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День
директора
на ГХК

Интерактив
рулит

П

осчастливилось
мне тут на днях
поизучать опыт
коллег других производственных компаний по
развитию внутренних сайтов. Упуская размышления
об их разнообразии, нужно сказать, что задачи, равно как и проблемы, у всех
схожие. В первую очередь,
это требования безопасности. У кого-то они жёстче,
у кого-то нет. Но оно и понятно: никто не хочет утечки коммерческой тайны.
Но из-за ограничений теряются некоторые возможности. Например, пользоваться внутренним сайтом удалённо, скажем, с мобильного
телефона. Это ограничение в
свою очередь лишает доступа к сайту тех работников,
у которых нет компьютеров
на рабочих местах.
Из плюсов. Важно, чтобы,
помимо функции информирования, внутренний сайт
нёс практическую пользу. Например, была возможность
завести личный кабинет, в
котором можно посмотреть,
сколько дней отпуска осталось или заказать справку
НДФЛ, подать заявку на приобретение путёвки в санаторий, вступить в профсоюз.
Ещё очень любят интерактив
и разные конкурсы. Но не так,
чтобы кто-то за работника решал, какую фотографию
выбрать, а чтобы у него самого была возможность разместить то, что душе угодно, в
теме конкурса, естественно.
И чтобы «лайкали» и комментировали.
Понимаю, что для нашего
предприятия это всё пока из
области фантастики. Но всё
же один интерактив обещаю: 11 декабря стартует голосование за претендентов
на победу в конкурсе «Тобой
гордится ГХК». Не пропустите! Жаль, что проголосовать с мобильного не получится. В XXI веке будем снова печатать купоны для тех,
кто без компьютера.

Дело движется: завершён ряд
работ по внедрению нового
экологического стандарта

Н

а Горно-химическом
комбинате выполнен ряд
работ по внедрению новой версии Международного экологического стандарта
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению».
В частности, актуализированы инструкции по внутреннему аудиту СЭМ и по обмену экологической
информацией. На основании социологического опроса, проведённого
на предприятии, разработан и выпущен буклет «Кадровый потен-

циал ФГУП «ГХК» 2017», где отражён уровень компетенции и подготовки работников по вопросам системы экологического менеджмента. Обработанная информация,
приведённая в буклете, будет использована при разработке подразделениями экологических целей.
Также подготовлен приказ о создании рабочей группы по определению рисков и возможностей, разработан Реестр рисков и возможностей предприятия. Проведены внутренние аудиты в четырёх подразделениях.

Лучшим по итогам
ноября на ГХК стал
Вячеслав Третьяков

Н

В настоящее время Вячеслав Сергеевич осуществляет координацию пусконаладочных работ на пусковом комплексе ОДЦ, проводимых в условиях действующего производства, взаимодействует с ДКС и другими подразделениями предприятия, проектными ор-

ганизациями и заводамиизготовителями оборудования для обсуждения возникающих вопросов. При
этом предлагаемые им решения всегда обоснованы,
продуманы и соответствуют реальным возможностям производства.

Я тебя вижу:
ГХК на Атомэко
Большое видится на расстоянии. Концепция ЗЯТЦ, которая
стала основой нового Горно-химического комбината, уверенно
доминирует в профессиональном сообществе. Наши новые
производства упоминаются больше чем в половине докладов

С 6 по 20 декабря на
предприятиях атомной
отрасли проходит второй в
этом году День директора.
По формату он похож на
ставшие уже привычными
Дни информирования,
только акцент на встречах
трудовых коллективов
с руководителями делается
на локальной повестке.
Особенность этого Дня
директора на Горнохимическом комбинате
в том, что по срокам он
совпал с колдоговорной
кампанией. Поэтому разговор
о реализации целей и задач,
стоящих перед трудовым
коллективом, расширен
социальной тематикой.
Работники же получили
дополнительную мотивацию,
чтобы не только спросить
непосредственных и
вышестоящих руководителей
о наболевшем, но и повлиять
на решение вопросов в свою
пользу.

Максим
Чепиков —
лучший в ПТЭ

ачальнику отдела эксплуатации
и ремонта цеха
№5 ИХЗ Вячеславу Третьякову присвоено звание «Лучший работник месяца». А всё потому,
что он умеет выявлять суть
технических проблем и находит пути их решения.
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СОБЫТИЕ

Инженер по контрольноизмерительным приборам и
автоматике ЭЦ ПТЭ Максим
Чепиков стал лучшим
работником ноября в своём
подразделении. При участии
Максима Сергеевича
проведена большая работа
по подготовке оборудования
КИПиА ПТЭ к отопительному
сезону 2017—2018 гг. Максим
Чепиков уделяет большое
внимание укреплению
трудовой дисциплины,
ориентируется на ценности
Росатома, участвует во
внедрении ПСР.

На нас пристально смотрят, пока с пониманием тех стартовых
трудностей, которые нам приходится преодолевать на МОКСе.
И нас выручает, конечно, красота концепции — три смежных передела
на одной площадке: долговременное камерное хранение, переработка
без ЖРО, МОКС для БН.

Н

а нас пристально смотрят, пока с
пониманием тех
стартовых трудностей, которые нам приходится преодолевать на
МОКСе. И нас выручает, конечно, красота концепции —
три смежных передела на
одной площадке: долговременное камерное хранение,
переработка без ЖРО, МОКС
для БН. Эта концепция авансом воспринимается как уже
свершившаяся реальность и
вокруг неё, как вокруг центра
кристаллизации, собираются прикладные дисциплины. Но не стоит беспечно отождествлять комбинат
и концепцию. Чтобы стать ее

«полноправным представителем», необходимо завершить начатое и предъявить результат в виде эффективно работающего производства.
На Атомэко—2017 явно
ощущалось повышенное содержание профессионалов
отрасли. Общественники и
менеджеры, конечно, доминировали, но атмосфера обнадёживала: хранители ОЯТ
уже который год закатывают его в бентонит, а энергетики и радиохимики замыкали цикл. Явно чувствуется, что назревает научнотехническая революция.
Шведские специалисты
по общественным связям

Борис
РЬIЖЕНКОВ

рассказывали о демократическом процессе обсуждения
при размещении пунктов
изоляции РАО. Однако на вопрос, распространится ли
достигнутое ими общественное согласие на следующие поколения, ответ был
«не знаю». Гарантии никакой, надо «уговорить» один
раз. А потом эта музыка будет вечной.
Самая прорывная сессия — у Владимира Асмолова — «Замкнутый ядерный топливный цикл как
основа экологически чистой
атомной энергетики. Инновационные российские технологии обращения с ОЯТ».
В рамках сессии доклад директора ИХЗ Игоря Сеелева
«ФЯО ФГУП «ГХК» — центр
обращения с ОЯТ и фабрикации топлива МОКС и
РЕМИКС для атомных
электростанций» встречают аплодисментами и не
придираются. Здесь же рассказывают про проекты переработки нитридного
топлива в рамках «Прорыва», и вот вам ещё привет — «компановка» техпроцесса уже клонируется с
ОДЦ ГХК, и об этом не надо
догадываться, об этом просто сообщают. И все с нетерпением ждут, как же будет у
нас в оригинале.
И вот что касается перспектив МОКСа. В ракурсе
«Двухкомпонентной ядерной энергетической системы» комментарий из
первых рук председателя
НТС №1 Росатома, модератора сессии ЗЯТЦ: «Ядерные
энергетические установки
и атомные станции» Владимира Асмолова: «Оптимальной будет система в соотношении один ВВЭР на
один БН. При этом коэффициент воспроизводства
на ВВЭР надо поднимать с
0,4 до 0,7-0,8, а это возможно за счёт спектрального регулирования, а на БН не пускать выше 1,2 уже по соображениям безопасности.

В общем, систему оптимально выстраивать так, чтобы
суммарный коэффициент
ВВЭР+БН был равен единице
«на реактор» ((0,8 + 1,2)/2).
С учётом того, что реакторов ВВЭР-1000 у нас только сегодня действующих 11,
то в перспективе это + 11 РУ
БН-1200. Даже если отнести это на очень отдаленную
перспективу, то строительство головного блока БН-1200
стартует в 2020 году со всей
определенностью. Нам понадобится много МОКСа, нам
нужен МОКС-завод, работающий «с кнопки».
Ну и, конечно, привет от
руководителя нашего дивизиона Олега Васильевича
Крюкова с сессии «О национальном докладе…». Вопрос
от члена Общественного совета Росатома, председателя
правления «Белона» Александра Никитина:
«Мы две недели назад
были на ГХК и видели сборку
с реальным топливом, заведённую на ОДЦ. Есть ли понимание, когда это всё заработает с хорошим результатом?
Олег Крюков: «Что касается ГХК, то здесь говорилось о тех преимуществах,
которые должны быть реализованы нами в технологии переработки ОЯТ.
То есть нет сброса жидкой
фазы, нет всех тех бед, которые имеют место быть
на «Маяке». Мы действительно в пусковом комплексе ОДЦ должны на полномасштабных сборках проверить всю эту технологию. Когда это произойдёт?
По моим понятиям, в следующем году должны более интенсивно проводиться работы на пусковом комплексе, чтобы получить необходимые данные и вовремя сделать корректировки на строящемся объекте — ОДЦ — в полном развитии. На мой взгляд, это
ещё возможно.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

13—15 ноября

заместитель главного
инженера предприятия
(энергетика) Михаил
Антоненко и главный
энергетик УГЭ Сергей Трусов
в Госкорпорации «Росатом»
работали на совещании
под председательством
директора по
государственной политике в
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Росатома Олега Крюкова.

Конкуренция за конференцию
ГХК принял VII отраслевую
научно-практическую конференцию
«Молодёжь ЯТЦ — 2017».
Доклады читали и слушали
70 начинающих атомщиков и не только

14—19 ноября

заместитель генерального
директора по МТСиКО
Александр Марков работал
на IX Международном
форуме поставщиков
атомной отрасли
«Атомэкс—2017».

Юлия
РАЗЖИВИНА

15 ноября генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов
решал производственные
вопросы в Госкорпорации
«Росатом».

20—23 ноября

начальник отдела ИХЗ
Владимир Строилов
в АО «ФЦНИВТ СНПО
«Элерон»—ВНИПИЭТ»
(Санкт-Петербург)
участвовал в защите
проектных решений
по оптимизации второго
пускового комплекса ОДЦ.

21—22 ноября

директор ИХЗ Игорь Сеелев
и заместитель главного
инженера предприятия
Михаил Антоненко
работали в составе
делегации предприятия
на Международном
общественном форумедиалоге и выставке
«Атомэко—2017» в Москве.

28—29 ноября

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов работал
на отраслевом форуме
«Лидеры ПСР», проходившем
в Московской области,
г. Старая Купавна.

30 ноября на ГХК

прошло очередное
заседание рабочей группы
по управлению проектом
создания и освоения
производства МОКС-топлива
под председательством
генерального директора ГХК
Петра Гаврилова и директора
департамента АО «ТВЭЛ»
Виталия Хадеева.

1—2 декабря

делегация ГХК во главе
с генеральным директором
предприятия Петром
Гавриловым участвовала
в работе VI Международного
инновационного форума
«Цифровая трансформация.
Возможности городов»,
проходившего
в Железногорске на
площадке Сибирской
пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России.

