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Уважаемые
работники
финансовых
служб
Горнохимического
комбината!

Юлия Разживина,
редактор УСО

Не решаешь —
не решается

З

авершается пора
отпусков. Самое
время приходить
в состояние боевое. Но успехи в этом
деле — штука переменная. Летом слышала, производственники жалуются: инструмент, дескать,
приходит некачественный, хрупкий, быстро ломается. СИЗ тоже вызывают нарекания. И вроде надо что-то с этим делать, но никто не торопится. Идти к начальству никому не хочется — «можно и по шапке
получить» (это, кстати,
тоже, кому надо, на заметку, с доверием в коллективах беда). Так и продолжают люди делиться наболевшим исключительно в узких кругах.
Но раз уж отпуска закончились, пора вспомнить, что проблемы не
решаются, если их не решать. Не хочется к начальству — ок. Есть у нас
на комбинате уполномоченные по охране труда
по профсоюзной линии,
в основном — инженеры
и рабочие. И они такими
проблемами тоже должны заниматься. Прийти, посмотреть, сообщить
куда надо, чтобы проверили. Обращайтесь, пожалуйста. Список таких уполномоченных лежит в общей сети предприятия на диске P:\Первичная профсоюзная организация\Охрана труда\
Уполномоченные по ОТ от
ППО. А если компьютера
нет и спросить не у кого,
звоните в редакцию:
73-10-00, подскажем, кто
по вашему подразделению ответственный, нам
не трудно. Главное — делать, а то о вашем наболевшем так никто и не
узнает.

В день 60-летия ввода в эксплуатацию
первого реактора предприятия АД
ветераны встретились за чашкой чая
с генеральным директором ГХК
Петром Гавриловым

Г

орно-химический комбинат 28 августа отметил
60-летие с момента ввода в эксплуатацию первого
промышленного реактора
АД. Торжественные мероприятия, посвящённые значимой
дате, проходили несколько дней
и включали техтуры на реакторный завод для ветеранов и их
семей. А в сам день юбилея
состоялись поездка ветеранов на
«Камень горняков» и их встреча
с генеральным директором предприятия Петром Гавриловым в
формате «Чай с директором».
От лица всего коллектива
предприятия Пётр Гаврилов поблагодарил ветеранов-пускачей
за комбинат, потому что производства, которые были построены
в те годы, и на сегодняшний день
являются базой, той основой, которая даёт новому поколению
атомщиков возможность сози-

дать, развиваться дальше. Состоялась премьера фильма, специально созданного к дате, — воспоминание о людях и событиях
тех лет. Затем последовала тёплая
беседа. Ветераны задали вопросы о производствах. В частности,
о том, почему отопление города
обеспечивает угольная станция,
а не реакторная установка.
Ведь готовая выработка под
реактор в «горе» есть. Пётр
Гаврилов отметил, что такие
решения должны иметь под собой очень серьёзные экономические основания. И сегодня комбинат реализует аванпроект по
проведению обоснований жидкосолевого реактора. Основным
функционалом нового реактора, например, может быть замыкание ядерного топливного цикла — дожигание минорных актинидов. И тогда его энергетика может быть обоснована.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ И КОНЦЕРТ
ЛЕГЕНДАРНОГО
ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ»
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ
ВТОРОЙ ДЕНЬ
ИНФОРМИРОВАНИЯ:
ВИДЕОВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ»
А.Е. ЛИХАЧЁВА

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником! В ваших
руках всегда находится
самый главный
финансовый документ —
бюджет, где за сухими
цифрами стоят развитие
предприятия и реализация
перспективных проектов,
планы на будущее,
социальное благополучие
работников комбината.
На плечах финансистов
всегда лежит огромная
ответственность за
качественное выполнение
профессиональных задач,
поскольку вы обязаны
пристально следить за
всеми нововведениями
и учитывать их в своей
деятельности. Ваша работа
требует полной самоотдачи,
беспристрастности
и точности — словом,
всех тех качеств,
которые характеризуют
большинство финансистов
нашего предприятия.
Особые поздравления —
ветеранам ГХК,
посвятившим многие годы
работе в финансовых
структурах комбината.
Желаем новых
профессиональных побед,
крепкого здоровья,
душевной гармонии
и благополучия!

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

73-13-80
ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
В МУЗЕЕ ГХК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ
75-91-41

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Два года назад на
Горно-химическом
комбинате перегрузили
первые восемь ОТВС
реакторов ВВЭР-1000
из «мокрого»
хранилища в «сухое».
По условиям
государственного
контракта до конца
этого года требуется
переместить тем же
маршрутом 208 ОТВС.
Пока перегружено 20…

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Н

емного истории.
Вместимость
«мокрого» хранилища (ХОТ-1)
ИХЗ ограничена лицензией,
и скоро она будет достигнута.
Получить новую лицензию
реально с учётом того, что
«мокрое» хранилище реконструировано и есть заключение на продление его службы на 30 лет. Так что объёмы
хранения можно было увеличить, допустим, на 20%.
— Но мы пошли иным
путём и считаем его верным, — рассказывает начальник цеха №2 ИХЗ Николай Стребков. — Строительство ОДЦ и здания-2 «сухого» хранилища — это путь
развития. ОДЦ будет перерабатывать ОЯТ, здание-2 —
запасной вариант хранения
ОЯТ ВВЭР-1000. С наращиванием объёмов производства
ОЯТ по схеме пойдёт на переработку на ОДЦ, и в принципе всё уже смонтировано, и передача на сухое хранение идёт.
Вроде всё просто. Однако
оборудование-то уникальное!
И по признанию того же Николая Ивановича, в 2016 году
первую опытную перегрузку восьми ОТВС реакторов
ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в «сухое» выполняли, как слепые котята. Теперь же «котята» не только
прозрели, но и обрели опыт.
Появилось дополнительное
оборудование, технология
стала родной, и сейчас готовность своего цеха к выполнению перегрузки ОТВС Стребков оценивает на «четвёрку».

