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Когда ПСР по делу:
244 → 116

ДЕНЬ
ЮРИСТА

Я
ДЕКАБР

Уважаемые
работники
юридической
службы Горнохимического
комбината!

Юлия Бородина,
главный редактор

«Доколе?» —
спрашивают
форумчане

С

праведливо вопрошают посетители
форума на внутреннем сайте ГХК, рассуждая о низкой проходной способности КПП, того,
что перед ИХЗ. Становится
всё хуже и хуже. Люди часами мёрзнут на улице, чтобы дождаться своей очереди на досмотр, который,
кстати, по мнению форумчан, чересчур фанатичен: то
часы попросят снять, то ботинки. И досматривают металлоискателем всех подряд,
несмотря на то, что каждый проходит через рамку.
Рекордное время утреннего
ожидания в очереди, со слов
одного из работников ИХЗ,
в прошлом году составило
1 час 20 минут!
Ну, про требования безопасности мы рассуждать,
конечно, не будем, всё-таки
режимное предприятие.
А вот тему напряжённости
на КПП ИХЗ «Вестник ГХК»
поднимал ещё в 2016 году,
когда проблемы только начались. И даже были предприняты какие-то шаги:
например, вместо одного
проверяющего стало два. Но,
как видим, этого мало. Завод развивается, появляются новые производства,
людей становится больше. И получается, что тратят они своё рабочее время
не на развитие предприятия, а на отстаивание в очередях. Неужели за три года
ничего нельзя было сделать?
Где хвалёный ПСР, оптимизация, цифровизация и
прочие премудрости современности? А скоро морозы. Сколько работников ИХЗ
окажутся на больничном?
Кстати, на РХЗ и РЗ таких
проблем нет. Может, проанализировать почему?

ГХК вошёл в число победителей
IX Международной премии
InterComm—2018

Г

орно-химический комбинат
стал победителем Международной премии InterComm,
заняв второе место в номинации «Общий знаменатель»
с проектом формирования системы корпоративных пабликов
предприятия в социальных сетях. InterComm — это престижный
конкурс в области проектов по
внутренним коммуникациям.
На рассмотрение жюри была
представлена концепция использования четырёх площадок в социальных сетях — «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook —
в качестве эффективного канала

коммуникации не только с «внешней» аудиторией, но прежде всего с
работниками заводов и подразделений предприятия, а также «дочерних» организаций и ветеранами.
Кстати, ещё одну награду в специальной номинации «Рабочая
сила» получил проект «Народные новости ГХК», который с начала этого года реализуется в корпоративных пабликах. Благодаря авторам «Народных новостей ГХК»
подписчики узнают о самых разнообразных достижениях товарищей
в производственной, спортивной,
общественной жизни предприятия
и города.

Евгения
Рубцова
признана
лучшим
работником
месяца

Е

вгения Игнатьевна работает ведущим инженером
по стандартизации
в отделе управления качеством УТКиУК. Применяет
современные методы информационных технологий, активно участвует в
продвижении компьютеризированных спосо-
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

Поздравляем вас
с профессиональным
праздником — Днём
юриста!
Деятельность
юридической службы
нашего предприятия —
это большая работа по
подготовке и заключению
договоров, разработке
локальных нормативных
документов, по
судебной защите
интересов предприятия,
взаимодействию
с налоговыми
органами, грамотному
сопровождению вопросов
в социальной политике
и по многим другим
направлениям.
На юристах лежит
большая ответственность
за урегулирование
сложных правовых
ситуаций, за возможность
предприятия
осуществлять
свою деятельность
исключительно в рамках
закона.
Всем работникам
юридической службы
ГХК желаем успехов
в профессиональной
деятельности во имя
Закона Российской
Федерации!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

бов обмена информации.
Лично создала и сопровождает базу данных по лицензированию предприятия и зависимых хозяйственных обществ. Помимо успешного выполнения
своих основных обязанностей занимается подготовкой закупочных документаций для процедур

сертификации и ресертификации системы менеджмента качества (СМК)
предприятия, ведёт подготовку к внешним аудитам. В сентябре Евгения Игнатьевна выполнила большой объём работ в
этом направлении, за что
и была признана лучшим
работником месяца.

