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НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Лучшим работником
февраля признана
Светлана Бархатова
Светлана Винадиевна работает в ООиР инженером по подготовке кадров. Отвечает сразу за несколько основных направлений организации обучения работников предприятия. Среди них: учёт и контроль ядерных материалов,
радиоактивных веществ и отходов, техническая защита информации, система экологического менеджмента.

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Не словом,
но делом

П

озитива в жизни
не хватает? Значит, плохо ищете. Впрочем, газету
принято ругать, если в ней
сплошной позитив. Однако если поступок состоялся,
почему о нём нужно молчать в пользу какой-нибудь
разоблачительной статьи?
А посему очень хочу сказать
и громко говорю «спасибо»
руководителям и всем причастным к решению вопроса двух подразделений: АТЦ
и ИХЗ. Вопрос этот зазвучал
на встрече работников завода с директором Игорем
Сеелевым. Позже поступил
в УСО в рамках подготовки к дням информирования. Суть: может ли сменный автобус развозить персонал по городу? Тем более,
что когда-то это делалось.
Мы направили, как обычно, вопрос для получения
ответа в адрес компетентных руководителей. И стали
ждать. Был момент, честно,
был, когда казалось, что ответа уже не будет. Но вдруг
приходит известие, что автобус уже развозит работников. Автотранспортный
цех предоставил все необходимые данные, изотопнохимический завод посчитал, прикинул, проникся и
не просто ответил, а решил
вопрос в пользу работников. Ну как же приятно, что
ценности работают, а не декларируются, что вопросы, пусть не все, но решаются. И что мы тоже немного
«при делах». Кстати, это не
единственный позитивный
пример в эти дни информирования. Чаще смотрите раздел «Корпоративные
программы» на внутреннем сайте, друзья.

Г

«Лидер ПСР». По итогам работы в
2017 году Горно-химический комбинат был отмечен дипломом «За
вклад в развитие Производственной системы «Росатом» в отрасли».
Комбинат впервые стал участником системы «ПСР-предприятие»
в 2017 году. За это время удалось достичь хороших показателей, что
подтвердили две развивающие партнёрские проверки качества, которые проходили в августе 2017-го и в
январе 2018 года. Все направления
деятельности комбината получили
высокие оценки экспертов.

«Школе
проектов» —
пять лет

П

ри поддержке ГХК
в школе №95 в пятый, юбилейный,
раз прошло образовательное событие «Школа
проектов» в рамках «Школы Росатома». В дни весенних каникул, 28—31 марта,
в школе собралось рекордное
число участников — 185 учащихся с 3 по 11 класс из 14 городов присутствия Госкорпорации «Росатом».
Ребята прошли серию образовательных тренингов,
посетили информационно-

нат. Поддержка оказывается
всесторонняя: это и участие
экспертов — производственников комбината —
в оценке работ учащихся,
и весомый призовой фонд.
Вот и на этот раз ГХК предоставил призы, сувенирную продукцию, а также
Гран-при — планшет. Победители будут награждены
путёвками от Росатома во
всероссийские детские центры на море — «Орлёнок»,
«Океан».

Даёшь
бережливый
подход краевой
медицине!

В
В 2017 году была назначена
ответственной за организацию обучения по направлению «Информационные технологии, программирование»,
а также по обучению коллектива ДКС. В январе-феврале
2018 года, подменяя коллегу, организовала обучение
по охране труда более 90 работников предприятия. Оказала активное содействие в
организации заседания Государственной экзаменационной комиссии Национального исследовательского Томского политехнического института на базе ГХК. Является уполномоченной по СЭМ в
подразделении, способствует
успешному внедрению стандарта ISO 14001:2015 на предприятии.

Материальная
поддержка —
через банкомат
образовательную экскурсию
по городу, поучаствовали
в квесте, подготовленном
специалистами музея ГХК,
посмотрели спектакль молодёжного театра-студии
«Отражение», к слову
сказать, победителя конкурса «Теарт Олимп» Росатома, и поучаствовали в
работе экспериментальных
и творческих мастерских.
Генеральным партнёром
проекта на протяжении
всех пяти лет выступает
Горно-химический комби-

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Глава региона Александр Усс ознакомился
с опытом внедрения Производственной системы
«Росатом» в детской поликлинике Железногорска

Горно-химический комбинат
отмечен дипломом за вклад
в развитие ПСР в 2017 году
енеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов принял участие в работе Управляющего совета по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», который проходил под председательством главы Росатома Алексея Лихачева 22—23 марта.
В рамках совета, который проводится ежегодно, подводятся итоги
развёртывания ПСР во всех дивизионах. Предприятия, достигнувшие лучших результатов по ряду
комплексных показателей, удостаиваются звания
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ГХК — ГОРОД У

С февраля этого года совет ветеранов ГХК ведёт работу по выдаче неработающим пенсионерам предприятия пластиковых карт, на которые им будут перечисляться все выплаты по материальной поддержке. Каждому, кто
получает пластиковую карту, объясняют, как правильно
ею пользоваться. Для удобства ветеранов в апреле планируется установить банкомат
в холле первого этажа здания
по ул. Маяковского, 6.

ременно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края опять приехал в железногорскую детскую поликлинику, недавно распахнувшую свои двери после обновления. Преображение произошло в рамках
ПСР-проекта «Бережливая
поликлиника», которую реализовал Горно-химический
комбинат совместно с Клинической больницей-51 ФМБА
России. Александр Усс уже
был здесь месяц назад, когда
вместе с руководителями
Росатома и Роскосмоса подписывал трехсторонний меморандум о создании ТОСЭР
в Железногорске.
То, что при всей своей занятости Александр Усс нашёл
время для повторного визита
(причём весьма подробного),
говорит о многом. И в первую
очередь, о том, что свои впечатления от увиденного врио
губернатора запомнил.
Уже знакомый маршрут:
после регистратуры, где теперь не бывает очередей, — на
второй этаж, где теперь есть
комната матери и ребёнка:
можно спокойно покормить
малыша, перепеленать и просто отдохнуть. Прививочный
кабинет, где вакцинация проходит теперь в разы быстрей,
а чтобы ожидание не было
в тягость, имеется есть яркая игровая зона и ТВ-панель
с мультиками нон-стоп.
Всё это Александр Усс, конечно, уже видел. Но ведь
снова ходит и снова смотрит:
обновлённые интерьеры, хлопотливые мамы, крохотные
совсем пациенты, медики.
А потом отвечает на вопросы
журналистов: да что же тут
такого особенного, чего больше нигде в крае нет?!
— В поликлинике в результате применения

Антонина
фотограф

— Нравится всё и мне, и ребёнку, исчезли очереди.
Чище, светлее стало. Пока ждёшь приёма, есть
чем заняться, и больше не нужно нести с собой
кучу игрушек. Теперь гораздо проще записаться к
врачам, хотя число их не увеличилось.

Марина

сотрудник ИСС

— Мы с сыном приятно удивлены. Первая мысль —
ведь могут, когда захотят! Ушёл, наконец, «совдеповский» душок, стало более структурировано и стильно. Регистратура, симпатичные диванчики — здорово!
И здорово, что сумели совместить строгую чёткость и
детские элементы: роспись стен, игровая зона… Надеюсь, что поликлиника пробудет в таком «бодром» виде
очень долго, что зависит от культуры посетителей.

Дарья

сотрудник Сбербанка

— Перемены очень заметные, и даже персонал стал
доброжелательней! Игротека появилась, и она очень
нравится дочке. Походы в поликлинику превратились
в праздник, её не вытащить отсюда.

Яна

домохозяйка

— Всё стало очень здорово! Приходишь к назначенному времени, в очереди не надо сидеть. И детям есть
где поиграть. Спасибо! Хорошо бы ещё у нас на Ленинградском сделать свой прививочный кабинет.

Маргарита

Александр Усс

врио губернатора Красноярского края

— То, что сделано в Железногорске, очень
впечатляет. За счёт небольших вложений,
умного подхода к логистике и организации
труда, что всегда было характерно для
Госкорпорации «Росатом», качественно
изменилась вся атмосфера этой поликлиники.
Такой бережливый подход может и должен
быть реализован и в других медицинских
учреждениях на территории края.