НА ИХЗ
В ШУТКУ
ГОВОРЯТ:
«ПЕРВЫЕ
ОТВС
ПЕРЕГРУЖ АЛИ,
К АК СЛЕПЫЕ
КОТЯТА.
А ТЕПЕРЬ
МЫ
«МАТЁРЫЕ
КОТЫ»
Фото: Илья ШАРАПОВ

Контроль и управление процессом
перегрузки — всё в одной операторской

«Отлично» будет, когда закончится продолжающаяся
модернизация. Она идёт параллельно с работой, и пока
из необходимых до конца
года 208 ОТВС перегрузили
20. Но сомнений в том, что
госконтракт будет выполнен,
в цехе-2 ИХЗ нет.
Доработок сделано немало.
В перерывах между перегрузками операторы «горячих
камер», пользуясь моментом,
не просто готовят оборудование к дальнейшей работе. Замена вольфрама, проволоки,
установка порожних пеналов
идёт пока после каждой операции, как и обслуживание
видеокамер и отладка сварочных установок. Задача всех
этих корректировок — заточить оборудование под себя,
чтобы оператору было максимально удобно работать.
Но это далеко не всё.
— В проекте было два
операторских помещения, —

говорит начальник отдела
цеха №2 Антон Мамонтов. —
Операторская камеры подготовки ОТВС, где мы принимаем сборки из мокрого хранения, и операторская камеры комплектации пеналов,
где производится комплектация пеналов, герметизация
и передача их на дальнейшее
хранение. Рассмотрев возможность не разделять помещения для контроля и управления технологическим процессом, мы предложили их
объединить, и теперь у нас
весь процесс полностью контролируется и выполняется
из одной операторской.
Остаётся ещё одна проблема: обучение персонала.
Ну, а перспективы — полномасштабная вторая очередь
ОДЦ. Уже в следующем году
нужно будет передавать на
сухое хранение такие же
объёмы ОЯТ, какие будут
прибывать на комбинат.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

23—30 августа

в ООО «НПО «ГКМП» (г. Брянск)
начальник цеха №1 РХЗ Даниил
Орлов, начальник участка
СОЭРТМО РХЗ Алексей Лобанов,
ведущий инженер по АСУТП РХЗ
Алексей Синицын, инженер по
наладке СОРЭЭО РХЗ Виктор
Шулепов и инженер-технолог
цеха №1 РХЗ Алексей Сорокин
участвовали в приёмосдаточных
испытаниях печи прокаливания.

25—31 августа

инженер-радиохимик
НП МЦИК Виктория Григорьева
участвовала во втором туре
молодёжного конкурса Росатома
«Инновационный лидер атомной
отрасли», который проходил в
Санкт-Петербурге.

26 августа —
1 сентября

в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) инженертехнолог цеха №5 ИХЗ
Николай Журавлёв проводил
экспериментальные работы
по отработке технологических
режимов и конструкций
прямоточного выпарного
аппарата и технологических
режимов концентрирования ВАО.

26 августа —
2 сентября инженер-

механик СГМ ИХЗ Александр
Киденко в ООО НПФ «Сосны»
(г. Димитровград) участвовал в
приёмосдаточных испытаниях
оборудования для комплектации
второго пускового комплекса
ОДЦ.

28—30 августа инженертехнолог группы НИОКР ОИиКР
НП МЦИК Денис Цыганков
работал на испытаниях
прямоточного испарителя
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург).

Н А З Н АЧ Е Н И Я
БАРАКОВ АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВИЧ — начальником
отдела по закупке работ
и услуг УЗ. Ранее работал
главным специалистом группы
методологии и планирования
закупок в отделе закупок УЗ.
Назначен из кадрового резерва.
КОМАН ДМИТРИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ —
начальником управления
оборудования ДКС. Ранее
работал начальником отдела
комплектации оборудования в
управлении оборудования ДКС.
Назначен из кадрового резерва.
КАЗАНЦЕВА МАРИНА
ВАСИЛЬЕВНА — начальником
судебно-претензионного
отдела юридического
управления ДПРиИК. Ранее
работала экспертом судебнопретензионного отдела в
юридическом управлении
ДПРиИК. Назначена из кадрового
резерва.

Б УД Н И ЗХО

Замеченные
опечатки или
приватизация
вредности

ПРЭХ ГХК

Время первых
На момент вёрстки
номера стартовал процесс
перевода работников ГХК —
представителей ремонтных
и административных служб
подразделений предприятия —
в дочернее общество
ООО «ПРЭХ ГХК». При переводе
у сотрудников сохраняются
грейды, разряды и профстатусы,
заключаются бессрочные
трудовые договоры. Завершить
перевод планируется в октябре.

Ну, раз пошла такая пьянка, и мы пишем письма генеральному
прокурору и генеральному директору Росатома в «Сегодняшней газете-26»
(публикация Василия Смолякова от 23 августа на стр. 7),
то давайте уточнять факты и смыслы

П

риводим реальные
данные, в отношении которых автор
статьи о переводе работников предприятия
в дочерние общества в СГ-26
допустил «неточность», то
есть попросту соврал.
О людях. На сегодняшний
день 801 сотрудник ремонтных и административных
служб планируется к переводу в зависимые хозяйственные общества ГХК — ПРЭХ и
ОКБ КИПиА. (В СГ-26 пишут:
«более полутора тысяч»).
О зарплатах. Условия
оплаты труда при переводе
зеркально сохраняются.
(В СГ-26: «зарплату рабочим
урезать — вот тебе и повышение производительности»).
О служебных квартирах.
Сохраняются на прежних
условиях. (По версии СГ-26 —
отберут).
Об ипотеках. Никаких
«возвратов» компенсаций
по процентам не предусмот-