В ЭТОМ ГОДУ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ ПОПАСТЬ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАЯВИЛО ТАК МНОГО МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ, ЧТО САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ ГХК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», ТРАДИЦИОННО
ВЫСТУПАЮЩИЙ БАЗОЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЁЖЬ ЯТЦ», НЕ МОГ ПРИНЯТЬ ВСЕХ. ПОЭТОМУ
НА БУДУЩЕЕ ОРГАНИЗАТОРЫ РАССМОТРЯТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Н

а конференции
были представлены
25 предприятий и
организаций Росатома, а также учебные заведения Красноярского края.
Открыл её заместитель генерального директора ГХК
по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов.
Он отметил, что «Молодёжь
ЯТЦ» — конференция традиционная, проходит раз в два
года, и это правильно. У молодых специалистов должна
быть возможность общаться и обмениваться опытом,
поэтому такие мероприятия
Горно-химический комбинат
всегда поддерживает.
В рамках конференции работало пять секций: «Реакторное производство», «Обращение с ЯМ, ОЯТ и РАО»,
«Радиационная и экологическая безопасность», «Экономика, HR и IT в атомной отрасли», «Инновации и ноухау». Прозвучало 44 доклада,
девять из которых — от работников ГХК.
— Доклады оценивало
жюри, а авторы лучших из
них получили дипломы и памятные подарки, — поделился подробностями один
из организаторов, председатель МО ГХК Денис Спирин. — Также для участников
была предусмотрена обширная познавательная и развивающая программа: техтуры
на реакторный и изотопно-

химический заводы, вечер
знакомств и игры на сплочение и командообразование.
Также Денис Спирин отметил, что за годы своего существования конференция
«Молодёжь ЯТЦ» доказала
свою востребованность и стала масштабнее: если на первом мероприятии в 2006 году
было три секции, то теперь —
пять.
— Очень рад, что удалось попасть на конференцию, — рассказал один из
участников, главный специалист АО «Атомпроект»
(Санкт-Петербург) Тимофей
Корохов. — Я здесь не впервые. Приехал, чтобы обменяться опытом с коллегами,
посмотреть, как они продвинулись, пока мы не виделись,
и рассказать, какие наработки
появились у нас. В этом году
мой доклад посвящён инновационной системе OCTOPUS,
которая используется в нашем производственном процессе, о её возможностях. А
вообще такие конференции,
безусловно, полезны: здесь
люди заряжаются энергией,
здесь рождаются новые идеи,
всё это идёт на пользу нашей
стране и отрасли.

Подробнее —
в ближайшем
выпуске
«Молодёжки»

Т Е Л Е ТА Й П
РЗ
НОЯБРЬ. Выполнение работ
по графикам ППР
8 ДЕКАБРЯ. Соревнования по стрельбе среди работников завода на стадионе «Труд»
14 ДЕКАБРЯ. Спортивный
праздник для работников и
их семей в спорткомплексе
«Октябрь»

ФХ
НОЯБРЬ. Комплексная проверка производственной деятельности подразделения
18 НОЯБРЯ. Победа в соревнованиях по гиревому спорту в открытой спартакиаде
ФГУП «ГХК» и ЗХО
УГМ
17—30 НОЯБРЯ. Разработка программы достижения
экологических целей на
2018—2020 годы
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Экологическое управление
НОЯБРЬ. Разработка
и представление в ГЭМ
утверждённых экологических целей и программы по
их достижению согласно
процедуре по п.9.1
Плана мероприятий по
внедрению ISO 14001:2015
№ 01-61-02/337
от 14.06.2017
АТЦ
НОЯБРЬ. Проверка и контроль выполнения требова-

ний Правил дорожного движения в части соблюдения скоростного режима на
промплощадке по дороге от
КПП №4 до ИХЗ
НОЯБРЬ. Разработка нетиповых графиков работы и
отдыха персонала цеха на
2018 год
Отдел кадров
НОЯБРЬ. Подготовка графиков отпусков работников
структурных подразделений

и отделов комбинатоуправления на 2018 год
НОЯБРЬ. Подбор кандидатур для присвоения званий «Заслуженный работник
ГХК», «Кадровый работник
ГХК», для занесения в книгу Почёта ГХК и на доску Почёта ГХК ко дню рождения
комбината
ООиР
31 ОКТЯБРЯ — 19 ДЕКАБРЯ.
Подготовка персонала пред-

приятия по курсу «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъёмных сооружений»
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ. Предоставление услуги стрелкового тира организациям и
предприятиям города
13—17 НОЯБРЯ. Обучение
12 специалистов РХЗ, ИХЗ и
ФХ основам государственного учёта и контроля ядер-

ных материалов с привлечением АНО ДПО СИПК (г. Новосибирск)
21—23 НОЯБРЯ. Начальник
отдела УООТ Дмитрий
Чургель направлен в
Корпоративную Академию
Росатома (Москва) для
сертификации в качестве
тренера ПСР
Складской цех
20—24 НОЯБРЯ. Обучение
работников подразделения

по профессии «сливщикразливщик»
27 НОЯБРЯ. Собрание по
выполнению действующего
Коллективного договора
ЗА ПЕРИОД С 20 ПО
30 НОЯБРЯ СВЕДЕНИЯ
НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ
БУХГАЛТЕРИЯ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ,
ДИТ, ИХЗ, ОГП, ООТ, ОРБ,
ПКУ, РХЗ, ДКС, НП МЦИК

Б УД Н И ЗХО

СМРП ГХК

Новый лидер
профсоюза
В ноябре в ООО «СМРП ГХК»
состоялось собрание первичной
профсоюзной организации
дочернего общества, на котором
избран новый председатель
ППО — Юрий Кравченко, который
с энтузиазмом приступил к своим
обязанностям.

Ремонт готов
В ноябре СМРП завершило
текущий ремонт
в ООО «С/п Юбилейный ГХК».
Отремонтированы
кинопроекторная, кабинет для
душа Виши, Шарко, лестничный
марш. Все работы выполнены
качественно и в срок.

РМЗ ГХК

Получен новый
заказ ГХК
Портфель заказов «дочки»
пополнился: ООО «РМЗ
ГХК» заключён договор на
изготовление и поставку четырёх
нестандартизированных ёмкостей
для ФГУП «ГХК».

ОКБ КИПиА ГХК

Очень нужный
аудит
В ноябре в ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
успешно проведён аудит
выпускаемой продукции, товаров,
услуг, оказываемых обществом
для ГХК. Его результаты занесены
в базу данных Росатома и будут
действительны в течение двух
лет при закупках в том числе
и другими предприятиями атомной
отрасли.

ПРЭХ ГХК

Технологии —
в жизнь
ООО «ПРЭХ ГХК» внедрил
автоматическую систему
контроля энергоресурсов
в специализированном
жилом фонде ГХК: пяти
общежитиях, доме №72 по улице
60 лет ВЛКСМ и здании по улице
Свердлова, 55А. Благодаря
программному комплексу
диспетчеризации приборов учёта
тепловой энергии и горячего
водоснабжения показания
снимаются в автоматическом
режиме. Любой порыв
автоматика обнаружит сразу, что
позволит управляющей компании
своевременно принимать меры.
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Ждём
новостей
и не
расходимся
Волоксидация, о необходимости
которой всё время говорили
радиохимики, свершилась!
Правда, пока на обеднённом уране,
но камера ИГК-2 на ОДЦ штатно
отработала целевой процесс.
Вот это точно было впервые в мире!

П

ФРАГМЕНТЫ
ОСВОБОЖДЁННЫХ
ТВЭЛОВ.
ВИД, КОНЕЧНО,
НЕ ГЛЯНЦЕВЫЙ,
НО ВЫ БЫ ЗНАЛИ,
ЧТО С НИМИ БЫЛО –
KNOW HOW!

роцесс волоксидации в исследовательской
«горячей» камере-2 на опытнодемонстрационного
центра по радиохимической переработке ОЯТ
был инициирован в
день столетия Октябрьской революции и продолжался с отработкой режимов до понедельника, 13 ноября. Сотрудникам УСО, конечно
же, надо было залезть в
ИГК-2, чтобы всё
посмотреть и потрогать,
пока не запустили «горячие» материалы. Заместитель главного инженера ИХЗ Александр
Васильев с гордостью
демонстрировал результат процесса.
Самое главное, на
промышленном агрегате подтверждена доступность для «сухой»
объёмной обработки топлива, содержащегося в
выбранных фрагментах
твэлов. Остальное — химия, которую уже отработали на лабораторных стендах. Предварительно в полсотом отделении ОДЦ разделали
ТВС ВВЭР-1000 с твэлами, которые были
укомплектованы таблетками из диоксида обеднённого урана. Диоксид урана хорошо «отзывчив» на реакцию с кислородом и
переходит при этом в
закись-окись, но для

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Борис
РЬIЖЕНКОВ

технологии было принципиально важно: прореагирует ли он весь
«насквозь», или где-то
в трубке твэла реакция
прекратится. Ради этого на ОДЦ твэлы не рубят гильотиной, заминая края, как везде, а
аккуратно разделывают, сохраняя полный
профиль циркониевой
трубки.
Всё получилось!
В результате волоксидации, объёмного окисления (volume oxidation)
фрагменты твэлов
полностью освободились от заполнявших их
урановых таблеток,
«геометрия» процесса
выбрана правильно. Это
один из самых важных
этапов технологии, который обеспечивает её
экологическую приемлемость — исключение
жидких радиоактивных
отходов.
Впереди — испытание на реальном отработавшем топливе. Там,
разумеется, несколько другой состав продуктов и более напряжённая упаковка за счёт
выгорания топлива, но
на 96% это ровно та же
урановая матрица, которая успешно волоксидировалась на «холодном» прогоне. Наверняка будут трудности и шероховатости, но
пока полученные данные внушают оптимизм. Ждём новостей и
не расходимся.
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Фото: Марина ПАНФИЛОВА

Минимум
издержек —
это про нас
Снижение себестоимости ключевых продуктов —
одна из стратегических задач атомной отрасли.
Как решают её на ГХК, расскажем на примере
производств, выведенных из эксплуатации

Н

е менее важной
задачей, чем создание новых производств, является вывод из эксплуатации
остановленных ЯРОО.
Тут несколько моментов:
эксплуатация и консервация
оборудования — механического, киповского и электрического, а также консервация самих помещений.
При этом специфика подгорной части комбината, где
всё взаимосвязано, как в человеческом организме, не
даёт просто повесить амбарный замок на остановленные реакторы. Да и федеральное законодательство не
позволит. Их эксплуатация
продолжается. И как раз в
эксплуатационных издержках специалисты комбината
нашли резервы для экономии без ущерба для безопасности и действующего производства.
Вентиляцию, которая
вообще-то работает в горе
круглосуточно, оптимизировали: некоторые установки
оснастили частотными преобразователями для снижения расходов, а часть не задействованных помещений
вообще не вентилируют. Например, на выходных, когда
людей практически нет. Замеры показывают норму и по
кислороду, и по уровню ради-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ации, а экономия и на электроэнергии, и на обслуживании вентсистемы ощутимая.
Специалисты по обслуживанию оборудования
КИПиА также не остались в
стороне. Часть оборудования
переведена на складское хранение для его дальнейшего
использования другими подразделениями предприятия,
часть средств измерений переведена в режим индикаторов, что исключает затраты на транспортные расходы и затраты на Госповерку в
сторонних организациях. Ещё
на часть оборудования увеличены межремонтные сроки.
Опять экономия.
Идёт тщательный мониторинг складов, чтобы не тратить деньги на оборудование
и материалы и время на проведение закупок. Например,
насосы, купленные ещё для
ЗПК, на отметке «-32», где
всё, кстати, работает в автоматическом режиме, не требуя присутствия людей, теперь собирают грунтовые
воды.
Значительно — в 40 раз —
снижено количество образующихся ЖРО, а значит, и затраты на их переработку.
Снизили освещённость.
Энергоёмкие прожекторы
сменили на энергосберегающие лампы. Например, на
объекте 50 — в транспортном