Текст:
Ирина
СИДОРОВА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ

ПСР-проектов произошла
расшивка узких мест при поточной системе: то есть точно
то же самое, что мы успешно делаем и на производстве,
значительно сокращая тем
самым временные потери, —
пояснил генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. — Мы
применили здесь этот механизм и получили очень хороший эффект.
— После реализации ПСРпроектов Росатома, которую провёл ГХК и которыми

лично руководил генеральный директор, пациенты стали быстрей получать медпомощь, и это главное, — подчеркнул главврач КБ-51 Александр Ломакин. — Мы будем и дальше выявлять
узкие места и устранять их.
Я очень благодарен Госкорпорации «Росатом» и Горнохимическому комбинату за
то важное дело, которое они
быстро и качественно сделали для наших маленьких пациентов.

сотрудник ИСС

— Перемены замечательные! Намного лучше, чем
было. Всё получилось очень удобно и красиво. Помоему, больше и делать тут ничего не надо, стало просто идеально.

Кристина

воспитатель детсада

— Стало гораздо комфортней. Удобные минидиванчики, зоны для отдыха детей. Но самое главное — современная стойка информации! Можно всё
самой узнать, не дожидаясь администратора. Теперь
бы ещё ремонт во всех кабинетах!

Павел

сотрудник ИСС

— Отлично всё сделал ГХК: и навигация, и нет очередей, и ремонт. Здорово, что появилась тёплая колясочная: удобней намного уже в тепле детишек доставать и переодевать. Очень понравилась регистратура
и оформление холлов: везде есть указатели, где и какой врач, рисунки. И детям не скучно ждать приёма.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

19—24 марта начальник

Б УД Н И ЗХО
НАША ЖИЗНЬ

РМЗ ГХК

ПТО ДКС Анатолий Рыговский,
начальник отдела СГЭ ИХЗ
Владимир Строилов, главный
специалист СГП ИХЗ Николай
Гайдашов и ведущий инженертехнолог цеха №5 ИХЗ Евгений
Загладкин в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» (СанктПетербург) решали вопросы
по разработке разделов
технической части проектной
документации второго ПК ОДЦ.

С экологией —
порядок

вопросов про
«Царевское»

В марте в ООО «РМЗ ГХК» Министерством экологии рационального природопользования Красноярского края проведена плановая экологическая проверка. По
её результатам нарушений обязательных требований природоохранного законодательства не выявлено.

20—22 марта

заместитель генерального
директора по экономике,
операционной эффективности
и развитию бизнес-направлений
Иван Богачев решал
производственные вопросы
в Госкорпорации «Росатом»
и АО «ТВЭЛ».

21—24 марта

заместитель главного инженера
ИХЗ Алексей Леконцев в
Ростехнадзоре, НТЦ ЯРБ и
Госкорпорации «Росатом» решал
вопросы выполнения УДЛ ХОТ-1,
продления сроков эксплуатации
ТУК-13.

21—24 марта

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов в СанктПетербурге участвовал в
работе Управляющего совета
ПСР отрасли под руководством
генерального директора
Госкорпорации «Росатом»
А.Е. Лихачёва.

22 марта на ФГУП «ГХК»

состоялось производственное
совещание и заседание рабочей
группы по вопросам МОКСтоплива под председательством
и.о. главного инженера
предприятия — заместителя
генерального директора по
подготовке производства
Игоря Меркулова и директора
департамента АО «ТВЭЛ»
Виталия Хадеева с участием
представителей АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ», АО «ЦКБМ»,
АО «СвердНИИхиммаш»,
ФГУП «ПСЗ».

Н А З Н АЧ Е Н И Я
КЛОЧКОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ —
начальником цеха №3 РХЗ по
производству МОКС-топлива.
Ранее работал начальником
смены производственнодиспетчерской группы этого же
цеха. Назначен из кадрового
резерва.
ФИЛАТОВ КОНСТАНТИН
АНАТОЛЬЕВИЧ —
начальником производственного
отдела ПТУ. Ранее работал
начальником отдела —
руководителем проектного офиса
ПТУ отдела по новой технике и
технологиям «По управлению
проектом «Создание технологии
и обоснование опытнопромышленного производства
РЕМИКС-топлива». Назначен из
кадрового резерва.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

СМРП ГХК

13 марта в конференц-зале на ул. Северной, 9 состоялось первое
открытое собрание ЖСК «Царевское». Несмотря на скудную рекламу
данного мероприятия, зал был полный — присутствовали восемь
членов правления и 182 кандидата в члены ЖСК «Царевское».

Н

а повестке дня были
три ключевых темы:
о концепции и общих принципах организации ЖСК «Царевское»,
о перспективах и сроках реализации проекта и о сборе заявлений на вступление в ЖСК.
После доклада по заявленной
повестке состоялся живой диалог правления с желающими стать членами кооператива, в ходе которого были получены ответы на все интересующие вопросы.
В настоящий момент ЖСК
«Царевское» находится на
развилке важных решений,
от которых, в конечном счёте,
будет зависеть стоимость домов. Речь идёт о том, кто возьмёт на себя расходы по подключению ЖСК «Царевское»
к коммунальным сетям. В обсуждаемых вариантах присутствуют три решения:
1. Расходы на подключение
несёт муниципалитет по инвестиционной программе.
2. Расходы включаются в стоимость комплексного
строительства.
3. Расходы полностью или
частично несёт третья сторо-

Текст:
Максим
БУРДИН,
член
правления
ЖСК
«Царевское»

на, заинтересованная в развитии проекта ЖСК «Царевское».
В спорах о том, какой коммунальный ресурс необходимо иметь в собственном доме,
правление и общественность
пришли к выводу, что подключение к муниципальному
теплоснабжению и горячему
водоснабжению будет очень
дорого. Поэтому в качестве
минимального набора коммунальных ресурсов и инженерных сетей были определены: электричество, холодная
вода, канализация и дороги.
Существует порядок технического присоединения к
ресурсам и порядок финансирования этого присоединения. Расходы обычно ложатся на заявителей или включаются в тариф.
До принятия решения по
финансированию присоединения к инженерным сетям
бессмысленно заниматься
дальнейшим планированием
действий, в частности — созданием типовых проектов домов. В случае невозможности частичного финансирования присоединения к ин-

женерным сетям есть вариант
технологического минимума:
присоединение электричества
и индивидуальные скважины
и септики. Их строительство
и последующая эксплуатация обойдётся гораздо дешевле, что скажется на конечной
стоимости домовладения.
Для получения земли в
ЗАТО Железногорск существует определённая процедура. И связана она с тем, что
землю сначала надо обозначить как используемую для
ИЖС, внести изменения в
Генплан города, а затем провести конкурсную продажу
прав аренды.
После того, как выкуп права
аренды земли состоится, начнётся самое главное — проектирование и строительство.
И именно в этот момент
кооперативу понадобятся первые финансовые средства.
Главный вопрос — когда?
Для ответа на него нужно сначала иметь решения по
первым двум обозначенным
задачам. Мы заявили о стоимости квадратного метра
в 25—26 тысяч рублей, и не
имеем морального права его

Индексируем
зарплату

увеличивать. Только уменьшать. Если вопрос о финансировании сетей решится положительно, то сразу начнётся
этап проектирования с учётом подведения сетей. Если
не решится, то после публичного обсуждения будем проектировать технологический
минимум. Сроки пока обозначить невозможно, но в течение 2018 года этот вопрос решится так или иначе.
Вопрос о выделении земли тоже достаточно размыт
по срокам, и от правления он
зависит очень условно: мы не
можем повлиять на скорость
проведения данной процедуры. Поэтому также — в течение 2018 года.
По остальным срокам
всё проще:
- проектирование —
3—6 месяцев;
- подготовка площадки
с прокладкой сетей —
2—4 месяца (весна-осень);
- строительство одного
домокомплекта — 5—15 дней;
- сдача дома под чистовую
отделку (дом полностью
жилой) — 7-15 дней.