Борис
РЬIЖЕНКОВ

рено, в индивидуальном порядке решается вопрос о возможности продолжения программы. (В СГ-26 — заставят
возвращать компенсации).
О «печатях». Соглашение
о том, что при переводе будут
заключаться бессрочные трудовые договоры, подписано
генеральным директором ГХК
П.М. Гавриловым и председателем ППО ГХК С.И. Носоревой, никаких печатей не требуется. (Д.М. Билык в СГ-26:
«отпечатанное на листочке «соглашение», на котором
даже печати нет»).
О хамской манере
Б.В. Рыженкова и «доверии к работодателю». Вопрос был не о доверии к работодателю, а звучал буквально следующим образом: «Это
место и эти условия, которые сейчас есть у вас, забронированы пожизненно? У нас
производственная необходимость не может меняться так, чтобы вас оттуда снять
и перебросить на другой уча-

сток?» Желание задать этот
вопрос возникло после вопроса Д.М. Билыка: «Игорь Николаевич (обращается к директору ООО «ПРЭХ ГХК»
И.Н. Бунчуку), … вы сказали:
существует такая возможность, … что бригада дневного персонала … будет отозвана из подземных условий
труда на поверхность, например, для прокладки какогонибудь трубопровода. Ваш ответ был: «очень вероятно»,
правильно? Как это может соотноситься, Алексей Станиславович, (обращается к и.о.
зам. генерального директора ГХК по управлению персоналом А.С. Федотову) с Вашей
только что сказанной фразой,
что льготы все остаются?»
О льготах. Все льготы
остаются. Нет разницы, работник ли вы ФГУП «ГХК»
или ООО «ПРЭХ ГХК». За
равную работу в равных
условиях оба получат равные
льготы. И спецоценка условий труда — одна на всех.

Вставайте,
товарищ,
там вредные
условия
подвезли!
О приватизации вредности. Реплика из зала во
время собрания на Северной, 9: «Они у вас не отработали в условиях вредности» в полной мере раскрывает истинный смысл вопроса о льготах. Речь идёт не
о сохранении льгот, а о сохранении тех вредных условий, для которых эти льготы положены. Видимо, пора
реально вызывать лицензированную организацию
для проведения спецоценки — люди не дорабатывают
во вредных условиях, с этим
что-то надо делать.
О том, почему нельзя повысить производительность в рамках
ФГУП «ГХК». Рост производительности труда невозможен, когда во главу угла
ставится не производственная необходимость, а наличие «вредных условий».
О троллинге и «доверии
к работодателю».
Существует общепризнан-

ная форма обсуждения дела
с предъявлением подлинников документов — судебное
заседание. А если вдруг на рабочем собрании игнорируют
сканированные изображения лицензий на слайде презентации и требуют предъявить оригиналы, как это имело место во время собрания
на Северной, 9, то это называется «троллинг» — форма провокации или издевательства, нередко облекаемая
в форму «корректности».
Удивительно, что до сих пор
никто в ответ не потребовал
какой-нибудь справки. Например, справки об индивидуальной дозе облучения.
И в заключение, конечно же, надо предметно ответить на реплику Д.М. Билыка в СГ-26: «Там на собрании был и. о. зам. гендиректора по управлению персоналом Федотов. Я спросил
его, является ли реакторнорадиохимические производства ГХК частью предприятий

ядерно-оружейного комплекса России?... Но ответа я так и
не получил». Ответ выглядит
следующим образом: на ГХК
сегодня нет действующего
реакторного и радиохимического производства. Добро пожаловать в реальный мир.
P.S.
С полным пониманием к
переживаниям людей, и не
только тех, которых ситуация коснулась прямо сейчас. Не завидуйте тем, кто
«остаётся», не сочувствуйте
тем, кто переводится — лёд
тронулся, мы накануне большого пуска и «цифровизации», перемены и перегруппировки так или иначе затронут всех. Главное, что у
нас есть один на всех драйвер — Горно-химический
комбинат, и большой фронт
работ, который делать надо
так, чтобы завтра мир подстраивался под нас, а не как
сегодня — мы под мир.

Т Е Л Е ТА Й П
ИХЗ
13—17 АВГУСТА.
Устранена недостаточная
освещённость рабочих мест
в здании №2
16 АВГУСТА. Проверка
состояния охраны труда
на строительстве второго
пускового комплекса ОДЦ
20—24 АВГУСТА. Настройка
блока экстракторов на
азотнокислых растворах
20—31 АВГУСТА. Подготовка
к проверке СЭС совместно
с ООО «ПРЭХ ГХК»

РЗ
АВГУСТ.
Гидропневматическая
промывка калориферных
установок. Плановые
ремонтные работы
на энергетическом
оборудовании РЗ
АВГУСТ. Плановое
обследование водозаборов
№1, №2
АВГУСТ. Ремонт
оборудования
объектов ПГЗ ЖРО
полигона «Северный»
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ОКБ КИПиА ГХК

Что нового?
В августе специалисты
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
посетили компанию ЛионТех
(Санкт-Петербург) с целью
подбора оборудования
для организации линии
поверхностного SMD-монтажа
на своих площадях. Линия
позволит максимально
исключить из техпроцесса
ручной труд и в целом повысить
производительность труда.

Телеком ГХК

Проверка есть,
замечаний нет
Саморегулирующая ассоциация
«Красноярские строители»,
членом которой является
ООО «Телеком ГХК», провела
в дочернем обществе
выездную проверку на предмет
соблюдения действующего
законодательства Российской
Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом
регулировании, включая
обязательные стандарты на
процессы выполнения работ,
утверждённые НОСТРОЙ.
Замечания не выявлены.