коридоре, по которому
ОСУБы подавали на переработку в цех №1 РХЗ. Как и весь
участок эксплуатации бассейнов, коридор находится в режиме окончательного останова и вывода из эксплуатации. Бирки «выведено из
эксплуатации» — на каждом
ковше. Не нужно больше проводить их испытания и ТО.
Опять экономия.
Кабель после демонтажа оборудования «чистой
зоны» РЗ и подземной
электростанции, которые
тоже выводятся из эксплуатации, перерабатывают, получая химически чистую
медь. Десятки тонн проводов можно было продать сразу, но генеральный директор
комбината поддержал идею,
и с 2015 года на специальном
оборудовании переработали
сотни километров силовых
кабелей и электропроводки. Прибыль от продажи более семи тонн химически чистой меди, которая куда дороже кабеля, составила свыше
двух миллионов рублей.
Ну а самое главное — никаких форс-мажоров от таких перемен на РЗ не возникло, что ещё раз доказывает правильность принятых
решений. Экономия должна
быть, но ни в коем случае не в
ущерб безопасности.

НА ОБЪЕКТА Х
РЗ В РЕЖИМЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО
ОСТАНОВА И ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ХОРОШО ВИДНО,
К АК ЭКОНОМЯТ
НА ОСВЕЩЕНИИ.
МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ЗАМЕНИЛИ НА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЛАМПЫ
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НАША ЖИЗНЬ

НАША ЖИЗНЬ

Проект для города очень нужный, он позволит
повысить уровень обслуживания пациентов.
Пилотным медучреждением выбрана детская
поликлиника, и не случайно.
Ходить по врачам с маленькими детьми нелегко,
поэтому и условия для родителей и малышей
должны быть максимально комфортными.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Бережливо
и по высоким
стандартам
Именно так в скором времени заработает детская поликлиника в Железногорске.
Поможет в этом федеральный проект Росатома «Бережливая поликлиника»,
который на территории нашего ЗАТО будет реализовывать Горно-химический
комбинат совместно с Клинической больницей №51.
Об этом сообщил генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов на прошедшем
недавно в Железногорске VI Международном инновационном форуме

ВОТ ТАК СЕЙЧАС
ВЫГЛЯДИТ РЕГИСТРАТУРА
В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ. ОКОШКИ,
НАПОМИНАЮЩИЕ
О ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ
ТРАДИЦИЯХ (ИХ,
КСТАТИ, НЕКОТОРЫЕ
ПАЦИЕНТЫ В ШУТКУ
ЗОВУТ «БОЙНИЦАМИ»),
СКОРО ЗАМЕНИТ
СОВРЕМЕННЫЙ
РЕСЕПШЕН,
ОСНАЩЁННЫЙ
НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЕМ.
И ВСЁ БЛАГОДАРЯ
ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ
«БЕРЕЖЛИВАЯ
ПОЛИКЛИНИК А»

В

идеале — быстрое
обслуживание,
отсутствие очередей, комфортное пространство и минимум вероятности заразиться. Движение в
этом направлении и позволит обеспечить «Бережливая поликлиника».
— Горно-химический
комбинат является одним из градообразующих
предприятий, поэтому мы несём ответственность за то, что происходит в городе, — отметил,
рассказывая о проекте,
Пётр Гаврилов. — Уровень
медицинского обслуживания в ЗАТО должен соответствовать современным требованиям. В соответствии с распоряжением главы Росатома
Алексея Евгеньевича Лихачёва о реализации проекта «Бережливая поликлиника»,
Горно-химический комбинат активно включился в работу.

Надо бы
быстрее
Над проектом «Бережливая поликлиника»
совместно со специалистами Горнохимического комбината,
владеющими инструментами Производственной
системы Росатома (ПСР),
работают сотрудники
медучреждения и дочернее ООО «СМРП ГХК».
ПСР — это система непрерывного улучшения
всех процессов, и она уже
позволила повысить эффективность деятельности многих предприятий атомной отрасли. Теперь же принципы бережливого производства
применят на социальном
объекте, и работа уже началась.
— К моменту прихода представителей ГХК
нам необходимо было
провести хронометраж,

сколько времени пациенты — родитель и ребёнок — проводят в поликлинике с той или иной
целью, — рассказал заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. — Эти показатели мы зафиксировали и надеемся, что благодаря помощи Росатома и
Горно-химического комбината они будут снижены в два—три раза. Я ветеран города, давно знаю
и очень уважаю градообразующее предприятие, его инициативы
важны, поэтому с радостью и благодарностью
включился в проект «Бережливая поликлиника».

И зона
с развлечениями тоже
В итоге решено сфокусироваться на пяти затратных по времени и востребованных среди маленьких пациентов процессах: это запись к врачам в регистратуре, работа прививочного кабинета, приём хирурга и
невролога, а также время нахождения посетителей в поликлинике. Поставлены задачи: в разы
сократить очереди, ускорить посещение прививочного кабинета и врачей, запись на приём. Всё
это позволит сэкономить
время и медицинского
персонала, и пациентов.
— «Детская бережливая поликлиника» — это
не только ремонт, хотя он
тоже будет, это, прежде
всего, совершенствование
процессов работы, — отмечает один из ответственных за реализацию
проекта, директор ООО
«СМРП ГХК» Алексей
Сергейкин. — В рамках
первого этапа, который
будет завершён к концу февраля, улучшения
коснутся работы прививочного кабинета и регистратуры. Например,

в случае с прививками,
работа сейчас организована следующим образом: в одном месте кабинет, где оформляются документы, в другом месте
ставятся прививки. То
есть люди ходят кругами,
создавая в медучреждении толпу. А такого быть
не должно. После того,
как мы реализуем первый
этап проекта «Бережливая поликлиника», всё
будет в одном месте. То
есть в одну дверь мамочка с ребёнком зашли, тут
же оформили документы, и, не выходя в коридор, прошли в другое помещение, получили медицинскую услугу. Затем
вышли в комфортабельное фойе, где в рамках
проекта будет организована зона с развлечениями для детей, где можно подождать реакции на
прививку.
Изменения второго
этапа, который будет реализован чуть позже, коснутся организации приёма востребованных врачей — невролога и хирурга. В частности, их кабинеты будут перенесены со
второго и третьего этажей на первый, благодаря чему время посещения поликлиники сложнотранспортабельными
пациентами с травмой
или с неврологической
патологией сократится.
Если говорить конкретнее, то в результате реализации проекта «Бережливая поликлиника»
в Железногорске ожидается: сокращение времени, потраченного на
одну прививку — в три
раза; на получение талона в регистратуре — в два
раза; на визит к хирургу или неврологу — в два
раза; сокращение времени нахождения пациентов в поликлинике — в
два раза.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц И ТАТА

«Высококвалифицированные рабочие
востребованы всегда.
Но сегодня эта потребность
ощущается особенно остро,
так как требования к уровню
подготовки специалистов
рабочих профессий изменились.
Степень технологического
развития большинства
компаний настолько высока,
что в скором будущем
рутинные операции будут
выполнять роботы. Человек
рабочей профессии сегодня —
это человек, обладающий
инженерным мышлением.
В Росатоме многие рабочие
уже имеют высшее
образование. Эта тенденция
будет только укрепляться.
Поэтому потенциал для
профессионального роста
у молодых специалистов
огромен. Более того,
в современных условиях рынка
повышение квалификации
должно стать для них
непрерывным процессом».

Юлия Ужакина,
генеральный директор
АНО «Корпоративная Академия
Росатома»

Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Куда
деньги идут
В конце ноября на публичных слушаниях в городской администрации
железногорцы, а их собралось более сотни, одобрили проект
бюджета ЗАТО на 2018 год. Детали раскрывает работник ГХК,
депутат городского Совета Юрий Разумник

Как напечатать титановую глазницу

Р

азработкой технологии
отечественного производства медицинских
имплантов сейчас занимаются в Росатоме. Основные
работы ведутся в одном из институтов Госкорпорации —
Государственном научном центре РФ ЦНИИТМАШ.
Первый российский
3D-принтер для металлической печати с трёхосевой оптической системой, который сделан в этом центре, при помощи лазера слой за слоем воспроизводит заданную объёмную модель. Подбираются режимы печати изделий из титана (а именно этот металл в виде
порошка наиболее подходит для
замены фрагментов человеческого скелета), которые позволяют изготовить сложнопрофильные изделия с мелкоячеистой структурой на краях, соответствующей человеческой кости и необходимой для сращивания с нею.

Первые образцы, изготовленные по томограммам конкретных людей: глазница, чашка тазобедренного сустава, фрагмент
челюсти — получаются совершенно аналогичными «оригиналам». И если говорить о традиционных технологиях изготовления имплантов, то, к примеру, глазницу фрезеровать
раньше было совершенно невозможно. А теперь после «печати»
имплант нужно только простерилизовать — и он готов к применению. Изготовленные образцы проходят механические, материаловедческие и медицинские испытания в других организациях. Полученные на сегодняшний день результаты исследований говорят о полной их
пригодности для применения по
назначению.
Именно такие 3D-принтеры
после полной отработки технологии атомщики и будут поставлять в медицинские центры, чтобы прямо в медучреж-

дениях печатать импланты
(вживляемые в организм протезы) или кейджи (пластины)
для конкретных пациентов. Алгоритм примерно таков: после
томографического исследования и постановки диагноза компьютерная программа создаёт 3D-модель, которую затем и
воспроизводит принтер. Производительность будущих машин разработчики оценивают в 5—50 см3/час. Если перевести её в более понятные широкому кругу людей параметры, то
можно сказать, что за рабочую
смену есть возможность изготовить 40 чашек тазобедренного сустава.
Для российских атомщиков
сегодня важно не только обеспечить собственные потребности,
но и, отработав инженерные решения и доведя проекты до промышленного выпуска, выйти на
мировой рынок с востребованными продуктами.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Зарплата через прокурора?