Строительство домов будет
производиться конвейерным
способом.
В системе ЗАТО Госкорпорации «Росатом» на сегодняшний день есть положительный опыт реализации
подобных проектов. На территории ЗАТО г. Саров Нижегородской области при участии
администрации области, администрации г. Саров и РФЯЦ
ВНИИЭФ в 2010—2015 гг. реализован проект малоэтажной
комплексной жилой застройки «Яблоневый сад».
Проект, который мы предлагаем к реализации, уникален характером коммуникации двух госкорпораций,
предприятия которых представлены на территории ЗАТО
г. Железногорск. ЖСК «Царевское» создан на паритетных началах представителями ФГУП «ГХК» и АО «ИСС».
В дальнейшем предполагается
паритетное участие в кооперативе работников этих предприятий с выделением части
мест представителям других
отраслей экономики города.
В настоящее время получена предварительная поддерж-

ка проекта со стороны ГХК и
ИСС, а также по итогам визита в Железногорск генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» И.А. Комарова, даны необходимые поручения по проработке вопросов возможного финансирования проекта.
На 13 марта 2018 года поступило 577 заявлений о вступлении в ЖСК «Царевское»
от работников ГХК и ИСС. Сбор
заявлений продолжается.
В ходе дискуссии прозвучало более 30 вопросов, в частности о порядке приёма в
члены ЖСК, о сроках реализации проекта, о типовых проектных решениях и инженерном обеспечении.
Собрание решило поручить
правлению ЖСК «Царевское»
обратиться к главе ЗАТО
г. Железногорск с просьбой
включить в проект нового
Генплана города четыре
участка, являющихся перспективными для реализации
проекта, с изменением соответствующей категории использования земель.

В ООО «СМРП ГХК» с первого
апреля будет произведена индексация заработной платы в размере 7% от оклада. Данная индексация для «дочки» проводится впервые с 2015 года.

ОКБ КИПиА ГХК

Обновляем парк
оборудования
В рамках программы обновления
технологического оборудования
специалисты ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» посетили завод «Ханс-Лазер»
(Китай). Рассматривается вопрос
о приобретении перспективного оборудования для развития общества.

ПРЭХ ГХК

Транспорт
под контролем
В ООО «ПРЭХ ГХК» появился собственный контрольно-технический
пункт (КТП) для осмотра перед выходом в рейс автотранспорта общества, как собственного, так и находящегося в аренде. КТП оборудован в здании по ул. Промышленная, 40 на выезде из гаража. Таким
образом, обществом исполнены
требования по обеспечению безопасности дорожного движения.

С/п Юбилейный ГХК

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
МАРТ. Подготовка к капитальному ремонту отсека
бассейна выдержки ХОТ-1
26 МАРТА. Рейс с Ленинградской АЭС
2—6 АПРЕЛЯ. Целевая проверка Департамента Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» по вы-

полнению требований в области обеспечения безопасности и качества при сооружении объектов капитального строительства
4 АПРЕЛЯ. Первенство
завода по дартсу
РЗ
МАРТ. Периодический
медосмотр и обязательное

Сыграем
в аэрохоккей

психиатрическое обследование персонала завода
УГЭ
15 МАРТА. Собрание работников управления в рамках
Дней информирования
УГМ
МАРТ. Рассмотрение проектной документации по
II пусковому комплексу ОДЦ

НП МЦИК
МАРТ. Сотрудниками центра
поданы две заявки на изобретения на тему «Способ
переработки жидких радиоактивных отходов»
Отдел охраны труда
АПРЕЛЬ. Специальная оценка условий труда в подразделениях: РЗ, РХЗ, СХТК,
ПТЭ, ЦТСБ, НП МЦИК

Экологическое
управление
МАРТ. Подготовка отчёта о
радиоэкологической обстановке в районе размещения объектов комбината за
2017 год
ОМТС
1 МАРТА. Подготовлены два
ПСР-проекта

ЦТСБ
19—26 МАРТА. Проверка
подготовленности персонала к выполнению работ
в период активности клещей
УВЭДиРБН
26—30 МАРТА. Организация на ГХК сбора и передачи отработанных ртутьсодержащих ламп на
утилизацию

УООТ
19 МАРТА — 5 АПРЕЛЯ.
Приём документации, подтверждающей выполнение
КПЭ за 2017 год. Окончательный расчёт взвешенных
и итоговых коэффициентов
ООиР
2—6 АПРЕЛЯ. Конкурс профмастерства среди лаборантов химического анализа

8—21 АПРЕЛЯ. Курс обучения по теме «Физзащита
ядерного объекта» в Технической академии Росатома
(г. Обнинск) для двух работников предприятия
АТЦ
МАРТ. Контроль соблюдения скоростного режима на
промплощадке по дороге
от КПП №4 до ИХЗ

В ООО «С/п Юбилейный ГХК» завершён ремонт досуговой зоны в
помещении перехода, соединяющего здания санаторной школы и
санатория-профилактория. Ремонт
выполнен силами другой «дочки» — ООО «СМРП ГХК». В соответствии с дизайн-проектом, теперь
здесь расположена свободная
зона для игр и занятий детей. Также в холле третьего этажа установлено игровое оборудование: аэрохоккей и спидбол.
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Наш уникальный
архив
55 лет тому назад, в марте 1963 года, приказом председателя ГПК
по Минсредмашу СССР в подземной части комбината-815 был
создан спецархив. На тот момент вряд ли кто думал об уникальности
архива в скале. Особенным он был уже своей причастностью к
осуществлявшемуся атомному проекту СССР. А что под землёй —
так было удобней, потому что рядом с производством.

Д

«1

Фото: Илья ШАРАПОВ

Ч

ерез 18 лет, и тоже
в марте, из состава Спецархива выделили отдел фондов научно-технической документации: для осуществления организационного и
научно-методического руководства постановкой архивного дела на предприятии и в организацияхфондообразователях. Руководили отделом Вячеслав Иванович Мешайкин, затем Зинаида

Дмитриевна Сперанская, Елена Леонидовна Горобец.
Сейчас ГФ НТД руководит
Людмила Якимова. В группе шесть человек, они так и
работают на своём привычном месте. Юбилей — две пятёрочки — не отмечали:
официально-то им 37. Но вот
отличный подарок в этом году
точно будет: завершится масштабный ремонт.
Верней, тотальный апгрейд
всей тысячи квадратных мет-

ров: архивохранилища и рабочих помещений. Началось
всё в 2014 году с замены входной двери. На очередной учёбе Людмила Васильевна узнала: их двупольная дверь требованиям не отвечает. Заменили. В 2015 году обновили систему пожаротушения — на углекислотную и порошковую.
Поставили современный промышленный кондиционер,
который держит нужную температуру и влажность.

вухэтажные боксы
хранения сотрудницы освобождали
сами, параллельно
с плановой работой. Сварка, болгарки — нелегко было. Пережили. Но потом проверка увидела пучки проводов без короба, и сейчас ООО «ПРЭХ ГХК» меняет
электропроводку. Потом — ремонт, и наступит, наконец,
красота.
Здесь в 21 боксе — почти 200 тысяч документов: по
основной деятельности, проектные, научно-технические,
по личному составу. Ежегодно их становится на 2 тысячи больше. Найдётся любая информация: от истоков атомного проекта до новых производств. Но кроме документов ГХК (их более 30%),
ГФ НТД хранит документы более 30 организаций, составляющих 22 архивных фонда, из
них восемь — комплектующихся; на договорной основе
работа идёт с 12 организациями. Архивисты ежегодно делают около трёх тысяч справок, отвечая на запросы даже
из-за рубежа. И как приятно
получать трогательные благодарности от тех, кому помогли увеличить пенсию, восста-

У кого за успех
отрасли
«голова болит»

руководитель ГФ НТД

— Сроки ответов на запросы
определены законом: 30 дней.
Неважно, сколько поступило
запросов. Мы должны вовремя
ответить всем, несмотря на
ремонт или ещё какие-то
обстоятельства.

Молодые атомщики, инженеры и исследователи,
снова могут проявить себя и получить хорошую премию.
Приложив определённые усилия, конечно

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

новить стаж или подтвердить
награды.
В 2017 году здесь реализовали два ПСР-проекта. Отсканировав более 10 тысяч листов,
сделали электронные описи и
каталоги для ускорения поиска. Теперь через внутренний
сайт ГХК легко найти нужный
документ и отправить требование. Ответ пришлют с курьером. Оцифрованы уже все
описи, касающиеся несекретной документации по основной деятельности и личному
составу.
Но бумажные документы так и будут хранить. Здесь
идеальные условия: ни солнца, ни пыли, которых так боится бумага. И ничуть не выцвели чернила самого первого документа, датированного 01.11.1941: по конторе Этыгинского «Оловопродснаба».
Трест «Оловопродснаб» в годы
войны обслуживал оборонные заводы, «наш» же Этыгинский прекратил своё существование только в 1964 году,
отделившись в своё время от
ОРСа Новотроицкого приискового управления… Интересно! Не раз и не два помогала
ГФ НТД авторам исторических
книг и монографий, и не раз
ещё помогут.