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

И

менно так на реакторном заводе характеризуют ПСР-проект
«Оптимизация процесса
перевода бассейнов выдержки РЗ ГХК в сухой режим с
целью последующей консервации». Он был реализован
в рамках ПСР-потока «Вывод из эксплуатации ЯРОО».
Благодаря внедрению предложений Производственной
системы Росатома работы по
госконтракту были выполнены вдвое быстрее запланированного. Подробности
«Вестник ГХК» узнал, пообщавшись с одним из активных участников и координаторов проекта, ведущим
инженером-технологом
производственнотехнической службы РЗ Виталием Клепиковым.

В два раза
меньше дней
Внедрение Производственной системы Росатома — в
числе основных направлений работы Виталия Клепикова наряду с лицензированием и системой менеджмента качества. Участвует координатором во всех
ПСР-проектах завода как
координатор. Например, в
2017 году на РЗ реализованы
девять ПСР-проектов, в этом
году — три. Одним из самых
сложных и масштабных стал
ПСР-проект по подготовке к
выводу из эксплуатации бассейнов выдержки ОЯТ.
— Первым делом необходимо было понять, за счёт
чего оптимизировать сроки удаления ила из бассейнов выдержки ОЯТ уранграфитовых реакторов, —
рассказывает Виталий Сергеевич. — В соответствии с государственным контрактом
мы должны были выполнить
работы за 244 дня, а благодаря ПСР коллектив завода уложился за 116 дней, сократив
сроки более чем в два раза.
Секрет такого ускорения,
по словам Виталия Клепикова, прост: специалисты РЗ разложили весь процесс «по полочкам». То есть
просто сделали то, что в ПСР
называется картированием.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Проанализировали предстоящие работы и определили, какие из них можно выполнять параллельно. Оказалось, можно одновременно вырезать в настиле технологические проёмы, вести
сварку лестниц, перемещать
пустые ковши, чтобы подготовить бассейн к очистке, и многое другое. Благодаря этому сэкономили много времени, а время, как известно, — деньги.

И установки,
и внутренняя почта
В этом году на заводе также
реализован ПСР-проект по
оптимизации работы вентиляционных установок в подгорной части РЗ. Они теперь
действуют не круглосуточно,
как раньше, а только там и
тогда, где это необходимо —
в производственных помещениях, где работают люди.
Замеры показали, что качество и количество воздуха соответствуют санитарным нормам. Превышения
контрольных уровней объёмной активности радиоактивных аэрозолей и радона в воздухе производственных помещений «грязной
стороны» и изменения направления движения воздуха в контрольных точках отсутствуют. Реализация проекта принесла значительную
экономию.
Не так давно на РЗ внесено ещё такое предложение:
использовать программную среду внутренней почты
Outlook для выдачи заданий.
Начальник подразделения
создает задачу и рассылает её
подчинённым, информация
высвечивается на их персональных компьютерах, а затем руководитель контролирует ход работ через присылаемые по почте сообщения
о проценте выполнения.

Немного
о «пряниках»
Все предложения по ПСР
заводчане приносят Виталию
Клепикову. В квартал поступают 6—7 предложений,
большинство внедряются.
По словам Виталия Сергеевича,

Виталий Клепиков:
«Мне интересно
участвовать в ПСР,
потому что при
реализации
проектов я вникаю
в технологические
процессы, получаю
новые специальные
знания, которые
потом пригождаются
в работе. Ведь
ПСР — это
постоянное
улучшение!»

коллеги относятся к внедрению ПСР с пониманием, в том числе и к регулярным проверкам по системе 5С, которые проводит как
сам Виталий, так и внешние
аудиторы. Многие уже убедились, что лучше один раз
навести порядок на рабочем
месте и потом его поддерживать, чем тратить время

на поиск нужного документа
или инструмента. К тому же
есть и «пряник»: хорошей
мотивацией подавать предложения по ПСР служит
система премирования за
реализацию предложений.
К тому же есть дополнительный «бонус» — эта работа учитывается при аттестации и повышении ИСН.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

18—24 ноября

руководитель группы НП МЦИК
Людмила Кравченко в филиале
АНО ДПО «Техническая академия
Росатома» (г. Обнинск) участвовала
в XXV Международном ежегодном
семинаре «Спектрометрический
анализ. Аппаратура и обработка
данных на ПЭВМ».

21—23 ноября заместитель
главного инженера ИХЗ по ОДЦ
Денис Тихомиров в ГНЦ ФГУП
«Центр Келдышева» (Москва)
участвовал в заседании рабочей
группы №2 «Перспективы
применения ядерных источников
энергии в космосе».