В

Смоленской области благодаря вмешательству прокуратуры полностью погашена задолженность по заработной плате работникам одного из предприятий.
Прокуратура Заднепровского района г. Смоленска провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО
«Бахус». В июне 2017 года на
предприятии произошло сокращение численности работников, однако заработная
плата и окончательный расчёт при увольнении выплачены не были. Общая сумма
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задолженности составила более трёх миллионов рублей. В
целях восстановления нарушенных прав работников генеральный директор АО «Бахус» прокуратурой района предостережён о недопустимости нарушения закона, предусмотренного ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной
платы), в его адрес внесено
представление.
Кроме того, по постановлению прокурора района руководитель общества привлечён к административной
ответственности за невыплату в установленный за-

коном срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
Также прокуратурой района в интересах работников
в суд направлено 52 заявления о взыскании заработной
платы и других, причитающихся выплат которые мировым судьёй рассмотрены и
удовлетворены.
Только в результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.
genproc.gov.ru
24/11/2017

Про общее и целое
Итак, доходная часть бюджета на следующий год составит 3,4 млрд рублей, расходная — 3,5 млрд. Дефицит
есть, но, как отмечает Юрий
Иванович, подобное город
уже проходил, жить можно. В целом бюджет на уровне прошлых лет.
В деле распределения
средств всё тоже ожидаемо: первый приоритет — образование, на него будет
потрачена почти половина бюджета. Ещё приоритет — ремонт дорог и дворовых территорий, на эти
цели тоже уйдёт немало.
— Образование в нашем
городе на довольно высоком уровне, это надо поддерживать: дети часто занимают призовые места на
региональных и российских олимпиадах, — делится мнением Юрий Иванович. — Над дорогами тоже
стараемся работать. В последние годы заасфальтированы многие улицы: Южная, Промышленная, Ленина и не только. В 2018-м планируется сплошной ремонт
улиц Советской и Курчатова.
Также продолжится в городе
обновление дворов: в прошлом году отремонтировано
около семидесяти, в планах
на следующий — примерно
столько же.
Про частное и личное
Жалуются горожане и на
проблемы с автобусами.
Разумник информирует: новую технику для ПАТП приобретать будут. И даже планирует продвигать проект по установке на ключевых остановках общественного транспорта специальных табло, где будет легко и удобно посмотреть, ка-

Конечно, такого общественного транспорта на дорогах Железногорска
мы вряд ли дождёмся, хоть бы и хотелось. Но автобусные проблемы
всё равно тихой сапой решаются. Об этом рассказывал «Вестнику»
начальник службы ФХ, депутат городского Совета Юрий Разумник

Юлия
РАЗЖИВИНА

кой автобус и через сколько
приедет.
Что касается округа
Юрия Разумника, куда входит часть Ленинградского, 60 лет ВЛКСМ и «Элка»,
то наказы избирателей на
2018 год в основном касались ремонта дворов и вопросов благоустройства. Все
они уже внесены в общий
список депутатских наказов
и переданы в администра-

цию для дальнейшей работы. Есть смысл надеяться,
что обновления нескольких
дворов на округе добиться
удастся.
Частенько обращались
избиратели к Юрию Ивановичу и с чисто житейскими
проблемами: от трудностей
в оформлении документов
до обид на собственных соседей. Эти вопросы тоже решаются в частном поряд-

ке — с помощью встреч и
бесед. А если говорить о результатах депутатской работы на округе Разумника то, например, на «Элке»
на собрания жителей людей
приходить стало меньше,
потому что проблем за последние годы снято много,
жаловаться стало не на что.
Вот и не ходит народ, своих
дел хватает.

Фото: Илья ШАРАПОВ
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П Р И КО Л Ы Н А Ш Е Г О Г Х К

При любой системе
всё по-прежнему
зависит от людей

ЛПП:

Производственная система Росатома прочно пустила корни и в отрасли,
и на конкретном Горно-химическом комбинате. И ведь правильная по
сути своей Система! Если не доводить её до абсурда. Но сегодня хочется
рассказать о другой стороне медали: как основные принципы ПСР применяют
те, кто всем своим существом призван нести эту идеологию в массы
ПСР-принцип №5:
начнём с конца
Декларация о ПСР: основной
документ, можно сказать,
конституция Системы, её
нормы должны быть огнём
выжжены в сердцах и умах
если не всех работников, то
тех, кто в ней разбирается
лучше всех, кто ответственен за её внедрение на комбинате. Пятый принцип ПСР
гласит: «Будь примером для
коллег». Но крайне сложно назвать образцовым проект приказа, родившийся в
головах идеологов Системы.
К моменту публикации этой
статьи данный приказ, возможно, уже даже подписан в
том или ином виде. Поэтому оговорюсь, что речь идёт
о проекте, но ведь его кто-то
писал, тратил время, пытался согласовать и завизировать, то есть процесс, так
сказать, был запущен. А, значит, есть что откартировать!
ПСР-принцип №1:
требования заказчика —
закон
Мысль, реализовать которую
призван приказ, сама по себе
неплоха. Идёшь ты по зданиям комбинатоуправления, а
на дверях — таблички с фотографиями и именамидолжностями тех, кто в этих
кабинетах сидит. Лично я, не
раз сталкиваясь с потребностью найти нужного, но не
знакомого мне человека, эту
идею всецело одобряю. Цепочка необходимых действий понятна: нужен шаблон, нужны фото всех, нужно изготовить тучу табличек должного качества и развесить. Умная мысля приходит обычно с опозданием, то есть родине понадобился подвиг. Однако история человечества показывает,

можно съесть,
хоть в один присест

Оксана
ЗАБЕЛИНА

ЛПП ПОЛУЧАЕТ
ИМЕННО ТОТ, КТО
ПОДВЕРГАЕТСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВРЕДНОГО
ФАКТОРА,
И В ТОТ ДЕНЬ,
КОГДА ЭТО
ПРОИСХОДИТ.
ТРЕБОВАНИЕ
ПРИК АЗОВ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
№46Н И №45Н

Генеральному директору окончательно надоело слушать жалобы на ЛПП и всё, что с ним
связано, и он распорядился максимально пойти навстречу трудящимся. В первую очередь,
вернуть некий люфт, утраченный с переходом на банковские карты, и дать получателю
возможность съесть своё ЛПП хоть в один присест. И вот что из этого вышло

В

БЕЗ
КОММЕНТАРИЕВ
Иллюстрация: Илья ШАРАПОВ

что если к подвигу подойти с
умом, то можно даже обойтись без жертв.
ПСР-принцип №2: иди
туда, где проблема
Казалось бы, чего проще, если
уж ноги не доходят, то возьми руками телефон. Обзвони
всех потенциальных участников процесса, уточни, какие проблемы ждут реализацию идеи на местах. А то, что
проблемы ждут, яснее ясного: в подразделениях комбинатоуправления работает под
восемьсот человек. При условии, что на человека фотограф потратит не более десяти минут, потребуется до
20 дней фотосъёмки. Внима-

ние! К Новому году таблички
планировалось повесить. До
Нового года на момент рождения приказа — пять недель,
из них минимум четыре уйдут на одну операцию. Ладно, подвиг так подвиг. Но где
здравый смысл, когда в приказе требуют не обеспечить
фотографирование, а разработать его график?
ПСР-принцип №3:
качество — наше всё
Коротко: за разработку одного шаблона были назначены
три ответственных подразделения. С кого спрашивать будем? Разработчики приказа отвечают: договаривайтесь сами.

ПСР-принцип №4:
устранять потери
Представим: все договорились, списки подразделения предоставили вовремя,
график соблюли посекундно, подвиг состоялся. Фу, теперь печать табличек. Итак,
шаблон один, табличек почти восемьсот, то есть надо
создать восемьсот файлов,
не накосячить, буквы, фамилии и портреты не перепутать. Длинные и короткие
фамилии при оформлении
табличек подогнать под один
формат. Ещё четыре недели беспрерывного труда двух
человек, потому как по приказу человек макетирующий
сидит в одном месте, чело-

век печатающий — в другом: а слабо поПСРить и запустить процессы параллельно, собрав все силы в
один кулак?
Круг замкнулся
А ведь можно обойтись и
без приказа. Телефон, факс,
электронная почта — в помощь. Да ещё разумный поэтапный подход: зачем прыгать выше головы, если
можно делать одно здание за
другим. Но ведь это надо подумать, возглавить и скоординировать, это дополнительная нагрузка на пару
месяцев. А приказ один раз
выпустил и забыл.

о-первых, несколько
совещаний, и — дополнение во «Временный порядок
предоставления ЛПП работникам предприятия на период опытной эксплуатации «Автоматизированной
системы по учёту талонов
спецпитания с использованием персональных электронных карт АО ГПБ» —
вдобавок к 19 страничкам
прежней инструкции.
Во-вторых, теперь «допускается получение работником в течение суток ЛПП до
пяти полных рационов (рацион «Обед» + рацион «Завтрак») как единовременно,
так и с разбивкой по количеству и наполняемости получаемых рационов». Например, один рацион «Обед»
+ три рациона «Завтрак» и
т.п. При этом рационы можно получить в течение суток в разных пунктах предоставления ЛПП.
Определённые ограничения всё же есть: чтобы получить лишние единицы
питания в буфетах РХЗ и РЗ,
работнику нужно «сделать

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Юлия
БОРОДИНА

предварительный заказ на
их получение в оговоренную дату в выбранном пункте выдачи ЛПП». То есть,
например, прийти для этого
в «Антей» и сказать: хочу
завтра у вас съесть два обеда. Кассир ООО «Комбинат
питания» внесёт заказ в
журнал учёта и спишет эти
два обеда с вашей электронной карты, выдав копию
чека, по которому вы и получите потом свои «единицы питания». Можете сами
съесть, можете ещё кого
угостить. И это обоснованно, потому что возить невостребованные запасы еды
туда-обратно по подземным
коридорам, всё-таки весьма
затратно и нелогично.

ЛПП — ЭТО НАБОР
БЛЮД И ПРОДУКТОВ
НА 1380 КК АЛ,
В СООТВЕТСТВИИ
С 10-ДНЕВНЫМ МЕНЮ,
КОТОРОЕ РАЗРАБОТАНО
И УТВЕРЖДЕНО
НА ОСНОВАНИИ
ТРЕБОВАНИЙ РАЦИОНА №1

Если вы не можете оформить заказ лично, это сделает начальник смены вашего завода или лицо, отвечающее за ЛПП в вашем
подразделении. Они направят заявку с вашими ФИО и
укажут, сколько единиц питания, когда и где вы намерены употреблять. В этом
случае обойдётся без чека и
его копий: с карты спишут
всё, что вы получите, по
факту выдачи.
Бывает, как показала
опытная эксплуатация, что
система «глючит», и тогда: «При невозможности
списания имеющихся единиц питания с электронной карты работника кассиром ООО «КП» производится запись в разовую ведомость выдачи ЛПП с указанием следующих реквизитов: четырёх последних
цифр номера электронной
карты ЛПП работника, пяти
цифр номера пропуска работника, указанных в верхнем правом углу лицевой
части пропуска; вид предоставляемого рациона
(«Завтрак», «Обед»).