Д

остижения в области науки, изобретательства и исследовательской работы
нужны Росатому и
Горно-химическому комбинату, ведь стратегические
цели перед отраслью стоят
амбициозные. Логично, что и
система поощрений по этому
направлению у нас имеется.
На комбинате это конкурсы
среди изобретателей и рационализаторов, местные этапы
отраслевых состязаний среди
инженеров-технологов, лаборантов химического анализа
(последние, кстати, состязались, когда печатался номер).
На уровне Росатома исследователей и учёных поощряют
в проектах «Человек года
Росатома», «Инновационный
лидер атомной отрасли».
И если в «Человеке года»
в этом году уже определены
тройки финалистов, то сбор
заявок на участие в конкурсе «Инновационный лидер»
только-только начался.

Юлия
РАЗЖИВИНА

Как сообщается на сайте rosatom.ru, «Инновационный лидер атомной отрасли» — важный элемент отраслевой научноинновационной среды. Заявки на конкурс в этом году
принимают до первого июня
от работников до 35 лет. Оцениваться будут их достижения в области разработки и
внедрения инновационных
проектов, решения научных
задач. Конкурсных этапов
два: первый, заочный, где
эксперты отберут 35 лучших,
и второй, очный, где работы
нужно будет защищать уже
перед аудиторией и жюри.
В прошлом году молодые работники Горнохимического комбината показали на этом конкурсе хорошие результаты. В число 35 лучших (из 150 заявившихся) вошли четверо. А по
итогам очной защиты проектов обладателем основной
премии конкурса стал тогда
ещё инженер-радиохимик,

Татьяна Попова
архивист

— Очень интересно, особенно
социально-правовые запросы.
Обязательно что-то новое
узнаёшь и людям помогаешь.
А как приятно получать
благодарности от тех, кому мы
помогли!

Юлия Сендерская
архивист

— Очень люблю свою работу:
держать в руках документы
исторической ценности, с
подписями людей, про которых
столько слышала! Это очень
интересно!

Галина Козлова
архивист

— Бывает, что женщины
замуж выходят не по разу,
меняют фамилии. Вот и ищем
по приказам, обращаемся в
городские архивы. Без ответа
никого не оставляем. Хочется
искать и дальше, и дальше. И есть
удовлетворение от работы.

Юлия Печенежская
архивист

— Я занимаюсь экспертизой
ценности документов ГХК, а
также учитываю документы по
всем фондам. Работа сложная,
напряжённая, её много. Та же
экспертиза требует творческого
подхода, но как же это
увлекательно!

а сейчас ведущий инженер НП МЦИК Антон Дьяченко за проект по тематике ОДЦ «Разработка технологии получения смешанных оксидов урана и плутония из продуктов переработки ОЯТ». Поощрительные
премии Росатома получили начальник лаборатории
РЗ Дмитрий Чубреев с работой «Прогностическое моделирование процессов миграции радионуклидов при выводе из эксплуатации ЯРОО»
и инженер по спецучёту ИХЗ
Егор Орешкин, его проект —
«Утилизация и иммобилизация иловых отложений
бассейнов-хранилищ ЖРО».
Их-то мы и попросили поделиться опытом с молодыми коллегами, которых, возможно, тоже заинтересует
конкурс «Инновационный
лидер атомной отрасли»
(правила участия ищите на
сайте innov-rosatom.ru).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

36% А ТЫ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
ПОЛУЧИЛИ
НАЗНАЧЕНИЯ
НА НОВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ,
А 24% ВОШЛИ В
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ

Ц И ТАТА

Людмила Якимова
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НАУКА

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

200 000 РУБЛЕЙ — РАЗМЕР ОСНОВНОЙ,

55 000 РУБЛЕЙ — РАЗМЕР ПООЩРИТЕЛЬНОЙ
ПРЕМИЙ КОНКУРСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР АТОМНОЙ ОТРАСЛИ» В 2018 ГОДУ

20 ОСНОВНЫХ
И 15 ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИЙ
БЫЛИ ПРИСУЖДЕНЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ

140 МОЛОДЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ
УЖЕ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ

ЗАПОМНИЛ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ РОСАТОМА

ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛИ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКАХ
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ И СРОКОВ
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКОВ

СЛОВО
«ИННОВАЦИОННЫМ
ЛИД Е РА М — 2 0 17 »

Антон
Дьяченко

ведущий инженер
НП МЦИК

— О конкурсе знал давно, и желание участвовать в нём было всегда. Приятной стала
поддержка коллег. Развитие проекта, представленного мною на конкурс, продолжалось более двух лет. За это время был проведён большой объём экспериментальной работы. Итоговый вариант проекта значительно отличался от начальной концепции, и в целом соответствовал требованиям, предъявляемым организаторами конкурса. На очной защите волновался, хоть и
жюри было доброжелательным. Но сумел
собраться, ответил на все вопросы. Считаю,
что инновации могут найтись в любой области человеческой деятельности, главное —
захотеть их искать.

Дмитрий
Чубреев

начальник
лаборатории РЗ

— Решение о моем участии в конкурсе было
принято по согласованию с руководством
завода, подготовлен необходимый пакет документов и презентация. Мой проект связан
с разработкой методики долговременной
оценки безопасности вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. Ежегодно растет количество останавливаемых ядерных объектов, повышается
сложность оценки безопасности вывода их
из эксплуатации, и мой проект полезен для
решения подобных задач, он уже был опробован на практике. Самым сложным для
меня оказался второй этап — защита проекта, но он же позволил получить полезный
опыт. Чтобы добиться успеха на подобных
конкурсах, важно быть решительным, идти
до конца, заручиться поддержкой руководства, более опытных коллег.

Егор
Орешкин

инженер
по спецучёту
ИХЗ
— Документ о старте «Инновационного лидера — 2017» мне отписал руководитель, участие — на моё усмотрение. Я решил участвовать в третий раз. Удалось попасть в финал,
проходивший на форуме «Форсаж», и представить свой проект. Он посвящен утилизации ЖРО, что сегодня актуально. Самым
сложным для меня стали не конкурсные испытания, а неделя проживания в палаточном городке. Из плюсов отмечу полученный
опыт выступления перед большой аудиторией, крупными руководителями. Участникам
следующих конкурсов могу посоветовать
докладывать уверенно, чётко и громко отвечать на поставленные вопросы. Презентацию делать наглядной: меньше текста, больше схем. Общее впечатление о конкурсе
прекрасное. У людей «болит голова» за свои
работы, за свой вклад в успех атомной отрасли. Постараюсь принимать участие в подобных проектах и далее по мере загруженности и одобрения руководства!
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Территория
Ивана Шрамко
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Д АТА

Пришло в редакцию «Вестника» письмо. Автор предлагал рассказать
ко Дню геолога про Ивана Шрамко, главного геолога комбината.
Его вклад в обоснование безопасности и получение лицензий на эксплуатацию
объектов ГХК значителен, а на страницах родной газеты о нём, дескать,
ни словечка…
Фото: Сергей БОГОРОДСКИЙ

Иван Шрамко: «Наша служба будет работать
столько, сколько будет существовать
ГХК, и даже дольше. Мониторинг по
нормативным документам должен вестись
не только на всех стадиях существования
объектов ЯРОО, но и после их ликвидации».

В ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ ВНЕДРЕНЫ
ДВЕ НОВЫЕ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ. ВЕДУЩЕМУ
ИНЖЕНЕРУ ГРУППЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
СЕРВЕРОВ
ОЛЕГУ ЗЛОБИНУ
И НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ РОМАНУ
АФРЕМЕНКО
ИНТЕРЕСНО
РАЗБИРАТЬСЯ В НОВОМ
ОБОРУДОВАНИИ.
«КОРЗИНА» С НАБОРОМ
СЕРВЕРОВ РАБОТАЕТ
К АК ЕДИНАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
СРЕДА — 24 ЧАСА СЕМЬ
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Фото: Илья ШАРАПОВ

«Цифра» поможет
Какие особо важные задачи для ГХК и отрасли решают
специалисты департамента информационных технологий
в единой команде с другими подразделениями предприятия?

Здесь, в Якутии,
на 71-й параллели, ковался
характер геолога Шрамко.
Всё было как в любимой
книжке!