С/п Юбилейный ГХК

Ура, смартфоны!
ПТЭ
17 АВГУСТА. Выполнен
текущий ремонт
котлоагрегата БКЗ 75-39ФБ
ст. №7 с заменой ступени
водяного экономайзера
УГЭ
СЕНТЯБРЬ. Участие в
комплексных проверках
ФХ, проведении цеховых
комплексных проверок РХЗ,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,
ООО «Телеком ГХК»
ЦТСБ
21—28 АВГУСТА. Проверка
состояния ОТ

21—28 АВГУСТА.
Тематическая проверка
«Состояние инструментов
и приспособлений,
применяемых
электротехническим
персоналом ЦТСБ»
СЕНТЯБРЬ. Ремонт охранной
сигнализации объектов 303,
304 площадки № 1
ОГО, ЧСиМП
21—24 АВГУСТА.
Целевая проверка
пожарной безопасности
подразделений предприятия
совместно с ИКБ ЯРОО

28—31 АВГУСТА.
Радиотренировка
с предприятиями
Госкорпорации «Росатом»
Сибирского региона
ПЭУ
17 АВГУСТА. Дерево целей
ГХК и подразделений
предприятия на 2018 год под
установленные показатели
КПЭ—2018
ДИТ
27—31 АВГУСТА. Ввод в
опытную эксплуатацию
программного обеспечения
ИС ИЦП

27—31 АВГУСТА. Участие
в работах по внедрению
ЛКЗ на технологическое
присоединение к
системе теплоснабжения
предприятия
УООТ
13—16 АВГУСТА. Участие
в семинаре «Анализ
паспортов и хода
выполнения мероприятий
ПСР-проектов в рамках
реализации приоритетного
проекта «Создание новой
модели медицинской
организации»

22—31 АВГУСТА.
Подготовка к пульс-опросу
в рамках исследования
вовлечённости на
предприятии
ООиР
14 АВГУСТА — 11 СЕНТЯБРЯ.
Обучение работников
комбината профессии
«Стропальщик»
15 АВГУСТА. Обучение
17 работников ГХК
по курсу «Методика
реализации
ПСР-проектов»

17 АВГУСТА. Обучение
10 работников ГХК по курсу
«Виды потерь»
21—24 АВГУСТА.
Обучение 30 работников
предприятия по курсу
«Охрана труда для
руководителей и
специалистов организации»
АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ.
Плановая выездная
проверка исполнения
требований санитарного
законодательства
Российской Федерации

Санаторий «Юбилейный» провёл
традиционный розыгрыш призов
среди участников заездов
«Мать и дитя». В этом году
участниками розыгрыша стали
более ста человек. Это дети
сотрудников ГХК и дочерних
предприятий. Удача улыбнулась
Матвею Лебедеву и Анастасии
Рябко. В торжественной
обстановке директор
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
Дмитрий Чернятин и начальник
социального отдела Аркадий
Бабушников вручили им призы,
поблагодарив семьи Матвея
и Анастасии за выбор нашего
санатория.
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2008—2018:
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ХОРОШЕЙ
ТРАДИЦИИ

ВЫБРАЛИ МЕСТО. ДОБРАЛИСЬ
ДО ТОЧКИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОХОДА
И МОТОРНОЙ ЛОДКИ. ПРИСТУПИЛИ
К ИЗМЕРЕНИЯМ. ИМЕННО ТАК
И ПРОХОДИТ СОВМЕСТНЫЙ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ С ЭКОЛОГАМИ
И ОБЩЕСТВЕННИК АМИ

Ц И ТАТА

Виктор
Долженко

член общественноэкологической
палаты гражданской
ассамблеи
Красноярского края

ЮБИЛЕЙНЫЙ
МОНИТОРИНГ
ПОЙМЫ ЕНИСЕЯ
СОВМЕСТНО
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРОШЁЛ
ПО РАСШИРЕННОЙ
ПРОГРАММЕ

— В прежние годы мы проводили мониторинг
изменения радиационной обстановки,
анализируя влияние военного наследия: из года
в год оно снижалось. В этом году общественноэкологическая палата гражданской ассамблеи
Красноярского края выработала новую задачу:
посмотреть, не влияет ли нынешняя деятельность
комбината на радиационную обстановку.
Проверяли у реза воды и в очередной раз должны
констатировать, что всё спокойно в радиационном
плане, ГХК нам не вредит.

«1

Валерий
Васильев

член общественной
палаты России,
общественной
палаты
Красноярского края

В

очередной раз Горнохимический комбинат пригласил представителей общественности Красноярского края проверить радиоэкологическое состояние поймы реки в зоне наблюдения
предприятия. Традиция таких ежегодных мониторингов существует с 2008 года.
Именно тогда, чтобы удовлетворить существовавшую
потребность со стороны общества в объективной информации о состоянии территории рядом с предприятием, ГХК впервые выделил экспедиционное судно
«А. Бояринов», а также снарядил экипаж и специалистов в области дозиметрического контроля для проведения совместных радиоэкологических измерений.

Текст
и
фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Особенностью экспедиции—2018 стала расширенная программа. В первый день представители общественности ознакомились с обеспечением экологической безопасности при
проведении работ по ликвидации наследия оборонных производств. Кроме того,
они оценили меры безопасности, которые дополнительно осуществляет управление ГО, ЧСиМП предприятия, в том числе проводя соответствующие учения
и тренировки. Традиционно для таких визитов с экологами встретился генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Вопросы, ответы и обмен мнениями заняли более часа.