Работник подписывает соответствующую запись,
удостоверяя корректность
внесённых реквизитов. После этого производится выдача ему ЛПП. Разовые ведомости в конце смены визирует ответственное лицо
ООО «КП» и передаёт в бухгалтерию предприятия».
Всё! Хотя нет, потому что
хочется напомнить, ради
чего затевалась год назад
«столовкина революция».
«Авторы» хотели уйти от
бумажных талонов и
злоупотреблений, с ними
связанных, а также максимально упростить процедуру, сведя весь учёт к современной банковской карте. На деле оказалось не всё
так просто и быстро. Пока
система «устаканивается», руководство ГХК создало все условия, чтобы трудовой коллектив не остался
голодным.
Но и это ещё не всё.
В ближайшее время систему
питания ждут новые перемены. О них расскажем позже. Следите за выпусками
«Вестника».
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Я
ДЕКАБР

ДЕНЬ
А
ЮРИСТ

Уважаемые
работники
юридической
службы Горнохимического
комбината!
Поздравляем
вас с профессиональным
праздником —
Днём юриста!
Этот праздник
объединяет людей, чья
профессиональная
деятельность направлена
на защиту конституционных
прав и свобод граждан,
формирование правовой
культуры общества,
уважение к Закону и
правовой политики
государства.
Особая нагрузка лежит на
плечах юридических служб
крупных предприятий,
таких как наш комбинат.
Деятельность службы
многогранна: это большая
работа по подготовке и
заключению договоров,
разработка локальных
нормативных документов,
участие в судебной защите
интересов предприятия,
взаимодействие с
налоговыми органами,
грамотное сопровождение
вопросов в социальной
политике и многие другие
направления. Только юрист
может решить все правовые
ситуации и даёт возможность
предприятию совершать
свою деятельность
исключительно в рамках
закона. И законы работают
там, где есть специалисты,
имеющие мужество и знания
их защищать.
В канун праздника всем
работникам юридической
службы ГХК желаем успехов
в профессиональной
деятельности во имя Закона
Российской Федерации!

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

Председатель ППО
С.И. Носорева

Проактивности — да
В первое воскресенье декабря
в России отмечается день юриста. Есть
представители этой профессии и на
ГХК — в департаменте правовой работы
и имущественного комплекса (ДПРиИК).
В составе департамента — два управления:
юридическое и имущественного
комплекса. У каждого свои задачи, но цель
единая: обеспечение правовых интересов
и безопасности Горно-химического
комбината.

Материалы
разворота:
Марина
ПАНФИЛОВА

Ноги — это важно
Управление внушительным
имущественным комплексом комбината — дело непростое. Многие задачи относятся к разряду конфиденциальных, но о масштабе работы можно судить по
цифрам. У ГХК 2009 объектов недвижимого имущества
и 259 земельных участков. И
работники управления часто
шутят, что их, как волков,
ноги кормят. По долгу службы почти ежедневно выезжают в регистрационные, кадастровые и земельные органы,
к нотариусу, арендаторам, в
подразделения предприятия.
Занимаются государственной регистрацией прав на
объекты недвижимого имущества, передачей объектов
в муниципальную и краевую
собственность, корпоративным управлением зависимыми хозяйственными обществами, учётом имущественных активов Росатома.
Например, в 2017 году завершена большая работа по передаче котельной №1 в краевую собственность.
В суде, как в бою
А вот для подготовки к судебным процессам сотрудникам ДПРиИК приходится держать в голове содержание десятков томов документов. Знать юридические тонкости, которые закреплены
в законодательстве, и уметь
использовать их в пользу
предприятия.
В общем, важнейшее качество хорошего юриста — это

отсутствие привычки мыслить по шаблону и проактивность. То есть способность самостоятельно принимать решения, руководствуясь своими знаниями, а не внешними обстоятельствами. Эти
два качества превращают
каждого специалиста в мощную боевую единицу департамента.
Немного итогов и планов
В 2017 году деятельность
ДПРиИК строилась на основе ведущей ценности Росатома — «Безопасность». Юристы комбината поспособствовали обеспечению не только физической безопасности
персонала — настояли, что
необходимо привести в порядок крыльцо здания ГХК на
Маяковского, 6, но и безопасности правовой — обеспечивали отсутствие негативных
правовых последствий для
предприятия. А в 2018 году,
который уже не за горами, к
основным направлениям работы по обеспечению законности деятельности предприятия, управлению правовыми исками, защите интересов ГХК в суде, обеспечению
сохранности имущественного
комплекса и регистрационным действиям добавится ещё одно. Это повышение правовой культуры работников предприятия. Для
этого запланированы письменные консультации по актуальным темам, проведение семинаров-совещаний
для подразделений и многое
другое.
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В ЭТОМ ГОДУ К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
К А ЖДОМУ РАБОТНИКУ ДПРиИК ВРУЧИЛИ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГХК.
ЭТО НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНИТ ТРУД ЮРИСТОВ.
ВСЕ МОЛОДЦЫ И К А ЖДЫЙ ДОСТОИН
НАГРАДЫ!

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДПРиИК В 2017 ГОДУ:

323

БОЛЕЕ

млн рублей
на такую сумму
удовлетворено
исков в пользу ГХК

225 млн рублей

поступило на расчётный счёт
предприятия в результате
претензионно-исковой работы

на 115 объектов

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

недвижимого имущества ГХК
произведена государственная
регистрация права

104 объекта

недвижимого имущества и

30
земельных
участков

имущественного комплекса
котельной №1 ФГУП «ГХК»
переданы в государственную
собственность Красноярского
края

Денис
Крейцшмар

Ольга
Коновалова

Дмитрий
Сергейкин

— Я искренне поздравляю всех
наших работников с Днём юриста.
Желаю, чтобы нас всех неуклонно
преследовал успех во всех
направлениях и чтобы работа
приносила удовольствие. Недаром
девиз нашего подразделения —
единая команда. Это то, что позволяет
нам трудиться эффективно, защищая
законные права и интересы
комбината.

— Наша работа интересна тем, что
приходится постоянно учиться. В этом
году руководители департамента,
юридического управления и
имущественного комплекса прошли
очную проверку юридических знаний
в Корпоративной Академии Росатома,
а все работники управления
имущественного комплекса сдали
экзамен заочно. Практически как ЕГЭ
на уровне Росатома.

— Главная оценка эффективности
нашей деятельности, с точки зрения
Госкорпорации, — это выполнение
КПЭ. И есть все основания ожидать,
что по результатам 2017 года
департамент выполнит КПЭ на
целевом уровне. Хорошо, что у
нас, юристов предприятия, не
шаблонная деятельность. А решать
нестандартные задачи сложно, но
интересно.

руководитель
департамента

начальник
юридического
управления

начальник
управления
имущественного
комплекса
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НАША ЖИЗНЬ

Н А Р ОД Н Ы Й КОРРЕСП ОНД Е НТ

Приобщение
к живой истории
города и своих
близких,
сохранение
памяти о людях —
уже награда.
В этом году
Госкорпорация
«Росатом»
подарила
железногорской
пятёрке
победителей
конкурса «Слава
созидателям!»
две
незабываемые
недели летних
каникул на море,
во Всероссийском
лагере
«Орлёнок».
«Это круче
любого
айфона!» —
считают ребята

Так оживает история
Красноярска-26
В Железногорске завершился приём заявок на участие в муниципальном
этапе Всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»
В текущем году на суд жюри представлено 547 видеороликов

Э

тот конкурс, организованный при поддержке Общественного совета Росатома,
проходит в Железногорске во
второй раз. Школьники города готовят творческие работы — видео-интервью с ветеранами, которые участвовали в строительстве города
и его предприятий.
Узнать об истории родного
города не из книг и кино, а из
живых воспоминаний первопроходцев — такой шанс
школьники Железногорска
впервые получили в 2016 году
благодаря конкурсу «Слава
созидателям!». Тогда в муниципальном этапе приняли участие порядка 500 учащихся железногорских школ.
Юноши и девушки брали интервью у своих бабушек и дедушек, известных в городе

Фото
из архива
семьи
КОСТЕНКО
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

людей, осваивали мастерство
корреспондентов, видеооператоров и монтажёров
и незаметно для себя вместе
со своими героями вошли в
историю Красноярска-26, где
ковался атомный щит
Отечества.
Кульминацией городского
этапа конкурса стал парад созидателей, который состоялся
в сентябре. В тот день по главной площади города торжественным маршем прошли
герои проекта — ветераны,
первостроители, первопроходцы и школьники. А затем
на сцене ДК состоялось подведение итогов и награждение авторов лучших видеороликов. Победителями в Железногорске стали: Михаил
Шумбасов (видео об Алле
Белобровка), Соня Кулешова
(видео об академике Рудольфе

Жданове) и Лиза Богаенко (видео о дедушке, ветеране «Сибхимстроя» Аркадии
Богаенко).
Пять железногорских
школьников, победивших уже
на федеральном этапе конкурса, летом 2017 года получили путёвки во Всероссийский лагерь «Орлёнок»: Михаил Шумбасов, Вадим Пивченко, Артём Шевченко, Данил Костенко и Яна Кадочкина.
В 2017 году в муниципальном этапе приняли участие
547 учащихся школ города. Жюри определит авторов
20 лучших творческих работ
к середине декабря. Победителей ждут почётные дипломы и ценные призы, а лучшие ролики будут направлены на Всероссийский этап
конкурса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ
УВЕКОВЕЧЕНИЯ ИСТОРИИ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ ЗАТО, ПЕРЕДАЧИ
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ
ЗНАНИЯ И ОПЫТА
СТАРШИХ, ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ
ВЕРНОСТИ ОТЕЧЕСТВУ,
УВА ЖЕНИЯ К СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ.

Горняки ждут
«Пожалуйста,
опубликуйте
эту статью! — с такими
словами в редакцию
обратились ветераны
ГХК Евгения
Алексеевна Федотова
и Нина Александровна
Кириллова, держа
в руках несколько
листков бумаги,
исписанных аккуратным
почерком. —
Горняки будут рады,
они очень ждут!
Каждый год их
становится всё меньше,
на встречу теперь
ходим мы — их вдовы,
а также наши дети
и внуки. Хотим, чтобы
память оставалась
жива».
Конечно, мы не смогли
не откликнуться на
эту просьбу, потому
что свято чтим
нашу историю и наших
ветеранов, которые
её создавали.

П

ервыми на строительстве подземных цехов ГХК
были молодые
специалисты-горняки и первопроходцы других специальностей. И они ещё живы,
ещё размышляют о жизни,
о прошлом. И даже встречаются, чтобы вспомнить, повидаться, поговорить и спеть
свои старые песни: «А годы
летят», «Ой, цветёт калина», про молодого шахтёраконогона и другие.
Это была встреча в честь
66-й годовщины Постановления правительства СССР
от 31 августа 1951 года о создании Горного управления
в самостоятельную организацию.
«И вот, начать с нуля в
1950 году и уже в 1958-м
пустить в эксплуатацию
первый атомный реактор — это подвиг, иначе не оценить!» — написал директор ГХК И.Н. Кокорин (1979—1989 гг.) в кни-

ге авторов-горняков «Подписка о неразглашении»
(2006 год).
И сегодня, по прошествии
многих десятков лет, героический труд тысяч горняков, людей-энтузиастов
всех специальностей в
50-60-е годы двадцатого
века вызывает восхищение.
Вот что сказал глава
Росатома Алексей Лихачев, посетивший ГХК в мае
2017 года: «Не совсем обычное впечатление сложилось
о масштабах того объекта,
который называется
«гора». Много слышал,
много читал, но первый
раз увидел, насколько велик трудовой подвиг отцовоснователей нашей отрасли. Это серьёзный вызов нашему поколению управленцев, учёных, инженеров и
технологов — обеспечить
участие такого уникального
объекта, как «гора», в программе развития Росатома», («Вестник ГХК» №9).

