Что
такое «цирковые выступления» заключённых, и какое
отношение они имеют к нашему предприятию? Много
ли денег платили создателям
ядерного щита страны? Ответы на эти вопросы ищите
в статье про Виктора Ивановича Божукова — одного из
представителей легендарного поколения первостроителей Горно-химического комбината.
В обстановке секретности
Виктор Иванович прибыл в
Красноярск-26 после окончания Ленинградского политехнического института в сентябре 1953 года, когда город уже строился, было
несколько улиц: Школьная,
Октябрьская, Советская, Ленина, Свердлова, Северная и
Комсомольская. Его направили в УКС, в горную группу,
и определили куратором водозаборных сооружений на
Енисее. А в 1954 году назначили курировать горные работы.
— Когда я впервые попал в гору, увидел муравейник — лабиринт, все штольни одинаковые, — вспоминает Виктор Иванович.— Приходилось перед тем, как идти,
брать в первом отделе чертёж
проекта и запоминать путь.
Неделю привыкал к лабиринтам! Труд в шахте был адский. Всю смену, восемь часов, проходчики находились
под вибрацией и пулемётным
треском нескольких перфораторов. Строительство шло в
обстановке секретности: никаких блокнотов, все данные держали в голове. Запи-

си можно было делать только в специальной папке, которая опечатывалась и хранилась в первом отделе. Мы понимали, что делаем важное
дело для страны, и пропадали
в шахте с утра до ночи. Иногда нас, кураторов, вызывали
для приёмки и ночью. Камеры под реакторы строились до
100 метров
длиной, 20—22 шириной и
64 метра высотой. В такой
выработке мог запросто уместиться двадцатиэтажный
дом! Самым сложным делом
была приёмка арматуры при
бетонировании сводов камер. Чтобы посчитать её количество, нам приходилось
по-пластунски ползать между сетками. Ползёшь, а над
тобой висит порода — не дай
Бог, вывалится.
Шустряки на высоте
Как рассказал Виктор Иванович, на строительстве подземных сооружений работало много заключённых. Во
время работы с горняками и
монтажниками он неоднократно наблюдал их «цирковые выступления». По
узким металлическим балочкам они переходили от
одного столба к другому на
высоте 20—30 метров без
каких-либо страховок.
— Однажды я спросил у
бригадира заключённых по
нагнетанию в своды, почему у него в бригаде одни
18—20-летние мальчишки?
Он ответил: «Это мои шустряки. Попробуйте заставить 30—40-летнего мужика
болтаться на подвесной подмости из 1—2 досок на высоте с перфоратором или шлангом в руках! А эти не боятся,
как обезьяны», — вспоминает Виктор Божуков.

Виктор Божуков,
заслуженный работник
ГХК, первопроходец
ЗАТО г. Железногорск:
«Вспоминаю прожитые
годы с чувством
удовлетворения:
за такой короткий
срок сумели построить
атомное предприятие
в шахте! Радует, что ГХК
активно развивается,
построили новый
комбинат — очень
хорошо, молодцы!
Пожелание от нашего
поколения: если есть
возможность, поставить
новый «атомный котёл»,
чтобы отапливать
город!»

Заключённые, кстати, работали на строительстве комбината по системе зачётов:
срок шёл — день за три, если
перевыполняешь норму. Это
была хорошая мотивация,
чтобы освободиться досрочно.
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

У нас была цель
В 1955 году Виктора Божукова
назначили курировать строительство реакторов ГХК. Задачу эту выполняли несколько тысяч человек. За короткий срок проделан колоссальный объём работ в тяжелейших условиях, и в 1958 году
введён в строй первый атомный реактор АД. Тогда большое количество работников ГХК получили правительственные награды, и Виктор
Иванович был награждён орденом «Знак Почёта».
Затем за шесть лет построили два других реактора —

АДЭ-1 и АДЭ-2. Большой
объём работ выполнен по
объекту 120 — подземной
атомной ТЭЦ, давшей городу горячую воду, отопление
и электроэнергию в систему края. А в 1966 году Горнохимический комбинат был
награждён высшей наградой
Родины — орденом Ленина.
— Сегодня ходит мнение, что люди в то время трудились за большие деньги, — отмечает Виктор Иванович. — Ничего подобного!
Тарифы рабочих и оклад инженеров и служащих на ГХК
были такими же, как и по
всему Советскому Союзу. У нас
была цель — создать «атомный щит» страны в условиях
жёсткой «холодной» войны
и не допустить «горячей» —
атомной. И мы это сделали!