Г

еологом выпускник
97-й школы Иван
Шрамко стал из-за нелюбви к английскому,
который нужно было сдавать на юрфак. А вот книжку Олега Куваева «Территория» он очень уважал. За
пронзительную романтику
Севера — страны унтов, меховых штанов, пурги, собачьих упряжек и бешеных заработков. Где мужчины, бородатые по делу, а не по моде,
готовы, не задумываясь, забыть собственные амбиции
ради общей цели. Где умри,
но сделай.
В КИЦМ он поступил легко (английский-то сдавать
не надо), учился с удовольствием. Ну а потом началась у
молодого горного инженерагеолога своя территория длиной в 11 лет. Якутия, север
Яно-Омолойского междуре-

чья, 71-я параллель.
Всё по Куваеву: полярные
ночи, лютый холод и ВВС:
вёдерно-выносная система канализации. По ней считали дни до отпуска: «осталось вынести … вёдер». Романтика, короче. И заработки. ГОК «Куларзолото» давал
Родине до 10 тонн золота в год
до 1994 года, когда вдруг стал
банкротом. Шрамко, к тому
моменту главный геолог партии, вспоминает:
— Старатели весело сожгли посёлок. Школу, дома, детсад… Всё стояло на золотоносной россыпи, и во времена знаменитого «Дальстроя»
3,5 грамма золота на тонну
было не интересно, подавай
20, 30! Старатели позже добывали золото до 2004 года, потом и они ушли. Теперь там
эфельные и галечные отвалы,
затопленные полигоны, хотя

в сезон, думаю, по-прежнему
моют одинокие искатели
приключений.
Купив жильё в Железногорске, Шрамко искать работу не спешил. Его пособие по
безработице чуть не втрое перекрывало ту зарплату, которую он стал получать с 27 мая
1996 года, когда всё же устроился на ГХК. К себе в УКС северного горного инженерагеолога взял легендарный Василий Терентьевич Попов
инженером в группу проектирования буровзрывных
работ.
К тому времени на комбинате уже была лаборатория горного надзора, созданная в 1960 году. Научнопроизводственный центр
геомониторинга (НПЦГ) появился в 1998-м, и через десять лет его объединили с геологами ИХЗ, которые свыше

40 лет контролировали полигон «Северный» и недра в
районе объектов предприятия. Так и сложилась единая
служба главного геолога, которую возглавил Иван Викторович Шрамко, став через
год главным геологом комбината.
СГГ отвечает за комплексный мониторинг геологической и сейсмической обстановки, устойчивость зданий
и подземных объектов, за состояние подкрановых путей
и грузоподъёмных механизмов. Вместе с экологическим
управлением оценивает техногенную нагрузку предприятия на окружающую среду.
Ежегодно, как и все предприятия, наблюдающие за геологической средой, сдаёт годовые отчёты в Центр по мониторингу состояния недр Росатома. Плюс — и это толь-

ко ГХК! — отчёт о состоянии
подземных комплексов комбината. Вот такая теперь у
Шрамко территория. С Заполярьем вроде мало общего. Но
вот вам опять Куваев, который умри, но сделай.
В основе всех лицензий
комбината — отчёты по обоснованию безопасности, и
для получения лицензий на
размещение новых производств пришлось побороться
в различных экспертизах, доказывая пригодность промплощадки ГХК по геологическим, тектоническим и сейсмическим условиям.
— На площадке ОДЦ провели исследования вместе с
ведущими специалистами
страны по тектонике и сейсмике, и цифрами с фактами
показали отсутствие активных разломов на промплощадке комбината.

ИАСУП в помощь
Главным достижением 2017 года для коллектива ДИТ стал ввод в промышленную эксплуатацию информационной автоматизированной системы управления персоналом — ИАСУП.
Это была особо сложная задача, поставленная Госкорпорацией «Росатом».
Создавать систему пришлось с нуля, в предельно сжатые сроки — с сентября по декабрь. Решающую роль сыграл
командный принцип работы,
принятый на комбинате. Вопросы создания инфраструктуры в корпоративном защищённом сегменте
ДИТ решал совместно с СНТУ.
Управление оборудования ДКС
и управление закупок помогли в кратчайшие сроки закупить технику. Было организовано двухнедельное обучение
персонала на площадке открытого офиса УСО.
— Трудностей было
очень много, система сложная, — вспоминает этот период ведущий инженерпрограммист Наталья Грачева. — Работали допоздна
почти ежедневно, включая
выходные. Справились благодаря коллективу, который
сложился на комбинате.
Активное участие во всех
этапах внедрения ИАСУП
приняли специалисты ДИТ.

Евгений Репин
начальник ДИТ

— Ввод в эксплуатацию ИАСУП — заслуга не только ДИТ,
но и единой команды всех служб предприятия. Госкорпорация
«Росатом» отметила, что уровень автоматизации на
предприятии и уровень специалистов очень высокий.
ГХК всё больше становится цифровым предприятием.
А наша задача — обеспечить IT-поддержку бизнес-процессов
комбината, организовать работу удобно и эффективно
для пользователей IT-систем.

Совместно с УООТ, ОК, бухгалтерией, СО, ООиР и специалистами экономических
служб подразделений был
решён большой перечень вопросов. С января 2018 года
учёт персонала, табельный
учёт и расчёт заработной
платы для работников предприятия ведутся в ИАСУП.

Марина
ПАНФИЛОВА

IT для МОКС
Четверо сотрудников ДИТ уже
год на территории радиохимического завода совместно с коллегами РХЗ и УГП занимаются тиражированием,
доработкой и сопровождением программного обеспечения на разных участках производства МОКС-топлива. Как
всегда, задачи сложные, сроки сжатые. Радиохимики отзываются об «айтишниках»,

как о профессионалах, которые вносят весомый вклад
в общее дело. Также в марте этого года IT— специалистами разработано и протестировано программное обеспечение по формированию отчётной документации
по выпускаемой продукции
МОКС-топлива для специалистов УТКиУК — паспорта твэл
для предъявления продукции заказчику. Это, кстати,
один из ПСР-проектов предприятия. В настоящее время ведутся работы по развитию программного обеспечения в части автоматизированного сбора информации. И
это вклад предприятия в развитие цифровой экономики отрасли и страны: прорыв
в цифровое будущее происходит с нашим участием.

Показатели —
наглядно
Третье особо важное направление работы ДИТ —
участие совместно со структурными подразделениями в реализации проекта на базе передовых
web-технологий по созданию информационной панели предприятия. Она призвана заменить бумажные
носители и представить в
наглядном виде динамику основных показателей
деятельности комбината,
что позволит получить ещё
один мощный инструмент
управления. Уже в апреле
финансово-экономические
показатели в электронном
виде будут доступны как руководству комбината, так и
исполнителям на местах.
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Ц И ТАТА
«Успех Росатома на внешних
рынках связан с несколькими
взаимодополняющими факторами.
Прежде всего, эффективность
Госкорпорации объясняется
её уникальной структурой.
Росатом — интегрированная
компания, которая охватывает
все стадии ядерного топливного
цикла, включая эксплуатацию АЭС,
и способна предложить спектр
компетенций на каждом этапе
любого из направлений атомной
отрасли. У нас есть преимущество
на рынке — это самая современная
технология ректоров поколения 3+
ВВЭР-1200. Мы не просто предлагаем
проект, мы всегда руководствуемся
правилом экспортировать
те типы реакторов, которые
имеют референтность в России.
На Нововоронежской АЭС уже
введён в эксплуатацию блок
ВВЭР-1200, а в конце прошлого
года состоялся физпуск первого
блока Ленинградской АЭС-2, таким
образом мы уже можем говорить
о серийном производстве блоков
нового поколения и о надёжности
предлагаемых нами технологий».

Кирилл Комаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор Блока по развитию
и международному бизнесу
Госкорпорации «Росатом»
Полный текст интервью
читайте на сайте Росатома
rosatom.ru/journalist/
interview

Евгений Балашов:

«Я всегда на стороне
своих избирателей!»