Было что вспомнить и
нашим заслуженным ветеранам на встрече «Память» 21 октября у Памятного камня первопроходцам
на Пасеке.
Бывший начальник смены Н.Д. Митюков сказал: «Размеры сооружаемых горных цехов буквально ошеломляли. Я прошёл
практическую школу подземных выработок: стволы, тоннели, камеры большого сечения. Участвовал в
практике внедрения новой
техники, авторами которой были наши новаторы —
инженеры О.Г. Кириллов,
В.Н. Кузнецов. После освоения их самоходной бурильной установки СБУ бетонная крепь выглядела словно
высверленная в гранитном
массиве».
И вот что пишет Г.С. Гордеев, машинист шахтного
подъёма в книге «Подписка
о неразглашении»: «Проработал я в Горном управле-

нии 43 года. Испытал чувство гордости, что участвовал в создании такого уникального комплекса».
В работе участвовали
многие тысячи горняковсолдат и заключённых.
«После демобилизации я
продолжал работать в Горном управлении взрывником. Делали всё: бурили, взрывали, грузили породу, ставили арматуру, укладывали бетон. Спрос на работу был строгий, время
на сооружение комбината было мало», — написал в
той же книге бывший солдат Н.К. Антропов.
Вот так в 50-е годы в
кратчайшие сроки были выполнены уникальные горные выработки для размещения подземного комбината по производству оружейного плутония с целью
обороны нашей страны.
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СПОРТ

Чего
в истории
ГХК
не было
никогда?
В спорткомплексе «Октябрь» при полных
трибунах стартовал чемпионат
Красноярского края по мини-футболу.
Перед открытием регионального
мини-футбольного сезона состоялось
чествование лучших спортсменов
Горно-химического комбината.

Уметь
преодолеть
трудности
В торжественной обстановке Кубок XVI Спартакиады
трудящихся Красноярского края за командную победу коллектива предприятия в главных состязаниях тружеников региона вручен генеральному директору
Горно-химического комбината Петру Гаврилову. «Золото» в Краевой спартакиаде было особенно желанным с учётом того, что для
этого камбэка потребовалось
пять лет: Горно-химический
комбинат неоднократно становился «серебряным» и
«бронзовым» призёром, но
победителем только дважды,
в 2011 и 2012 годах. Возвращение титула — свидетельство упорства и спортивного азарта физкультурников комбината, умения преодолеть трудности и в спортивных сраженьях добывать
«золото и кубки».

В нашу
пользу
Генеральный директор
Горно-химического комбината вручил памятный приз
инженеру ГХК Ильдару Габбасову, накануне завоевавшему пятый титул чемпиона мира по кикбоксингу на
соревнованиях в Будапеште.
Пётр Гаврилов отметил:
— Это действительно выдающийся результат выдающегося спортсмена. Пятикратный чемпион мира —
такого в истории Горнохимического комбината ещё
не было никогда. Ильдар Габбасов — прекрасный пример
отношения к труду и к спорту. Я думаю, что отражу общее мнение, выразив благодарность Ильдару Рашидовичу за эту победу!
В завершении торжественной части открытия
чемпионата почётные значки «Железногорец» за спортивные заслуги получили десять сильнейших фут-

У коллектива
предприятия
много
спортивных
поводов для
гордости:
Ильдар
Габбасов —
пятикратный
чемпион
мира, ГХК —
трёхкратный
победитель
Спартакиады
трудящихся,
а «Енисей ГХК»
успешно начал
краевой минифутбольный
сезон

Юлия
РАЗЖИВИНА

болистов «Енисея ГХК» из
чемпионского состава прошлого сезона.
А после того, как отгремели фанфары, стартовал
первый матч чемпионата
Красноярского края по минифутболу сезона 2017—2018:
«Енисей ГХК» встретился с
железногорским «АвтоПитером». Игра оказалась динамичной. И если первый тайм

команды отыграли на равных
и ушли на перерыв с «ничьей» — 2:2, то во втором
тайме преимущество оставалось за спортсменами комбината. Итог встречи: 8:3 в пользу «Енисея ГХК». Чуть позже
наши футболисты сыграли
ещё две игры — с «Сибиряком» и «Минусинцем», и
матчи также закончились
победой «Енисея».
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ПОЕХАЛИ!
С

11 ДЕКАБРЯ

СТАРТУЕТ САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ПРОЕКТА «ТОБОЙ ГОРДИТСЯ
ГХК» — ГОЛОСОВАНИЕ. ВО ВКЛАДКЕ,
КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, МЫ
ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ.
КОНЕЧНО, ВСЕ ЗАСЛУГИ И ГЕРОИЧЕСКИЕ
ПОДВИГИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ НАШИ
КОНКУРСАНТЫ В 2017 ГОДУ, НЕ ВМЕСТИЛИСЬ.
НО МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО КАЖДЫЙ
ИЗ УЧАСТНИКОВ — ДОСТОЙНЕШИЙ ИЗ
ДОСТОЙНЫХ, ЗАСЛУЖИВШИЙ СВОИМ
ТРУДОМ НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОТРАСЛИ ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ КОЛЛЕГ.
ВАША ЗАДАЧА — ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ,
ОЦЕНИТЬ ЗАСЛУГИ И ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС
СПОСОБОМ: НА ВНУТРЕННЕМ САЙТЕ ГХК
ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ КУПОНА.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
НОМИНАЦИЯ

2

Как
выбирать
будем?

В

этом году
организаторы
предусмотрели
четыре номинации. Каждая из них разбита на три группы в зависимости от численности подразделения.
«Эффективность» —
номинация для рабочих
и ветеранов, достигших успехов в труде, общественной, культурной или спортивной деятельности.
«Ответственность за
результат» — для служащих, специалистов,
инженеров и ветеранов,
которые преуспели в
любых из вышеперечисленных направлениях.
«На шаг впереди» —
номинация для руководителей, делами доказавших своё лидерство в
2017 году.
«Единая команда» — в этой номинации участвуют трудовые коллективы: бригады, смены, звенья — добившиеся высоких показателей в труде, продемонстрировавшие
высокую сплочённость,
взаимовыручку и единение.
В каждой номинации
будет разыграно первое,
второе и третье места.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Руслан
РОСЛОВ
Марина
ПАНФИЛОВА
Материалы
приложения:
Юлия
БОРОДИНА

НАША ЖИЗНЬ

Владимир Одинцов

начальник службы ТПиЭИ ФХ
Полученный за годы работы опыт, личное
стремление и самоорганизация позволяют
Владимиру Алексеевичу успешно решать вопросы финансово-экономической деятельности ФХ. Налаженная им система тесного взаимодействия с другими службами как предприятия, так и подрядных организаций, успешные и своевременные поставки положительно повлияли на бесперебойную работу и ввод
в эксплуатацию третьего пускового комплекса реконструкции одного из объектов ФХ.
Финансово-экономическая служба ФХ считается одной из успешных на комбинате.

Алексей Сасов

начальник службы технологического
обеспечения и развития горной
диагностической лаборатории РЗ
Алексей Николаевич внёс большой вклад в
формирование подразделения: в подбор и
подготовку кадров, организацию технического надзора, обеспечение работ по вводу в
эксплуатацию основных технологических систем и оборудования. Личное участие в обеспечении необходимого уровня технической
подготовки, координации и контроле деятельности подчинённого персонала по организации выполнения поставленных задач способствовали успешному завершению серии работ, имеющих важное значение для предприятия и Госкорпорации «Росатом».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОМИНАЦИЯ

Светлана Парецкова

Елена Черникова

Сергей Косяков

В июне 2017 года при активном участии Светланы Александровны подготовлен отчёт о
НИОКР «Радиохимическая очистка никелевой
мишени от продуктов деления», под её техническим руководством проведён монтаж установки фосфинирования никелевой мишени.
В процессе оптимизации техрежимов она активно взаимодействовала с АО «Радиевый
институт им.В.Г. Хлопина», решала острые вопросы на площадке разработчика технологии, демонстрируя высокую производительность и личную ответственность за результат.

Елена Викторовна проявила себя грамотным
руководителем, способным решать сложные
и нестандартные производственные задачи.
Обладает чувством ответственности, всегда
достигает поставленных целей. Под её руководством выполнены ремонт актового зала
и капитальный ремонт номеров пятого этажа ООО «С/п Юбилейный», ремонт кровель
зданий АО «ИСС», восстановлен исторический облик столовой «Заря» в рамках «Единого корпоративного дизайна».

На объектах, закреплённых за Сергеем Геннадьевичем, обслуживание оборудования выполняется в полном объёме, в заданный срок и с высоким качеством. Он не раз принимал участие в
ответственных и сложных работах, настойчив и энергичен в доведении дел
до конца и очень требователен к себе.
Принимает активное участие в реализации ПСР-проектов. В сентябре
2017 года внедрил два предложения по
улучшению производственного процесса в здании № 13 ИХЗ, что привело к
значительной экономии средств.

Раиль Фаттахов

Игорь Евсеев

инженер-радиохимик группы
исследований режимов переработки
ОЯТ и изготовления МОКС НП МЦИК

начальник АХО

Раиль Равильевич хорошо знает специфику
своего подразделения, умеет организовать
административно-хозяйственную деятельность с наименьшими затратами сил и времени. Работая на опережение, следует поставленным целям, всегда берёт на себя ответственность. Разрешает конфликтные ситуации, разбирается в людях, внимателен в решении любых производственных вопросов. Принял участие в реализации двух ПСР-проектов.

производитель работ
(прораб) ремонтностроительного участка №3
ООО «СМРП ГХК»

заместитель главного
инженера ООО «ПРЭХ ГХК»
За период 2014—2017 годов Игорь Викторович освоил и развил 11 новых направлений
производственно-хозяйственной деятельности, необходимой не только для устойчивого развития общества, но и востребованных на ГХК. Одно из своевременных и удачных предложений Игоря Евсеева — создание участка по производству светодиодных светильников. Светодиодная продукция ООО «ПРЭХ ГХК» обеспечила экономию
энергоресурсов предприятия, сократила затраты на обслуживание электрических сетей
и утилизацию ртутьсодержащих ламп.

электромонтёр ОПС группы
эксплуатации технических средств
физической защиты ЦТСБ ИХЗ

Марина Устюжина
дозиметрист ОРБ РХЗ

Марина Николаевна в короткие сроки
принимает технически грамотные решения, позволяющие обеспечить безопасность труда, уменьшить воздействие на персонал внешнего облучения. Производит дозиметрические и
радиометрические измерения различной сложности с помощью всех типов
оборудования дозиметрического и радиометрического контроля. Принимает
активное участие в общественной жизни коллектива. Является председателем профсоюзного комитета отдела.

НАША ЖИЗНЬ

Нурмахмад Арбобов

слесарь-ремонтник участка по
ремонту технологического оборудования площадки цеха №2 ИХЗ
Нурмахмад Курбанович выполняет
сложные ремонты основного технологического оборудования и систем коммуникаций ИХЗ. Повысил свою квалификацию с 4-го до 6-го разряда. Владеет
смежными специальностями: слесарь по
обслуживанию и ремонту грузоподъёмных машин, стропальщик, рабочий люльки, находящейся на подъёмнике. Принимал участие в монтаже оборудования и
пусконаладочных работах на объектах
ХОТ-2, реконструкции здания «мокрого»
хранилища ОЯТ.