Н

а следующий день
прошёл сам мониторинг, в котором
приняли участие
член общественно-экологической палаты гражданской
ассамблеи Красноярского
края Виктор Долженко, член
общественной палаты России, общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев и ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией ФГБУ НИИ
Комплексных проблем гигиены и профзаболеваний
Сибирского отделения РАН,
доктор медицинских наук,
профессор Владимир Мажаров. Точки для замеров выбирались по желанию общественников, а их доступность
обеспечивало экспедиционное судно ГХК «А. Бояринов». В итоге, замеры были

сделаны на островах Атамановский и Тарыгин (район
устья Кана). Все показатели
находятся в рамках естественного фона, в том числе
«максимальный» замер
20 мкР/час в центре острова
Тарыгин, береговая линия
этого же острова — 12 мкР/час.
Относительное повышение в
середине, скорее всего, связано с близким залеганием
гранитов в этом месте.
Кроме «стандартных»
измерений, в этом году общественники выработали гипотезу о том, как должны располагаться радиационные фоны в том случае,
если текущая деятельность
ГХК влияет на пойму. Затем
они проверили её на практике и пришли к выводу, что в
радиационном плане вокруг
предприятия всё спокойно.

— Я участвую в экспедиции впервые, поставил
себе задачу оценить уровень открытости
предприятия. Могу сегодня сказать, что уровень
информационной открытости комбината
беспрецедентный. Я не помню, чтобы какое-то
предприятие края приглашало таким вот
образом общественность. Такая система работы
заслуживает тиражирования во всём крае.
Пример, достойный подражания!

Елена
Собянина

начальник отдела
радиационного
мониторинга центра
«Природа»

Традиционно для таких визитов с экологами встретился
генеральный директор предприятия Пётр Гаврилов.
Вопросы, ответы и обмен мнениями заняли более часа

— С удовольствием посетила Горно-химический
комбинат. Процессы, которые здесь
происходят, вызывают доверие, а применяемые
технологические решения заслуживают высокой
оценки. Ведь комбинат разрабатывает и патентует
установки, которые получают медали на
международных инженерных салонах.
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ПРОВОДИТЬ ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ ТАКИХ КОМПЕТЕНТНЫХ
ЭКСКУРСАНТОВ — ОГРОМНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

П УС К АЧ И

Идём
на ноль!
В канун 60-летия пуска первого
промышленного реактора АД для ветеранов
Горно-химического комбината проводили
техтуры. Туда, где они когда-то работали,
пригласили как самих ветеранов, так и их
близких: пусть своими глазами увидят,
где и как ковался ядерный щит Родины.
Инициатива совета ветеранов предприятия,
успешно реализованная соцотделом
и реакторным заводом, конечно, нашла
отклик. Набралось три группы участников.
Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

«Ну, что, идём на ноль?» —
предложил ветеранам главный инженер реакторного
завода ГХК Даниил Жирников. Гостей переодевали у
него в кабинете, и получалось у них ловко и быстро:
как с бахилами, так и с дозиметрами. Руки, выходит, всё
помнят. Да и не только руки:
что такое «пойти на ноль»
никто из ветеранов, конечно,
не забыл. И во время техтура
никто не потерялся в лабиринтах подземных ходков.
Маршрут традиционный: реактор АДЭ-2 — последний, который остановили в апреле 2010 года. Очень
многие участники этого необычного техтура работали
именно здесь, ещё на ГМЗ.
И поэтому, конечно, надолго остановились возле стенда, посвящённого ещё 45-летию пуска реактора АД. Разглядывали чёрно-белые фотографии, отыскивали там
друг друга. Вроде так недавно это было, но лица
все такие отчаянно молодые. И уже история, 30 июня
1992 года был остановлен
этот ректор и выведен из
эксплуатации.

Ц И ТАТА

Валерий Борисович
Корякин

Виктор Васильевич
Романенко

Юрий Никитич
Кузнецов

Даниил
Жирников

— Я хоть и не работал на комбинате,
но «в горе» бывать приходилось.
В «лихие 90-е», в силу должностных
обязанностей, как следователь.
Но от такой редкой возможности,
как техтур, конечно, не стал
отказываться никто из нашей семьи.
При этом никакой радиофобии ни
у кого не наблюдалось. В итоге
все наши ожидания оправданы
с лихвой. Особенно впечатлил
реакторный зал своими масштабами,
основательностью, мощью.
Это действительно уникальное
предприятие наш Горно-химический
комбинат.

— Я на пенсии с 2006 года, 43 года
отдал нынешнему реакторному заводу.
Всё, что нам сегодня показывали, все
эти кнопочки, пульты — мы знаем и
отлично помним. Сегодня с огромным
удовольствием снова сюда пришёл и
всё ещё раз увидел. Очень хочется,
чтобы всё было у предприятия
хорошо, чтобы перспектива была.

— 25 февраля 1958 года я приехал
в Красноярск-26 из Сверловска-44,
теперь это Новоуральск, закончив там
техникум. Начинал здесь в четвёртом
цехе. Потом был восьмой цех,
которому отдал почти десять лет.
Уходил в КИПиА, но через девять
лет снова вернулся на ГМЗ (сейчас —
РЗ), уже в шестой цех. На 20 лет. Так
что я все реакторные цеха прошёл.
И сегодня вижу, что ничего тут не
изменилось: и приборы, и пульты, всё
такое знакомое и родное. Как и не
уходил будто.

— Мы обеими руками поддержали
инициативу нашего совета ветеранов
и соцотдела насчёт техтура. Дело даже
не в юбилейной дате, хотя и в ней
тоже. Мы отлично помним тот вклад,
который внесли ветераны, и понимаем
весь масштаб ответственности,
которую нам передали. Таким гостям
мы рады всегда!

участник техтура

Мобильники у гостей собрали,
но фото на память — это обязательно
«Незабываемо и грандиозно!» — это эмоции тех,
кто впервые увидел легенду
Красноярска-26, подгорную
часть комбината. Бывшая
учительница литературы Евгения Алексеевна, несмотря
на свой почтенный возраст,
легко одолевала все переходы
и лестницы. Ещё бы: муж был
горняком-первопроходцем,

у сына с невесткой на двоих
свыше 60 лет стажа на комбинате, плюс у львиной доли
её учеников в классных журналах местом работы родителей значилось «ГХК».
И вот, наконец, она сама всё
это видит!
На «пятаке» АДЭ-2 ветераны обстоятельно выясняли, как финансируются ра-

боты по выводу из эксплуатации объектов наследия.
А оказавшись в комнате 15,
гости весьма удивились, что
нет больше сменного персонала и что горящая «тревожная лампочка» — совсем не повод для тревоги.
Ну, а в заключение все с удовольствием сделали коллективное фото.