ПОЗД РА ВЛЯЕ М !
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Юбилеи в апреле
отметят участники
ВОВ и ветераны
80 ЛЕТ
13 АПРЕЛЯ Иванишина Вера Васильевна
19 АПРЕЛЯ Иванова Вера Тимофеевна
20 АПРЕЛЯ Виноградов Юрий Александрович
21 АПРЕЛЯ Глазунова Мария Николаевна
22 АПРЕЛЯ Муравлева Александра Ивановна
24 АПРЕЛЯ Шмырина Таисья Дмитриевна

75 ЛЕТ

Интересы
дела у него
на первом
месте
27 марта директор ФХ Виктор
Скиданов отмечает 70-летие.
Коллеги с глубочайшим уважением
и любовью поздравляют его
с этой датой!

В

иктор Иванович родился на Дальнем Востоке, в городе Вяземский Хабаровского края. Детство прошло в посёлке Маго
Хабаровского края. Окончил Хабаровское командно-техническое училище. После распределения служил в городе Хабаровск-47. Супругой его стала Галина Арсентьевна Журбина,
и вместе они уже 48 лет: вырастили двоих дочерей, растут две внучки и два внука. Виктор Иванович продолжил службу на Дальнем Востоке. В 1988 году его перевели главным инженером
в/ч 51966 в Красноярск-26. А после окончания военной службы Виктор Иванович был принят на
работу на ГХК.
Двадцать второй год, со дня основания подразделения и до сегодняшнего дня, Виктор Скиданов верой и правдой служит предприятию и стране, обеспечивая выполнение задач государственного значения. Интересы дела для него всегда на первом месте. Настоящий профессионал, которого отличают высокая ответственность и преданность
своему делу. За трудовой вклад в развитие ФХ Виктор Иванович удостоен медали и звания лауреата
премии Правительства РФ в области создания новой техники.
Отличные организаторские способности и активная жизненная позиция позволили ему создать крепкий коллектив единомышленников, которому по плечу самые сложные задачи. Виктор Иванович — строгий, но справедливый руководитель,
честный и порядочный Человек с большой буквы!
Желаем Виктору Ивановичу крепкого здоровья,
семейного благополучия, радости, счастья и дальнейших трудовых успехов и дарим ему тепло наших сердец!

Хотите опубликовать
поздравление?
Звоните!
73-10-00, 75-13-40

10 АПРЕЛЯ Кукарекина Зинаида Николаевна
10 АПРЕЛЯ Пуртова Валентина Васильевна
11 АПРЕЛЯ Мишарева
Казарья Шаймардановна
13 АПРЕЛЯ Лузин Анатолий Васильевич
13 АПРЕЛЯ Рубашкин Василий Васильевич
15 АПРЕЛЯ Завялко Виктор Яковлевич
18 АПРЕЛЯ Морозова Алимпиада Аркадьевна
20 АПРЕЛЯ Веткина Таисия Александровна
21 АПРЕЛЯ Людьков Василий Никитич
24 АПРЕЛЯ Сальникова Мария Ивановна
25 АПРЕЛЯ Бараков Борис Николаевич
25 АПРЕЛЯ Терешонок Михаил Григорьевич
26 АПРЕЛЯ Тимофеева Лидия Васильевна
27 АПРЕЛЯ Павленко Вадим Иванович
29 АПРЕЛЯ Кадникова Мария Федотовна

70 ЛЕТ

3 АПРЕЛЯ
3 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
9 АПРЕЛЯ
9 АПРЕЛЯ

Бокатюк Иван Павлович
Павлова Альбина Григорьевна
Краев Виктор Петрович
Браткова Валентина Ивановна
Веселый Вячеслав Викторович
Дранишникова
Надежда Михайловна
9 АПРЕЛЯ Игнатов Валерий Григорьевич
10 АПРЕЛЯ Кремянская
Валентина Васильевна
14 АПРЕЛЯ Горячева Людмила Викторовна
15 АПРЕЛЯ Оберемок Любовь Павловна
15 АПРЕЛЯ Хабибулина Роза Хасяновна
22 АПРЕЛЯ Пьянков Виктор Иванович
23 АПРЕЛЯ Домашних Лидия Юрьевна
23 АПРЕЛЯ Жидков Александр Николаевич
24 АПРЕЛЯ Коробейников
Василий Георгиевич
30 АПРЕЛЯ Спивак Владимир Иванович

Праздники
апреля
1
2
2
12
24

День смеха
День единения народов
День геолога
День авиации и космонавтики
Международный день секретаря
и административных работников
26 День памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах
28 Международный день охраны труда
30 День пожарной охраны

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ФЕВРАЛЕ
Значения МАД, мкЗв/ч