Атомщики
узнали,
откуда
берутся
желания

В

Российском федеральном ядерном центре —
Всероссийском научноисследовательском институте экспериментальной
физики, который входит в состав «Росатома», учёные создали магнитометрический
комплекс, определяющий в
мозге центры возникновения
желаний. Магнитоэнцефалограф способен зарегистрировать сверхслабые биомагнитные поля мозга. Они в миллионы раз слабее магнитного
поля Земли, и чтобы их выявить, нужны магнитометры на
основе сверхпроводников. Их и
создали саровские учёные.
Чтобы обнаружить центры желаний, не нужно вскрывать черепную коробку: прибор действует неинвазивно, то
есть без прямого вмешательства в ткань мозга. Для исследований подопытный садится
в экранированной комнате под

Народный избранник Евгений Балашов про свою депутатскую текучку
готов рассказывать часами. Он, похоже, знает всё про свой округ
и чаяния своего электората. Общий язык давно найден:
избиратели постоянно на связи со своим депутатом
Фото:Илья ШАРАПОВ

колпак сверхпроводящей биомагнитной системы. Она улавливает электромагнитные импульсы мозга и передает сигналы на регистратор данных, которые выводятся на компьютер
в виде разноцветного графика.
— Отсутствие какого-либо
воздействия на организм,
в отличие от компьютерной, магниторезонансной и
позитронно-эмиссионной томографии делает комплекс абсолютно безопасным и позволяет применять его для диагностики и контроля функционального состояния в процессе лечения детей, беременных
женщин и больных с психоневрологическими заболеваниями, используя многократную
регистрацию и продолжительный мониторинг. Продолжительный мониторинг позволил учёным выяснить, что
происходит в мозге человека при нарушении сна. Эта раз-

работка даст возможность выявлять «центры желаний» у
людей с наркологической зависимостью, контролировать
и даже управлять их активностью с использованием разработанной в федеральном ядерном центре технологии низкочастотной магнитотерапии, — рассказала начальник
научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор
биологических наук, кандидат
технических наук, профессор
биофизики Евгения Лобкаева.
Если, как уверяют разработчики комплекса, с его помощью можно не только выявлять в мозге центры желаний, но даже управлять ими,
то не исключена и революция
в диетологии: достаточно будет отключить «центр голода» — и похудение без препаратов и жесткого испытания
силы воли обеспечено.

Материалы
полосы:
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Рабочие одного из крупнейших ювелирных заводов
Костромской области протестуют против увольнений

Н

есколько десятков сотрудников компании «Красносельский Ювелирпром»,
уволенные «по соглашению сторон», выступили
с протестами в СМИ. Работы на предприятии лишились 42 человека. Ещё
40 уволят до конца месяца. Контракты с сотрудниками были расторгнуты до
окончания срока действия.
Пункт 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ подразумевает добровольность принятия решения, однако

часть потерявших работу сотрудников завода заявили в СМИ, что подписали документы под давлением руководства предприятия. По факту жалоб
прокуратура Красносельского района Костромской
области запросила у руководства «Ювелирпрома»
всю соответствующую документацию. Факты угроз,
давления и запугивания
будут досконально проверяться.
sm-news.ru
29/03/2018

Завод со столетней
историей сейчас
испытывает
трудности: в два
раза уменьшились
оптовые закупки,
предприятие
вынуждено
сократить
производство.
Прошлый год
завершился для
производства
с убытками

Нехороший дом
Инициативу совета дома по
ул. Королёва, 12 отказаться от
управляющей компании в
лице ГЖКУ депутат Балашов
поддержал даже не потому,
что его принцип — «я всегда
на стороне жителей». Помимо аргументов типа «нас не
устраивает работа ЖЭК-5»,
жильцы показали своему депутату два недавно отремонтированных подъезда. Там, например, использовали краску для фасадов,
а не для внутренних работ.
По ходу приёмки подрядчик
устранял недоделки и брак,
но уже сейчас всё отваливается, хоть снова начинай.
При этом ЖЭКу собственная
работа нравится. Что же касается перманентного затопа
подвала, тут ЖЭК винит жителей, которые — такие нехорошие! — то и дело словно
специально забивают канализацию.
Депутат перенаправил
письмо председателя совета дома в краевой стройнадзор и в прокуратуру: чтобы
проверили соблюдение сроков устранения аварий и алгоритм закупок при проведении ремонта. И в администрацию — насчёт воздействия на руководство ГЖКУ.
Ответы ждёт со дня на день.
ЖЭК тем временем занят
вовсе не налаживанием диалога с жильцами. Силами
трёх своих сотрудников, проживающих в этом доме, провели альтернативное собрание по отмене принятого решения. Заочно. На подведение итогов 26 февраля председателя совета дома
и актив начальник ЖЭК-5
Виктор Гаврилин не пустил,
а из вывешенного вскоре протокола следовало, что
нехороший этот дом, вдруг
резко изменив своё мнение,
совсем не хочет расставаться с пятым ЖЭКом. Председатель совета намерена идти
в суд и в прокуратуру.

— Спасибо всем, кто
18 марта
поддержал
проект благоустройства
проспекта Курчатова, отдав за
него свои голоса. Особенно хочется отметить
коллектив
школы №95
за активную
поддержку
нашего начинания!

Нехорошая
квартира
На семью, которая арендует квартиру по ул. Курчатова, 48, жалуются соседи:
там пьют и собирают шумные компании, как правило,
по ночам. Нигде не работают,
но живут весело, потому что
сдают свои квартиры. Плюс
пособия на двух детей, один
из которых инвалид и получает пенсию. Административная комиссия неоднократно штрафовала обитателей нехорошей квартиры. Но
ничего не поменялось.
Евгений Балашов, переживая в первую очередь за
детей, обратился в отдел по
делам семьи и детства администрации и в отдел опеки и попечительства УСЗН.
Просит обследовать условия проживания детей и
принять меры. Написал в

УВД, чтобы участковый взял
квартиру на особый контроль. И в налоговую, чтобы
проверили договоры аренды
и выплату налогов.
Межа налево,
межа направо
Вместе с депутатом от соседнего округа Алексеем Федотовым решили возобновить
вопрос по объединению земельных участков под МКД
по межеванию, проведенному в 2011 году. Там по левой
части улицы Королёва сформирован единый участок
под 14 домами, по правой —
под 11. Типа это всё — один
двор. И жителям, чтобы, например, разбить клумбу под
окном, нужно согласовывать
её со всеми жителями этих
домов. Нереально!
Все ждут решения Верховного суда по аналогич-

ной ситуации на Юбилейном
проезде: городской суд встал
на сторону администрации,
краевой — на сторону жителей. Появится прецедент,
можно будет решить и этот
вопрос. А пока суд да дело —
никакого, выходит, благоустройства.
Но не всё так мрачно,
впрочем. Очень рад депутат
итогам народного голосования 18 марта в рамках формирования комфортной городской среды. Победил проект благоустройства проспекта Курчатова, набрав
5681 голос. И уже этим летом
10,25 млн руб. из федерального бюджета пойдёт на обустройство участка от площади Победы до улицы Королёва.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
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Алиса в стране
реакторных
чудес

Обратная
сторона
комфорта

З

а 2017 год в России произошло 132 406 пожаров, из них 40 390 —
30% от общего числа
возгораний — случились изза нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Эта причина
на протяжении трёх лет занимает первое место, в среднем — каждый третий пожар
в нашей стране.
В современной жизни ни
один дом, офис, квартира, не
обходятся без большого количества электроприборов
самого различного назначения. С их помощью человек делает свою жизнь комфортнее. Но нельзя забывать,
что иногда эта техника может стать причиной большой
беды, поэтому эксплуатировать её необходимо предель-

Продолжаем проект, посвящённый 60-летию пуска первого
реактора АД и других объектов Горно-химического комбината
и поколению создателей — пускачей

С

читается, что атомщик — это брутальная, мужская профессия. Женщин, работавших на основном производстве в подгорной части
Горно-химического комбината, единицы. Одна из них —
Алиса Корниенко, слесарь
КИП гидрометаллургического (ныне реакторного) завода. Коллеги в шутку называли
её Алисой в стране чудес. На её
глазах прошла вся «жизнь»
третьего реактора ГХК —
АДЭ-2: от пуска и до останова.
Семейная история
Из-за ошибки паспортиста
наша героиня много лет носила имя Аллиса — с двумя «л». Но для друзей всегда была просто Алисой, так и
мы будем её называть. В Красноярске-26 она оказалась благодаря семейной истории.
Муж в 1960 году окончил ГПТУ
в городе Медногорске Оренбургской области и был направлен работать на Горнохимический комбинат слесарем. Алиса приехала вместе с ним, уже ожидая первенца. А спустя год после рождения дочки, в 1963 году тоже
устроилась на работу на комбинат, в административнохозяйственную часть ГМЗ
(ныне РЗ). Вскоре на заводе
начался набор слесарей КИП.
Алиса Корниенко пошла к директору ГМЗ Валентину Муравьеву и сказала, что хочет
стать слесарем КИП. Директор
дал добро. Изучила инструкции, прошла обучение под руководством опытного инженера Станислава Малышева,
сдала экзамен и стала работать в смене.
Семь секунд
Киповцы выполняли важнейшую работу, необходимую для безопасной эксплуа-
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Фото
из архива
редакции
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