Мечислав Поляковский

Вячеслав Соловьев

слесарь по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пунктов
участка по эксплуатации оборудования водоподготовки и тепловодоснабжения котельного цеха ПТЭ
При решении производственных вопросов Вячеслав Алексеевич умеет отстаивать свои убеждения, обладает организаторскими способностями. Неоднократно вносил предложения по решению нестандартных ситуаций при проведении
ремонтных работ на энергетическом оборудовании производства. Уделяет большое внимание подготовке и повышению
квалификации. Хорошо разбирается в
схемах теплоснабжения, способен самостоятельно, в соответствии с программой,
производить пуск, останов и переключения тепловых сетей и оборудования.

слесарь-ремонтник 7-го разряда
службы главного механика РЗ

Сергей Иванов

Мечислав Станиславович достиг успехов, каждым днём доказывая, что трудом и добросовестным отношением к
делу можно добиваться высоких целей.
Перевыполняет производственные задания, качественно и в срок производит
ремонт оборудования. Освоил несколько смежных профессий, регулярно повышает свою квалификацию. Принимает активное участие в пусконаладочных
работах нового технологического оборудования, активный рационализатор.

Сергей Александрович показал себя
дисциплинированным, исполнительным
сотрудником с организаторскими качествами. Постоянно повышает квалификацию. Является уполномоченным по охране труда. Успешно применяет полученные знания, повышает качество выполняемых работ, увеличивая производительность труда. Принял участие в реализации ПСР-проекта «Оптимизация процесса
утилизации отходов бумаги от канцелярской деятельности и делопроизводства».

Ирина Бобылькова

Сергей Гавриленко

плотник-столяр АХС предприятия
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Владимир Полунин

токарь 8-го разряда, бригадир
комплексной бригады
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Владимир Алексеевич выполняет сложные токарные работы по изготовлению
различных видов датчиков. Данные приборы необходимы для ядерной, радиационной и технологической безопасности
работы предприятия. Занимается изготовлением комплектующих нестандартного оборудования и деталей для подразделений комбината и других предприятий отрасли. Передаёт свой опыт
другим членам участка, с ним советуются технологи и инженеры-конструкторы.
Через его руки проходят все новейшие
разработки ООО «ОКБ КИПиА».

Татьяна Гречушенко

горничная административнохозяйственного отдела
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Татьяна Николаевна работает в
с/п «Юбилейный» с 2007 года. Зарекомендовала себя добросовестным, исполнительным работником. Вежлива,
внимательна и заботлива по отношению к отдыхающим и персоналу. Эффективно выполняет служебные обязанности, ведёт в коллективе работу по
профсоюзной линии. Активно участвует в общественной жизни общества.
Коллеги относятся к ней с уважением.

Валерий Кудрявцев

начальник участка по эксплуатации
котельного оборудования
и топливоподачи котельного цеха ПТЭ

Пётр Фоминых

руководитель группы ИДК
ОРБ предприятия
Под его руководством группа ИДК работает как единый, четко отлаженный механизм.
Пётр Вадимович — ключевой специалист в
области индивидуального дозиметрического контроля. Единственный на предприятии
пользователь системы АРМИР, реализующей
технологическую платформу оптимизации радиационной защиты. Используя в своей профессиональной деятельности современные
методы и средства, Пётр Вадимович — на шаг
впереди в решении актуальных задач в области индивидуального дозиметрического контроля.

Под руководством Валерия Алексеевича
была проведена модернизация основного
оборудования насосно-бойлерных установок,
направленная на повышение надёжности работы котельного цеха. При его участии разработаны и выполнены шесть ПСР-проектов.
Умеет грамотно организовать работу подчиненного персонала, мобилизовать коллектив
на решение поставленных задач. Инициативен, способен систематизировать и анализировать результаты работы, выделять приоритетные задачи.

Нина Канунникова

руководитель группы
по организации закупок
и договорной работы
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Нина Витальевна систематизировала работу
группы по закупочной и договорной деятельности. Зарекомендовала себя грамотным специалистом, ответственным руководителем,
умеющим поставить точные и правильные задачи перед сотрудниками. При интенсивной
работе активно участвует в жизни общества,
в профсоюзных мероприятиях. Пользуется
уважением у коллег, которые отзываются о
ней как о профессионале с большой буквы.

Евгений Ануров

водитель погрузчика службы приёма
и хранения спецпродукции ФХ
Евгений Александрович выполняет все
производственные задания качественно
и в срок. Активно занимается внедрением рациональной организации рабочих мест по системе 5С ПСР. Освоил дополнительный вид работы — прошёл курсовое обучение, успешно сдал экзамены
и получил удостоверение стропальщика,
обслуживающего подъёмные сооружения. Участвует во всех спортивных мероприятиях и в общественной жизни коллектива. Пропагандирует вопросы делового этикета среди коллег.

техник канцелярии ОДО

Ирина Алексеевна умеет оперативно
принимать нестандартные технические и
организационные решения, приводящие
к положительному результату. Ей можно поручить любые ответственные задания, которые она выполнит с высокой самоотдачей и опережая срок. Опытный наставник, обладает глубокими знаниями в
области делопроизводства и архивного
дела, помогает вновь принятым сотрудникам в решении специализированных
задач. Неоднократно и успешно замещала заведующего канцелярией ОДО, свободно взаимодействует с командой.

слесарь-ремонтник группы
по ремонту и обслуживанию
энергетического оборудования СЦ
Производственные задания Сергей Викторович выполняет в срок и с хорошим
качеством, проявляя деловитость, активность, оперативность. При установке тепловых счетчиков на тепловых пунктах был выполнен большой объём работы на территории цеха, а это 8 зданий
и сооружений. Участвует во внедрении
ПСР-проекта по изготовлению и монтажу
регистров системы отопления в зданиях цеха, непосредственно выполняет работы по монтажу регистров. Экономический эффект составил порядка 462,5 тысяч рублей.

Владимир Усольцев

каменщик-бетонщик РСУ №1
ООО «СМРП ГХК»
Владимир Владимирович — мастер своего дела, эффективно работает как на
внутренней отделке помещений, так
и на монтаже. Участвует во всех важных заданиях, применяет новые материалы и приспособления для улучшения качества. Был занят на работах по
реконструкции музея ГХК, отделке пересадочной площадки, об. 100 и МОКСтоплива в подгорной части, в работах по
реконструкции и благоустройству здания по ул. Комсомольская, 43, на строительстве пересадочной платформы
станции «Вольная».
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
НОМИНАЦИЯ

Анна Делюкина

инженер-технолог
технологической группы цеха
№1 РХЗ

НАША ЖИЗНЬ

Алексей Демченко

ведущий инженер по наладке
и испытаниям РХЗ

Елена Дорофеева

инженер участка расчётноаналитических работ СГГ ИХЗ

Марина Идаятова

инспектор по табельному
учёту ФХ

Анна Вениаминовна готовит документацию к предварительным испытаниям опытных партий таблеток
МОКС-топлива. Принимает активное
участие при работе приемочной комиссии. Выполняет работу, вникая в
суть решаемой задачи и учитывая
требования к качеству, конечному
результату и срокам. Четко понимает, какой именно цели необходимо
достичь. Способна взять на себя ответственность в принятии решений
по сложным вопросам, находящимся
в её компетенции.

Алексей Николаевич работает с подрядными организациями, осуществляющими пуско-наладку оборудования
на объектах РХЗ. Участвует в совещаниях по производству МОКС-топлива.
Ведёт деловую переписку со сторонними организациями и подразделениями комбината. Выдаёт замечания к проектной документации и курирует качество и объём выполненных работ подрядчиками. Участвует в
пуско-наладке технологического оборудования и систем управления участков производства таблеточного топлива, твэл и участка ТВС.

Елена Владиславовна внесла значительный вклад в обеспечение безопасной эксплуатации объектов ГХК
на всех этапах жизненного цикла и в
развитие предприятия. Принимает активное участие в инновационных проектах по обоснованию безопасности
размещения в подземных сооружениях производства МОКС-топлива, реализации системы геодинамического
контроля в подземных объектах. Имеет репутацию надежного товарища,
всегда выполняет свои обязательства
и несёт ответственность за результат
своей работы.

В своей работе Марина Николаевна руководствуется корпоративными ценностями Росатома, стремится
быть на шаг впереди. Прошла
обучение и освоила программы по
ведению табельного учёта, учёта отпусков и ввода табеля. Принимала
участие в мероприятиях, связанных
с внедрением нового порядка предоставления ЛПП с использованием
ЭК АО ГПБ. Привлекалась к выполнению срочных и объёмных работ по
переносу данных на информационные ресурсы АО «Гринатом».

Роман Безносов

Марина Дрянина

Марина Закревская

Евгений Ремизов

ведущий инженер
производственнотехнического отдела ПТЭ
В текущем году при участии Романа
Викторовича была проведена подготовка и предоставление необходимого пакета документов в ходе инспекционной проверки ЕУ Ростехнадзора
на ПТЭ. Участвовал в подготовке документов по запросу АО ФЦЯРБ ГК.
Самостоятельно собрал отчёт о
подготовке ПТЭ к работе в осеннезимний период 2017—2018 гг. Под его
руководством было сформировано
«Дерево целей ПТЭ». Активно участвует во внедрении Производственной системы Росатома.

эксперт сметной группы ПСО
предприятия
Марина Васильевна умело использует свои знания нормативных документов по ценообразованию в строительстве при проверке смет, решает вопросы, связанные с контролем
строительно-монтажных работ, самостоятельно отстаивает правильность
своих действий перед представителями подрядных организаций, доказывая обоснованность требованиями, установленными Минстроем РФ,
Госкорпорацией «Росатом» и ГХК по
порядку определения сметной стоимости строительства.

секретарь ДКС

К своей работе Марина Васильевна относится со всей ответственностью, легко справляется с поставленными задачами. Дисциплинированный, тактичный, пунктуальный
работник, умело устанавливающий
контакт как с коллективом, так и с
сотрудниками сторонних организаций. К Марине Васильевне за профессиональной помощью обращаются не только коллеги, но и работники других подразделений, которым она охотна помогает. Всегда отзывчива и доброжелательна.

инженер по ремонту группы по
ремонту и обслуживанию энергетического оборудования СЦ
В 2016—2017 годах Евгений Владимирович участвует во внедрении проекта Производственной системы
Росатома по изготовлению и монтажу
регистров системы отопления в зданиях базы №2. При его участии организовано и проведено техническое
обеспечение ПСР-проекта. После
внедрения системы 5С в помещениях
складов повысилась эффективность
системы отопления, получен экономический результат в размере 462,5 тысяч рублей.

Виталий Клепиков

Николай Кынкурогов

Ольга Сабаева

Елена Соколова

Виталий Сергеевич грамотно и оперативно решает вопросы, касающиеся внедрения Производственной
системы Росатома. Проводит анализ функционирования СМК РЗ в части выполнения требований по обеспечению и улучшению качества работ. Участвует в подготовке документов, необходимых для получения лицензий на соответствующие виды деятельности. В апреле 2017 года стал
финалистом программы отраслевых
номинаций «Человек года Росатома».