участник техтура

участник техтура

главный инженер РЗ
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц ИФРА

650
более

млрд кВтч

выдала
Смоленская АЭС
в единую
энергосистему страны
с момента пуска
первого энергоблока.
Это примерно в три
раза больше годовой
выработки всех
российских АЭС

237

млн кВтч
составила выработка
электроэнергии в августе,
что превышает плановое задание
на 6 млн кВтч.
С начала года выработано
11,91 млрд кВтч,
сверх плана —
595 млн кВтч

ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

На ЛАЭС-2 завершена сварка купола внутренней
защитной оболочки здания реактора

Это не задачка для первоклассников в честь 1 сентября, всё куда серьёзней.
И тоже про школу. Верней, про две: знаменитый лицей №103 и скромную 107-ю
в Шиверах. Так вот, с нового года это одно и то же: лицей «Гармония»

Практика укрупнительной сборки систем и оборудования хорошо
зарекомендовала себя ещё несколько лет назад при выполнении
аналогичных работ на первом энергоблоке. В случае такого
технологического решения одновременно повышается качество
и точность сборки конструкций, увеличивается производительность
труда, сокращается общее количество монтажных операций на
высоте и оптимизируются сроки сооружения блока

В Росэнергоатоме открылась бизнес-лаборатория
по формированию новых продуктов

Н

овый проект разработан по заказу «Росэнергоатома» Корпоративной академией Росатома.
Он представляет собой
систему поэтапного поиска
идей и формирования новых продуктов. В пилотном
проекте участвуют команды
специалистов Балаковской,

Кольской и Нововоронежской атомных станций. Подразумевается чередование
учебных сессий и работы на
местах команд АЭС совместно с рабочей группой из
центрального аппарата, в
которую входят сотрудники
Блока по бизнес-развитию
и Технической дирекции
«Росэнергоатома», а также

АО «Русатом Сервис». Успехом будет считаться расширение продуктового портфеля.
Основная цель бизнеслаборатории состоит в том,
чтобы использовать огромный опыт и потенциал АЭС
для создания новых продуктов для российского и международного рынков.

Материалы
собирала
Юлия
БОРОДИНА

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Пермские предприятия собираются
сократить более 1000 работников

В

о втором квартале в крае уволили 44,8 тысяч сотрудников. В третьем квартале предприятия в Прикамье планируют сократить 1115 человек. Такие данные приводит Пермьстат. В ведомстве отмечают, что 29%
высвобождаемых работников трудятся в организациях обеспечения
электрической энергией,
газом и паром, кондиционирования воздуха.

103+107=???

Н

а строящейся Ленинградской АЭС
завершена сварка конструкций
внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока №2. Металлические крупногабаритные конструкции нижней и
купольной части ВЗО весом
356 тонн и 225 тонн были
соединены между собой и c
предыдущим ярусом гермооблицовки. Высота здания реактора с учётом конструкции купола превысила
66 метров.
На внутренней поверхности гермооблицовки было
смонтировано 16 теплообменников системы пассивного отвода тепла от парогенераторов, площадки обслуживания, элементы спринклерной системы, вентиляции и освещения, а также
детали для крепления относящихся к ВЗО элементов.
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При этом на конец июня
на вакантные рабочие
места в Пермском крае
требовались 12874 человека. Во втором квартале
этого года на работу приняли 40,7 тысяч человек,
из них 4,1% трудоустроили на недавно открытые
рабочие места.
С апреля по июнь в
Прикамье по различным
причинам из организаций уволили 44,8 тысячи
работников (это на 32,8%
больше, чем в I квартале

2018 года). Большая часть
сотрудников (63,5%) уволилась по собственному желанию. Как добавили в Пермьстате, доля выбывших в связи с сокращением персонала составила 2,5%.
Отметим, что 58647 прикамцев во втором квартале находились в отпусках
без сохранения заработной платы.

perm.aif.ru
21/08/2018

С

тремительности данного решения позавидует любой голый на фоне
бани. Если, например, слияние детсадов сопровождалось многомесячными общественными баталиями
нешуточного масштаба, то
тут уложились буквально в
пару дней. Во всяком случае,
директора «Гармонии» поставили перед фактом.
20 августа датировано некое «Заключение об оценке
последствий принятия решения о реорганизации муниципальных образовательных
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей». Его, на основании заявления главного специалиста по образованию администрации (фамилия не
указана), вынесла комиссия
под председательством первого зама главы города Евгения
Пешкова, единогласно решив:
присоединение шиверской
школы к лицею №103 никаких ухудшений для детей не
повлечёт.
21 августа после сессии
членов социальной комиссии
и той, что по собственности,
экономике и ЖКХ, попросили остаться и срочно позаседать. И народные избранники
узнали, что «с 1.01.19 прекращается использование корректирующих коэффициентов». Это для школы в Шиверах означает снижение бюджета на 77%, и если двух
(да-да!) её учеников и семерых детсадовцев срочно не
сделать филиалом «Гармонии», денег на зарплату директору, завхозу и младшему воспитателю в Шиверах
хватит лишь на полтора месяца. Дескать, ничего личного: «Гармонию» выбрали за
самый большой бюджет, всё
дело в деньгах, никакой иной
логики. Ошарашенным депутатам заместитель руководителя управления образования Евгения Титова заявила:
«Да, директор «Гармонии»
против, но приказ обязана будет выполнить». И они
большинством голосов решение поддержали.