тации реактора АДЭ-2: по показаниям приборов на расходомерной отметке следили за
расходом воды в технологических каналах. Сам «ядерный» академик Игорь Курчатов предупреждал, что «аппарат» нельзя оставлять без
воды.
Алиса Корниенко отвечала за приборы на левой стороне реактора, а всего их в её
ведении было более полутора тысяч.
— Мы были связаны с
инженерами-управленцами,
записывали показания приборов в журнал и передавали в 15-ю комнату (так называлось на заводе помещение,
где находился пульт управления реактором — Авт). Если
звучал сигнал-«ревун», мы
за семь секунд должны были
найти причину и передать
эту информацию управленцам, — вспоминает Алиса
Ивановна. — Самым страшным было менять приборы
на рабочем ходу. Часто требовалась и физическая сила: во
время ППР нужно было менять приборы, которые весили до 24 килограммов. Но я
всё за смену успевала.

РЕАКТОР АДЭ-2 — ТРЕТИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАН-ГРАФИТОВЫЙ
РЕАКТОР ГХК. 25 ЯНВАРЯ 1964 ГОДА
ВПЕРВЫЕ В СССР ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДВУХЦЕЛЕВОЙ РЕАКТОР ПРИНЯТ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРАЗУ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ,
МИНУЯ СТАДИЮ РАБОТЫ НА
ПРОТОК. ПОМИМО НАРАБОТКИ
ПЛУТОНИЯ ОРУЖЕЙНОГО КАЧЕСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЛ 100-ТЫСЯЧНЫЙ
ГОРОД КРАСНОЯРСК-26 (НЫНЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК) ДЕШЁВЫМ
РЕАКТОРНЫМ ТЕПЛОМ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ.
АДЭ-2 — РЕАКТОР-ДОЛГОЖИТЕЛЬ,
ПРОСЛУЖИЛ 46 ЛЕТ.

Титаны
стали не нужны
— Я работала в мужском коллективе, и меня везде пропускали вперёд — и работать, и
награды получать! — с улыбкой говорит Алиса Ивановна. — Наверное потому, что я была единственной
женщиной-слесарем КИП на
реакторе АДЭ-2 со дня пуска
и до его останова. В день пуска — 25 января 1964 года —
наша 4-я смена была на выходном. А когда вышли на работу, весь завод радовался,
ликовал, что реактор АДЭ-2
введён в эксплуатацию. 31 января запустили и подземную
атомную ТЭЦ. После этого в
городе стали не нужны титаны в домах и квартальные
угольные котельные.
Цветы на «пятаке»
Алиса Ивановна проработала
на РЗ 44 года и ушла на пенсию за два года до останова реактора АДЭ-2. Но судьбе было угодно, чтобы она
вновь попала на завод, пусть
всего на один день, но какой — 15 апреля 2010 года. На
РЗ состоялась торжественная церемония прощания с
последним промышленным
уран-графитовым реактором
ГХК: АДЭ-2 был остановлен.
Коллеги-мужчины доверили Алисе Ивановне почётное
право возложить цветы на
«пятак» (плитный настил)
остановленного реактора.
— Такая тишина была в
зале, и некоторые даже всхлипывали, прощаясь с АДЭ-2 навсегда, — вспоминает Алиса
Ивановна. — Но мы выполнили оборонную миссию и гордимся тем, что сделали для
страны.

Текст:
Светлана
ПОЛЯНСКАЯ
инспектор
группы
профилактики
пожаров
специальной
пожарноспасательной
части
№ 2 ФГКУ
«Специальное
управление
ФПС №2
МЧС России»

но осторожно и предусмотрительно.
Пожары, вызванные неисправностью электропроводки,
можно предотвратить, следуя
обычным мерам предосторожности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, калориферы, телевизоры. Категорически запрещается использовать самодельные электроприборы.
Никогда не сушите одежду на
обогревателях. Эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями
инструкций по эксплуатации
заводов-изготовителей. Не
включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОВРЕЖ ДЁННЫМИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
И ЭЛЕКТРОРОЗЕТК АМИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
С ЭЛЕКТРОПРОВОД АМИ
И К АБЕЛЯМИ, У КОТОРЫХ
ПОВРЕЖ ДЕНА ИЛИ ПОТЕРЯЛА
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИМЕНЯТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕК А ЛИБРОВАННЫЕ
ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ИЛИ ДРУГИЕ
НЕСТАНД АРТНЫЕ АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫК АНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ К АДР:
15 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
АЛИСА КОРНИЕНКО
И НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
ВОЗЛАГАЮТ КОРЗИНУ
ЦВЕТОВ НА «ПЯТАК»
ОСТАНОВЛЕННОГО
РЕАКТОРА АДЭ-2

ОБЁРТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОЛАМПЫ
И СВЕТИЛЬНИКИ БУМАГОЙ,
ТК АНЬЮ И ДРУГИМИ ГОРЮЧИМИ
МАТЕРИА ЛАМИ, А ТАК ЖЕ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ
СО СНЯТЫМИ КОЛПАК АМИ
(РАССЕИВАТЕЛЯМИ)
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ ПРИ ОТСУ ТСТВИИ
ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ
ТЕРМОРЕГ УЛЯТОРОВ,
ПРЕД УСМОТРЕННЫХ КОНСТРУКЦИЕЙ
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Как я нормы ГТО сдавал
В феврале в редакцию поступило письмо, в котором наш читатель
предложил рассказывать о работниках Горно-химического комбината,
преодолевших себя и сдавших нормативы ГТО. Предложение нам
очень понравилось, и мы кинули клич в поисках таких историй.
Знакомьтесь с первой из них: своим спортивным успехом делится
слесарь-ремонтник РХЗ Владислав Коновалов.

З

дравствуйте, уважаемые читатели! Хочу
поделиться своей
историей сдачи норм
ГТО. Мне 25 лет, на комбинат
пришёл сравнительно недавно, летом 2017 года. Буквально через два месяца увидел
в цехе объявление: кто хочет
сдать нормативы ГТО, обращайтесь к спортивному организатору. На самом деле моё
представление о данном мероприятии было очень расплывчатым. Что-то, где-то,
когда-то слышал, но что
предстоит преодолеть, понял
только тогда, когда начал готовиться.
Сперва определился с возрастной ступенью (их порядка
11-ти) и оценил, какие нормативы мне «грозят». В принципе, чтобы получить значок не нужно быть суператлетом, потому что нормы вполне осуществимые. Но попотеть всё же пришлось...
Как ни крути, мы живём в
век информационных технологий, и на помощь мне пришёл Интернет. Скачал официальное приложение, зарегистрировался. Там же можно посмотреть и технику выполнения нормативов. У меня
была шестая ступень, в которую входят четыре обязательных испытания и четыре на выбор. Стрельба, плавание, бег на 100 и 3000 метров,
рывок гири, прыжок в длину
и другое.
На подготовку ушло два
месяца: стадион, лето, палящее солнце — что может быть
прекраснее?! Хочу отметить,
что профессиональным
спортсменом никогда не был.
И как оказалось, некоторые
испытания мне были по плечу, а некоторые никак не поддавались! А именно: бег на
три километра и плавание на
50 метров. Об этом немного
подробнее.
На 7,5 кругов стадиона, которые составляли эти злосчастные три километра, давалось всего 12 мин 50 сек. На
тренировках было тяжело, с
трудом удавалось выбежать
из 13 минут, и я думал, что на
«золото» уже рассчитывать

Сделали насухо

НАРОДНЫЕ
НОВОСТИ ГХК

«Енисей ГХК» буквально разгромил футбольный клуб «Ачинск»
31 марта в гостевой игре финала Кубка Красноярского края по
мини-футболу. Игра проходила в
спортзале «Атлет», и подавляющее большинство болельщиков,
которых было порядка 300, поддерживало вовсе не железногорцев. И тем не менее. Забив в ворота хозяев шесть безответных
мячей в ходе первой финальной
встречи, железногорская команда сделала уверенный шаг к своему золотому дублю. И если всё
срастётся, это будет уже восьмой
кубок в славной истории нашей
команды.
Отличились Игорь Черкасов на
седьмой минуте, Вячеслав Конышкин – на одиннадцатой, дважды — Трофим Дунаев — на тринадцатой и на 35-й, а также Равиль Насретдинов (26-я минута) и
Виктор Ситкевич (32-я).
7 апреля, пока печатался номер,
в спорткомплексе «Октябрь» состоялся ответный матч. А также
прошло награждение игроков
«Енисея», ставших победителями
чемпионата Красноярского края
по итогам сезона 2017—2018.