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,13

0,11

с. Б. Балчуг

0,08

0,14

0,12

г. Железногорск

0,09

0,12

0,11

с. Сухобузимское

0,11

0,13

0,12

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 —
0,11 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Погода
в апреле
Средняя температура воздуха ожидается +1,+3º,
это в пределах многолетних значений. Переход суточной
температуры на плюсовую, означающий окончательный
приход весны, ожидается во второй половине месяца.
В первой пятидневке температура ночью -3,-5 º,
днём +2,+5º. В отдельные дни второй декады
повышение дневных температур до +10,+12º.
Снег ожидается во второй пятидневке, снег с дождём —
в большинстве дней второй и третьей декад.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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СПОРТ

Весне лыжню!
ГХК всегда провожает зиму лыжным праздником.
Соревнуются дети и взрослые. Семьями и руководящими «треугольниками»
бегут эстафету. Азартно болеют, срывая голос. Хорошо!

О

ткрывая праздник, генеральный директор
ГХК Пётр Гаврилов приветствовал лыжников и
болельщиков:
— В том, что мы проводили
прошлый год и встретили новый трудовыми успехами, выполнив все ключевые показатели эффективности, есть заслуга
каждого работника. Рад видеть
всех на нашем празднике здоровья и спорта в такой замечательный день! Желаю всем прекрасного настроения, быстрых
лыж, и пусть победит сильнейший!
В этом году дополнительным
бонусом стали отличная погода и горные лыжи, которые теперь есть в программе праздника. В дебютном слаломе участвовали 75 юных и 26 опытных
горнолыжников. Лучшее время дня, 37 секунд, показал Данил Шуточкин, у которого папа
и мама работают на ГХК.
У гонщиков первыми на
лыжню ушли дети. Воспитанники лыжной секции, упорхнув
с масс-старта, уже жевали свои
законные шоколадки на финише, а самые крохотные лыжники только выбрались из закономерного стартового завала. Никто, впрочем, не пострадал, и
сладкий приз получил каждый.
А Миша Федоркин и Люба Ковалёва — ещё и золотые медали.
Женщины, выстраивая свой
стартовый коридор, «самыхсамых» благоразумно поставили вперёд, и всё вышло гладко. Победа у Евгении Ковалёвой
(РХЗ), Марина Астанина
(ООО «ПРЭХ ГХК») — лучшая
среди ветеранок. У мужчин победили Роман Полянин (РХЗ)
и ветеран городского лыжного
спорта Игорь Бурдонов (РЗ).
Семейная эстафета, как всегда, вышла драматичной и трогательной. Мамы за ручку вели
юных гонщиков и гонщиц, которые просто ходить-то начали
уверенно пару лет назад, не более. Тут в своих категориях победили Селезнёвы (ИХЗ), Астанины (ООО «ПРЭХ ГХК»), Федоркины (ОВЭД МиС) и Киндиченко (бухгалтерия).
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Перед началом
лыжного праздника ГХК
прошло награждение
победителей спартакиады
подразделений комбината
за 2016 год. Первыми
в своих группах стали
РХЗ, ООО «ПРЭХ ГХК»
и ЦСиП, вторые места
у ЗДУ, ООО «УЖТ» и ДКС,
третьи — РЗ, ФХ и ПКУ

Мартен
Фуркад
начинал
в 14 лет, УлеБьёрндален
— в десять,
а Лёва
Ничиков
бегает на
лыжах уже
с четырёх

Фото: СОЦИАЛЬНЬIЕ СЕТИ

В перетягивании
каната победил
ПРЭХ. «А как же?!
Мы же так
тренировались!» —
признался
довольный
донельзя
директор «дочки»
Игорь Бунчук

Фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Текст:
Татьяна
ДОСТОВАЛОВА

С не меньшим азартом прошла эстафета «треугольников» подразделений ГХК. Сборная комбинатоуправления вернула себе первое место, которое
в 2016-м уступила команде ИХЗ.
Вторые — ДКС
(в 2016-м они были третьими), а
бронза у АТЦ.
А ещё перетягивали канат, и тут убедительно побе-

дил ПРЭХ. В толчке гири, как и в
прошлом году, никаких надежд
никому не оставил Денис Сумцов (РЗ). Женщины метали валенок — кто дальше? — и тут не
было равных Анастасии Аксёновой (НП МЦИК).
Ну и, наконец, разыграли
спортивную лотерею: главный
приз в виде телевизора получил
парень из лицея №103. Ещё был

горячий душистый чай от генерального директора и вкусная
гречневая каша. А в следующем году организаторы пообещали привлечь сноубордистов,
так что праздник будет сразу на
трёх площадках: на равнине и
обеих горнолыжных трассах.
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