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Однако 29 августа снова
собралась социальная комиссия, хоть она этот вопрос
и не решает в отличие от
той, что по собственности.
И депутат Владимир Дубровский, успевший проанализировать документы и события, сообщил, что постсессионное заседание двух комиссий было сплошным нарушением регламента работы Совета депутатов по целому ряду пунктов. И юрист
совдепа согласился, но заметил, что это не повод принятое решение отменять. Коллега Дубровского Сергей Лопатин (Шивера входят в его
округ) был краток: «Школа
в Шиверах должна жить!»
Правда, под каким номером,
не уточнил.
Директор «Гармонии»
тоже была на заседании. Рассказала, что содержание такого филиала обойдется в
850 тысяч рублей, а у лицея на эти средства (их воз-

вращают «Гармонии» из
бюджета) были свои планы. Что у лицея нет лицензии на дошкольное образование. Что возлагать на директора ответственность за детей на другом берегу Енисея,
за 50 км от лицея, как минимум, несправедливо. Что
в смете лицея нет средств на
оформление множества бумаг при объединении. И нет
юриста, которому можно это
поручить.
И всё же не всех это эмоциональное и аргументированное выступление убедило.
Трое целесообразность этого
103+107 поддержали, но трое
были против, и пятеро депутатов при голосовании воздержались. Впрочем, уже говорилось: комиссия-то непрофильная.
И от принятого решения, похоже, никуда теперь
не деться. Тем более, что руководство железногорского образования в лице Вале-

рия Головкина других путей
то ли не видит, то ли не хочет видеть. Иные варианты
комиссия, похоже, и не рассматривала. Что, например,
школьный автобус, который возит в частоостровскую
школу шиверскую ребятню постарше, мог бы и учеников началки возить: в отведённые СанПином полчаса
дорога укладывается, а в морозы дети не учатся. Что есть
в Железногорске чудесная
по своим условиям санаторная школа, теперь краевая. И
уж тем более такой вариант,
как частный детсад в Шиверах или, к примеру, не про
103+107, а про 107+91… Директор 91-й Татьяна Головкина
наверняка сумеет объяснить
супругу, каково быть директором школы в такой ситуации. Вот и сохранится школа в Шиверах, пусть и не под
номером «103». И наступит в
нашем образовании желанная гармония.

Это Шивера.
А гармония
там, за
Енисеем
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Н А Р ОД Н Ы Й КОРРЕСП ОНД Е НТ

Н А Р ОД Н Ы Й КОРРЕСП ОНД Е НТ

Вот так, убирая город, проводили свободное время
летом работники ФХ. А в сентябре они уже включились
в новую акцию — «Помоги пойти учиться»
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Фото предоставлены работниками ФХ

На конкурсе виртуозно
водили «Камаз» змейкой,
задним ходом и парковались
в ограниченном пространстве

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
КОНК УРС
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
НА ЗВАНИЕ
«ЛУ ЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ»
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ
СЛУ ЖБЫ ТПиЭИ ФХ:

Фото: Дмитрий ИГНАТЧЕНКО

Когда досуг —
полезный
Летом, конечно, очень хочется
отдохнуть. А вот работники ФХ
умеют проводить время с пользой
для себя и родного города

Н

едавно они посетили выставку пожарного музея, что
на Ленинградском
проспекте. Узнали об истории создания пожарного
дела, о пожарной безопасности в лесу и в быту. Это очень
познавательно и обязательно
пригодится в жизни.

А когда проходила
акция «Чистый берег»,
наши мужчины и тут не
остались в стороне. Убирали от мусора берег пляжа
на «Элке». Даже пенсионеры не усидели дома, заодно и повидались с бывшими
коллегами.

I МЕСТО

Александр Рогов

II МЕСТО

Игорь Гурский

III МЕСТО

Правила,
помощь и
практика
Материалы
разворота:
Елена
ТАШКИНОВА

Работники ФХ — частые гости различных
выставок, проводимых в нашем городе.
Это объединяет коллектив

Андрей Першин

22 августа отдел эксплуатации
автотранспорта и дорог ФХ
организовал традиционный уже
конкурс профессионального
мастерства среди водителей
«Лучший по профессии».
На этот раз были
приглашены гости из других
подразделений комбината:
Алексей Аверин (АТЦ)
и Александр Лариошкин (ИХЗ).

НОМИНАЦИИ

ЛУЧШЕЕ ЗНАНИЕ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Андрей Першин

ЛУЧШЕЕ ФИГУРНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
Александр Лариошкин
/работник ИХЗ,
гость соревнований/

Н

есмотря на то, что
погода не благоволила
вождению — день выдался дождливым, конкурсанты прекрасно справились с
заданием. Соревнования требовали от них не только навыков виртуозного вождения автомобиля, но
и теоретических знаний, ведь состояли они из нескольких этапов:
проверки знаний правил
дорожного движения;
оказания первой медицинской
помощи;
практического вождения
автомобиля.
После всех испытаний поощрительные призы и сертификаты получили все участники. Победителей наградили кубками и дипломами, также они получат денежные премии и возможность первыми претендовать на повышение
квалификации.

А вот и лучшие
в своём деле
(слева направо):
Андрей Першин,
Александр Рогов
и Игорь Гурский
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СПОРТ
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Шесть
из шести
Сборная команда ГХК победила
в отраслевом турнире по
баскетболу, обыграв соперников
во всех шести играх