Игры
Хорошего
Завода

П

роект «Народные новости ГХК» в
социальных сетях, корпоративной
газете «Вестник ГХК» и на сайте
предприятия набирает обороты. К
нему присоединились уже многие работники предприятия и дочерних обществ. Приятно и время провести активно с пользой
для здоровья, и заработать классные призы. Свой фоторепортаж в паблик ГХК в социальных сетях прислал наш народный корреспондент Александр Шандро — специально
для #ГХКнародныеновости.
16 марта в спорткомплексе «Октябрь» ИХЗ
провёл спортивный праздник «Игры Хорошего Завода». В программе были весёлые эстафеты и состязания силачей. Мне понравилось то,
что было много детей и они так же, наравне со
взрослыми, участвовали в эстафетах. Ну а самый зрелищный конкурс — это, конечно же,
перетягивание каната!

Владислав Коновалов:
«Дорогие друзья, не бойтесь ставить перед
собой сложные и, порой, недостижимые
цели. Потому что предел наших
возможностей только в нашей голове»

А ИТОГИ ТАКИЕ:
Немного усилий над собой — и заветный значок у тебя в кармане!

I МЕСТО

команда СГМ

II МЕСТО

команда цеха №5

III МЕСТО

не стоит. Думал, как герой из
мультика про Вовочку: «и
так сойдёт» — серебро тоже
неплохо. А бассейн для меня
вообще казался чем-то неосуществимым! В жизни не
плавал на время и техникой
не владею никакой. Но главной мотивацией было не получить значок, а доказать самому себе, в первую очередь,
что Я МОГУ!
И вот наступили дни сдачи нормативов, один из первых — плавание в бассейне. Мы пришли в «Радугу»,
где я увидел немало работников комбината, в том числе и
генерального директора Петра Михайловича Гаврилова,
с которым, к слову, мне выпала возможность проплыть на
соседней дорожке. Итак, мы
встали на полку, «внимание,
марш!» — и я уже в воде, барахтаюсь, что есть сил. 50 метров в бассейне, кто не знает — это 25 метров в одну
сторону и 25 обратно. Так вот,
не успел я доплыть в один конец, Пётр Михайлович — уже
на полпути обратно. Мне на

золото давалось 42 секунды.
Доплываю, поднимаю голову из воды, которая идёт
кругом от такого напряжения, и спрашиваю судью:
«Ну что, сколько?», он отвечает: «41,3 секунды»! Моему счастью не было предела! Как будто выиграл золотую медаль. Кто-то скажет:
«это просто»! Быть может,
соглашусь, но для меня это
была маленькая победа!
В другие дни я успешно
выполнил на «золото» метание снаряда, наклон, прыжок с места, рывок гири, бег
на 100 метров. Организаторы
«на сладенькое» оставили
бег на три километра.
Наступил день «икс», который для меня и многих
коллег был решающим. Палящее солнце, жара плюс 32 градуса, и вот — первые забеги. Как и полагается — дамы
вперёд. Ну а потом и мужчины по возрастам. Мой забег был один из последних,
так что успел насмотреться, с каким трудом моим коллегам даётся победа. И вот

мы на старте! Снова выстрел,
и мы бежим! Я выбрал высокий темп, что было ошибкой, потому что быстро устал
буквально после первого круга из семи, и сил уже не было.
Но решил не сдаваться и держаться до последнего. Погода делала своё дело — пекло
голову неимоверно, но я бежал, не сбавляя темп. К слову, меня очень сильно двигала
вперёд поддержка любимой
супруги и друзей на трибунах.
Наконец, заключительный
круг! Пришлось ускориться
из последних сил. И вот он —
заветный финиш! Снова голова кругом, учащённое дыхание, сердце стучит как мотор, того и гляди выпрыгнет
на прогулку. Наступил момент оглашения результатов:
12 минут 20 секунд. Ураааа!
Оказалось, на целых 30 секунд
пробежал быстрее требуемого норматива. Вот так я получил свой «золотой» значок.
Тренировки не прошли даром, и я всё-таки смог преодолеть себя.

команда СГЭ

…И волейбол

ОТ РЕДАКЦИИ:
НАПОМИНАЕМ, ЧТО КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА
УЧРЕДИЛА СПЕЦИАЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ
НОМИНАЦИЮ. ВАШИ НОВОСТИ С ФОТОГРАФИЯМИ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОПУБЛИКУЕМ В ПАБЛИКАХ
#ГХК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, В «ВЕСТНИКЕ ГХК»
И НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Завершились игры первенства ГХК по волейболу среди команд I и II группы. В I группе, где было пять команд, победа у сборной РЗ, на втором месте — РХЗ, третьем — ЗДУ. Среди восьми команд II группы лучшими стали волейболисты ДИТ,
второе место у ЦТСБ, третье —
у ДКС. Среди команд III группы прошёл однодневный турнир по новому виду программы:
японскому мини-волейболу.
Волейболисты «Октября» ГХК
вышли в полуфинал городского
чемпионата, обыграв 29 марта
своих основных конкурентов — и
«Радугу», и «Медведей» — со счётом 3:0. Всего в чемпионате участвуют десять команд.

Кубки, на старт!
14 апреля в СК «Октябрь» официально откроется Фестиваль
спорта и здоровья—2018 с участием градообразующих предприятий. В программе — десять видов спорта, соревнования пройдут в два этапа. Весной спортсмены разыграют космический кубок, осенью — атомный. Во время торжественной
церемонии открытия фестиваля
будут вручены золотые значки
ГТО тем, кто выполнил нормативы комплекса в 2017 году.
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НАША ЖИЗНЬ

Фото:Илья ШАРАПОВ

Волшебство
Ильи
Шарапова
В конце 2017 года фотограф
ГХК Илья Шарапов
отправил свои работы
на конкурс ONE EYELAND
PHOTOGRAPHY AWARDS,
нашёл его в Интернете.
В профессиональные
номинации: портрет,
концептуальное фото
и цифровая обработка

И

зучив затем галерею (4000 работ,
74 страны), Илья ойкнул. Портреты (и голливудских звёзд тоже),
пейзажи (все красоты мира), предметная и макросъёмка, натюрморты, жанр,
бьюти и фэшн, ню, а также концепт-арт и
рекламное фото. «Даже не понимал, как
это сделано! И отчаяние пришло, куда я-то
лезу?!» — признался Илья уже потом. Жюри
(18 профи, включая основателя конкурса индуса Шарада Хаксара), однако, все пять работ
сибиряка внесло в ТОП бронзовых призёров.
Аrt-проект «Винсент и Фрида» — фотофантазия вне пространства и времени: колоритные портреты знаменитых художников Винсента Ван Гога и Фриды Кало. Проект,
давно задуманный, объединил узнаваемую
фактуру и соответствующие атрибуты, завязанные на их внешности и творчестве, манере одеваться. Плюс характерная для Шарапова ирония. И волшебство: прикоснуться к великим и даже как-то поговорить с ними.
В роли Фриды — Яна Горелова из отдела закупок, Ван Гог — друг Ильи Денис Орлов,
станочник ИСС. Ради съёмки он отрастил и
покрасил бороду. И трубку принёс. Подсолнухи вырастила сестра сотрудницы УООТ, их
потом долго сушили до нужной кондиции.
Бритва нашлась у дозиметриста ИХЗ Игоря
Прилепских — он их коллекционирует. А вот
дивана никакого нет, он цифровой. Кстати,
именно «за цифру» и дали Илье «бронзу».
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