Николай Игоревич курировал внедрение современных технических
средств противопожарной защиты
и систем оповещения на РХЗ, отвечающих современным требованиям
федеральных норм и правил. Проводил обучение лиц, ответственных за
эксплуатацию технических средств
противопожарной защиты. Подготовил рационализаторское предложение, направленное на замену самоспасателей СПП-4 более совершенными и эффективными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Ожидаемый экономический эффект составит порядка
200 тысяч рублей в год.

Свои обязанности в должности экономиста по планированию Ольга
Юрьевна выполняет профессионально, ответственно. Ориентируется на общекомандные цели, умеет
организовать совместную деятельность с коллективом и работниками других служб и отделов. Выстраивает честные и открытые взаимоотношения, обменивается необходимой для работы открытой информацией с коллегами, умеет понятно и
доступно объяснить все профессиональные вопросы, поддерживает атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.

Елена Михайловна постоянно проявляет инициативу для повышения привлекательности базы отдыха для работников комбината и жителей края и города. Эффективно проводит переговоры
о продвижении услуг базы отдыха, всегда нацелена на результат своей работы. Принимала активное участие в изменении дизайна центрального холла, благоустройства территории вокруг базы с
установкой детского городка и уличных
тренажеров. Возглавляемый ею коллектив относится к ней с уважением, гости
базы отдыха благодарят за организацию
отдыха и проживания.

Евгений Сметанюк

Людмила Шакутова

инженер-технолог
производственнотехнической службы РЗ

главный
энергодиспетчер УГЭ

При непосредственном участии Евгения Николаевича введены в эксплуатацию программные комплексы
ПК «Заявки» и ПК «Ремонты», позволяющие осуществлять необходимые
действия на всех уровнях делового процесса подготовки, рассмотрения, согласования и обработки диспетчерских заявок для проведения
ремонтных компаний оборудования
операционной зоны АО «СО ЕЭС»
Красноярского РДУ. Активно участвовал в энергоснабжении вновь
строящихся объектов предприятия:
производства МОКС-топлива, «сухого» хранилища, ПВХРО, ОДЦ.

инженер по делам ГОиЧС РХЗ

заведующая хозяйством АХО
Людмила Васильевна зарекомендовала себя только с положительной стороны: добросовестный, ответственный и трудолюбивый работник. Обеспечивает комбинатоуправление и другие структурные подразделения предприятия всем необходимым для работы. Снискала большое уважение
среди коллег и работников предприятия.

специалист II категории
ОПЭП ИХЗ

Юрий Шиловский

ведущий-инженер отдела
сопровождения проектов
и аналитических расчётов
управления оборудования ДКС
Благодаря Юрию Ильичу разработаны
и внедряются в эксплуатацию функциональные части программы «Инженер
УО ДКС» по изменяемой части законодательства Российской Федерации и приказов Госкорпорации «Росатом». Введена в
опытную эксплуатацию функциональная
часть программы «Руководитель ДКС» по
проведению совещаний и планерок подразделения. Активно участвует в профсоюзной, спортивной жизни ДКС. Занимает призовые места в беге, беге на
коньках, гирях. Участник вокального ансамбля «Признание» (хор ИХЗ).

старший администратор
базы отдыха «Над Енисеем»
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Сергей Щежин

специалист по охране труда
ООТ предприятия
За короткое время Сергей Иванович
освоил должностные обязанности и
нормативно-правовую базу по охране труда. Систематически повышает
профессиональную квалификацию.
За время работы на комбинате зарекомендовал себя добросовестным и
грамотным специалистом, постоянно совершенствует свои знания. Делится опытом с коллегами по работе,
оказывает методическую помощь руководителям и специалистам предприятия по вопросам охраны труда.
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ФХ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
БАССЕЙНОВ
СЛУЖБЫ ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сергей Мартынов

Александр Огурцов

мастер

Сергей Чернов

электрогазосварщик 5-го разряда

Анатолий Трофимов

слесарь-сантехник 5-го разряда

Сергей Денисенко

слесарь-сантехник 5-го разряда

Евгений Безруких

слесарь-ремонтник 6-го разряда

Сергей Брезгин

слесарь-ремонтник 5-го разряда

Владимир Чернышев

машинист насосных установок
5-го разряда

Сергей Афанасенко

слесарь по ремонту тепловых
сетей 5-го разряда

Дмитрий Лисенко

слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда

Людмила Литвинова

слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда

Владимир Зубрицкий
подсобный рабочий

Группа круглогодично
проводит все виды
ремонтных работ запорного
оборудования и коммуникаций
тепловодоснабжения зданий и
сооружений площадки
промзоны ФХ.
В феврале 2017 года коллектив
освоил новый метод работ по
ремонту систем водоснабжения
с применением труб, изготовленных
из высокопрочного пластика и
полипропилена, а также новую
технику на базе автомобиля
ГАЗ-АРМ. В сентябре этого года
выполнили монтаж и изоляцию
новых тепловых сетей. Заменили
и отремонтировали трубопроводы
ХПВ, что отразилось на надёжности
работы систем жизнеобеспечения
объекта в отопительный сезон
2017—2018 гг.
Персонал группы живёт по
принципу «Единая команда»
не только на работе, но
и в быту. Активно участвует
в общественной и спортивной
жизни подразделения.

начальник участка

Инженеры-технологи:

Виктор Сурин
Алексей Захаров
Операторы-комплектовщики:

Андрей Иванов
Сергей Малышев
Андрей Меньшуткин
Владимир Мишура
Александр Махиянов
Александр Царев
Николай Швецов
Олег Ткаченко
Игорь Ничагин
Максим Курбатов
Пётр Шиховцов
Дмитрий Аншаков

В мае 2017 года на участке
эксплуатации бассейнов
произошло знаменательное
событие. Завершился многолетний
процесс хранения, осмотра,
транспортировки и упаковки
облученных блоков ДАВ-90
в транспортно-упаковочные
комплекты (ТУК-135). Последние
партии блоков успешно вывезены
с территории предприятия.
Благодаря слаженной работе
коллектива участка, его
высоким профессиональным
навыкам и отличным знаниям
технологического процесса,
научно-техническая задача
по обращению с «высоко
обогащенными» блоками была
успешно выполнена. Показав
высокую сплоченность,
взаимовыручку, безоговорочную
трудовую дисциплину, коллектив
участка по-настоящему
объединился для реализации,
поставленной перед ним цели.

РЗ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ
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ИХЗ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА

ГРУППА ПРИЁМА
И ПЕРЕДАЧИ
НА ХРАНЕНИЕ
ОЯТ ЦЕХА №3

ГРУППА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

НОМИНАЦИЯ

ОРБ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

Анатолий Минёнок
мастер группы
Аппаратчики:

Павел Дорофеев
Алексей Колупаев
Дмитрий Самощенко
Василий Шевчук
Крановщики:

Андрей Крышнёв
Валерий Лапаев
Константны Москалёв
Андрей Усков

Начиная с 2011 года, когда был
сформирован основной костяк
группы по приёму и передачи
на хранение ОЯТ, ежегодно
возрастал профессиональный
уровень, взаимопонимание
и взаимовыручка при работе с ОЯТ
по всей технологической цепочке.
За шесть лет работы на новом
производстве создана «штучная»
группа, способная решать любые,
казалось бы, неразрешимые
задачи. Благодаря слаженной
работе этого коллектива, удалось
сократить время перегрузки рейса
с 33,6 до 14,5 суток.
Понимая всю полноту
ответственности по выполнению
поставленных задач, коллектив
группы выполняет их
в максимально сжатые сроки, не
нарушая требований инструкций
и правил, соблюдая трудовую
и производственную дисциплину.

Владимир Мартынов
начальник ОРБ

Петр Фоминых

ведущий специалист

Наталья Русанова
инженер

Светлана Самощенко
дозиметрист

Елена Исанкина
дозиметрист

Людмила Копылова
дозиметрист

Елена Курякова
дозиметрист

Анна Караульнова
дозиметрист

Группа ИДК — это сплоченный
коллектив единомышленников,
который отвечает за
организацию, обеспечение
и проведение индивидуального
дозиметрического контроля
внешнего облучения персонала
структурных подразделений
предприятия, а также
прикомандированных работников
сторонних организаций, занятых
на работах с использованием
источников ионизирующего
излучения.
Численность группы составляет
семь человек: из них — пять
дозиметристов, один инженер
и руководитель группы.
Качественно выполнять
поставленные производственные
задачи коллективу группы
позволяют знания и владение
современными методами
и средствами индивидуального
дозиметрического контроля.

10

11

ООО
«ПРЭХ
ГХК»
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

УЧАСТОК ПО МОНТАЖУ
СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ
МОНТАЖНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА

СРЕДНИЙ И МЛАДШИЙ
МЕДПЕРСОНАЛ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЛОКА
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ

Олег Ашлапов

Надежда Шевцова

начальник участка

Евгений Равинский
мастер участка

Александр Шумейко
электромонтажник 5-го разряда

Евгений Щербаков

слесарь по контрольноизмерительным приборам
Электромонтажники 6-го разряда:

Павел Бевза
Дмитрий Постоутенко
Павел Шамала
Николай Щербаков

Работники участка постоянно
единым сплочённым коллективом
включаются в решение новых
и сложных задач. За отчётный
период 2017 года ими был
выполнен объём работ на
сумму 15,3 миллиона рублей.
Производительность труда
коллектива в два раза
превышает средний показатель
по ООО «ПРЭХ ГХК». Высокие
результаты обусловлены
постоянным повышением
квалификации работников.
В период напряжённых этапов
работ коллектив участка
оказывает неоценимую помощь
и взаимовыручку другим участкам
цеха. Атмосфера командного
духа сформировалась в том
числе благодаря начальнику
участка, офицеру в отставке
Олегу Ашлапову.

руководитель коллектива
Медицинские сестры:

Олеся Афанасенкова
Татьяна Березина (по диете)
Медицинские сёстры
по физиотерапии:

Светлина Бычкова
Ольга Гришина
Ольга Долгова
Ольга Захарова
Елена Казанина
Надежда Колбасова
Лариса Котельникова
Оксана Легостаева
Светлана Нестерова
Медицинские сёстры
и брат по массажу:

Лариса Жук
Вера Коломеец
Татьяна Матвеева
Тамара Машкова
Валентина Хроменко
Дмитрий Грахов

Елена Никитина

медицинская сестра по физиотерапии, по функциональной
диагностике
Медицинские сёстры постовые:

Ирина Ермакова
Лариса Макарова
Татьяна Николаева
Елена Филиппова

медицинская сестра процедурной

Надежда Залитко

инструктор по лечебной физкультуре
Санитарки-ваннщицы:

Наталья Широкова
Валентина Зданович
Лариса Цымбал
Санитарки:

Галина Мельникова
Надежда Бухтиярова
Татьяна Косцова
Галина Шалькова

ООО
«С/П
ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

Основная часть медицинского
персонала лечебно-оздоровительного
блока санатория-профилактория
«Юбилейный» работают с 1993 года.
Коммуникабельные, отзывчивые,
вежливые с пациентами, сотрудниками
и гостями города. Имеют высокую
квалификацию. Постоянно
совершенствуют свои знания
и профессиональные навыки. Занимают
активную жизненную позицию.
Добились высоких показателей в труде
и продемонстрировали высокую
сплочённость, взаимовыручку
и единение.
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