Фото:
Антон
ПАВЛОВ
Текст:
Юлия
БОРОДИНА

С

22 по 26 августа в
Снежинске проходил
ежегодный турнир
по баскетболу среди мужских команд предприятий Росатома на приз
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». Уже
четырнадцатый по счёту.
Однако наша команда в нём
участвовала впервые. И сразу — более, чем успешно!
Хотя не сказать, что было
легко. Напротив, нашим
баскетболистам пришлось
в прямом смысле слова попотеть. Во-первых, в день
играли по две игры, что выматывало неимоверно. Вовторых, соперники были
весьма достойными, выкладываться приходилось по
полной.
Всего в турнире участвовало семь команд. В первый день наши спортсмены
играли с баскетболистами
из Озерска, которые представляли ПО «Маяк» (87:74)
и с хозяевами турнира —
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»,
обыграв их со счётом 79:67.
Кстати, тренер команды
ГХК Вадим Егоров особо
подчеркнул хорошую организацию мероприятия со
стороны снежинских атомщиков. Начиная от тщательно подготовленного
раздаточного материала, радушного приёма и удобно
разработанного графика игр.
Впечатления от встреч остались только положительные.
Во второй день наши
баскетболисты буквально
разгромили команду из
АО «УЭХК» (г. Новоуральск)
с большим разрывом в счёте — 90:59. Со следующим
соперником — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) — играть
было сложно. Уж очень сильные спортсмены оказались.
Сумели мобилизоваться,
итог — 80:66 в нашу пользу.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ —
У КОМАНДЫ ГХК! ЕЩЁ БЫЛИ МЕДАЛИ
И ГРАМОТЫ К А ЖДОМУ СПОРТСМЕНУ,
ПОДАРКИ ЛУЧШИМ ИГРОК АМ,
А ТАК ЖЕ ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ОТ
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ — ЧЕМПИОНА
ЗА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ СПОРТА

П

обеду в первой игре третьего дня пришлось
буквально вырывать у команды из АО ФНПЦ
«ПО «Старт» — победителя турнира 2017 года. Атомщики из Заречного не давали спуска нашим ребятам,
заставляя тренера бледнеть
от переживаний. Спас правильный настрой и опытные баскетболисты ГХК.
Когда после первой половины игры преимущество на-

шей команды стало таять
на глазах и достигло одного очка, Артём Корпачев в
сложнейшей ситуации сумел забить трёхочковый,
а капитан команды Роман
Изюмов забил штрафной.
В итоге удалось обыграть соперников с разницей в три
очка, счёт 74:71. В конце дня
состоялась заключительная
для нашей команды игра с
баскетболистами из Глазова
(АО «ЧМЗ»). И снова в нашу
пользу — 82:72.

О

тличный результат
турнира, по мнению
тренера, обеспечила
особая энергетика,
а также мастерство отдельных спортсменов. Например,
братья Артём и Денис Худолей были буквально заряжены на победу и вели за собой
всю команду. Во время игры
Роман Изюмов был великолепен в розыгрыше мяча, а
Алексей Канаш не только делал первоклассные подборы мяча на своём кольце,

но и результативно атаковал кольцо соперников. Артём Корпачев, кстати, мастер
спорта по баскетболу, был
признан лучшим нападающим команды. А лучшим
игроком стал Вячеслав Бородин. Говорит, что не ожидал, но, конечно, приятно.
Надёжно на своих позициях
сыграли также Павел Жилкин и Александр Митусов.

Вадим Егоров
тренер команды

— Команда в этом составе играла второй раз. Дебют был
в Новоуральске на Атомиаде этого года. Мы заняли пятое
место. На турнире в Снежинске удалось одержать все
шесть побед. Перед каждой игрой волновались. Сомневались,
сможем ли в этот раз собраться и показать всё, на что
способны. Но, несмотря на сложные подготовительные
сборы, пик игровой формы команды пришёлся как раз
на турнир. Мы очень рады победе: не подвели комбинат.
И особая благодарность нашему генеральному директору за
то, что поверил в нас и одобрил финансирование поездки.
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к о р п о рат и в н ы й
проект

В ЭТОМ ГОДУ,
К АК И ПРЕЖДЕ,
ПОБЕДИТЕЛИ
ПОЛУЧАТ
СТАТУЭТКИ
«СЛАВА ТРУДУ»

Кем гордиться будем?
Ответить на этот вопрос необходимо трудовым коллективам
предприятия и «дочек» до конца этого года, потому что продолжается
большой корпоративный проект «Тобой гордится ГХК»

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

И

стория проекта насчитывает уже семь лет. За
это время он успел
сменить своё название, частично менялись правила, появилась номинация
для коллективов, но суть
остаётся той же: мы ищем
лучших. В производстве, в
творчестве, в спорте. Принять участие в конкурсе могут работники комбината
и «дочек», которые внесли
большой вклад в его развитие по разным направлениям. Главное, чтобы претендента на победу выдвинул
коллектив. Номинаций в
этот раз стало на одну больше. Всего пять, и вот они:

«Единая команда»
— номинация для трудовых
коллективов (бригад, смен,
звеньев, отделов, групп),
успешно решающих сложные производственные вопросы, дружных и сплочённых.
«На шаг впереди»
— номинация для рабочих,
служащих, специалистов и
инженеров, которые достигли в текущем году хороших
результатов в реализации
производственных проектов
и инициатив (рацпредложения, ПСР, СЭМ, стратегические цели и приоритетные
задачи Росатома).

«Эффективность»
— номинация для рабочих,
служащих, специалистов
и инженеров, работавших
в текущем году с высокой
эффективностью.
«Ответственность
за результат»
— номинация для руководителей, доказавших своими делами, что достижение
производственного результата является главной задачей
для них и их коллективов.

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ
ДО 2 НОЯБРЯ
ПО ВНУТРЕННЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА ИМЯ
КАРЕЕВОЙ АННЫ ПЕТРОВНЫ
/КОПИЯ НА ЗАБЕЛИНУ
ОКСАНУ ФАРУКОВНУ/
ЛИБО ПРИНОСИТЬ В ЗДУ-2
(ЛЕНИНА, 56), 5 ЭТАЖ.

«Уважение»
— номинация для работников и ветеранов комбината
и «дочек», добившихся высоких результатов в общественной жизни.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ
И ПОЛОЖЕНИЕ ИЩИТЕ
НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ
САЙТАХ ГХК В РАЗДЕЛЕ
«КОНКУРС!»
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