21—24 ноября ведущий

инженер-технолог ИХЗ Екатерина
Апалькова и инженер-технолог ИХЗ
Илья Курский в ФГБУН «Институт
проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН» (Москва)
участвовали в XIX школе молодых
учёных ИБРАЭ РАН.

25 ноября —
8 декабря ведущий

инженер ДКС Сергей Кулишенко
в АО «ФЦНИВТ СНПО «ЭЛЕРОН»,
«УРАЛ», ООО «ОЗНО» (г. Озёрск)
и в ООО «МИАН», ТД «УМК»
(г. Златоуст) участвовал в инспекции
изготовления оборудования
второго ПК ОДЦ.

27 ноября генеральный

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

28 ноября —
1 декабря начальник

ПТО ДКС Анатолий Рыговский и
ведущий инженер ДКС Владимир
Фомин в АО «ФЦНИВТ СНПО
«ЭЛЕРОН» (Санкт-Петербург)
решали технические вопросы
по согласованию строительных
заданий по второму ПК ОДЦ.

29 ноября —
1 декабря начальник

ОБСиП Екатерина Маслова
в Госкорпорации «Росатом»
защищала бизнес-план
на 2019—2023 годы.

Фото предоставлено ИЦАО Красноярск

Вносим вклад
в развитие
Железногорска
Продолжая работы в рамках
проекта «Бережливая
поликлиника», ООО «СМРП ГХК»
приступило к ремонту второго
этажа детской поликлиники. Также
«дочка» выполняет строительные
работы в зале единоборств
для занятий кикбоксингом в
физпавильоне стадиона «Труд».

ПРЭХ ГХК

Готовимся
к «Atomskills»
В ноябре ООО «ПРЭХ ГХК»
завершило работы для создания
площадки по подготовке к
отраслевому чемпионату
«Atomskills» в трёх помещениях
НП МЦИК ГХК в административном
здании по ул. Ленина, 60.
Обществом выполнены демонтаж
и монтаж оборудования тепло- и
водоснабжения, спецканализации
и отопления. Произведена замена
кабельных линий, светильников
и розеточных групп, а также отделка,
покраска, монтаж подвесных
потолков, установка дверей и
укладка керамической плитки.

WiN — Women in Nuclear — буквально
«Женщины атомной отрасли». Полтора года
назад в России появилось своё отделение этой
международной организации, которая объединяет
35 тысяч женщин из 110 стран. И вот в ноябре
в Красноярске состоялся первый семинар,
организованный женщинами для женщин.
Когда
молчат
мужчины
Организация ставит перед собой задачи формировать благоприятное общественное мнение и интерес
к ядерным и радиационным
технологиям, содействовать
женщинам-специалистам
в профессиональном росте
и карьерном развитии, взаимодействовать с молодым
поколением, проводить
профориентацию – чем не
женские заботы? По признанию заместителя директора
департамента Госкорпорации
«Росатом» Владимира Поцяпуна, мужчины владеют

Оксана
ЗАБЕЛИНА

широчайшими профессиональными знаниями, но не
всегда понимают, как эти
знания использовать в общении с людьми.
— А ведь именно незнание порождает страх. Поэтому надеемся на женщин, которые с присущим
им тактом и обаянием подхватят и поведут просветительский диалог с обществом, — не уставал обращаться к участницам всех
трёх женских семинаров
единственный их постоянный участник-мужчина.

Между нами, девочками
Горно-химический комбинат поддержал инициативу
президента WiN Russia Алёны
Яковлевой провести на площадке Красноярского информационного центра по атомной энергии просветительский семинар для жительниц Железногорска и Красноярска. Всего же таких семинаров было три: ещё в Москве
и Петербурге. Лектор международного класса, физик, радиоэколог, общественник Наталья Семиошкина рассказала о видах излучения и его
воздействии на организм человека, радиоэкологии и её
роли в жизни современного

общества, источниках радиоактивных отходов и способах
их изоляции. Многие знания
оказались особенно интересными для женщин. Например, что черника с радиоэкологической точки зрения
опасней земляники, а жирные продукты «чище»
обезжиренных. Кто-то воскликнет, что лучше вообще обойтись без радиоизотопов. А вот и нет: радиация
буквально вокруг нас, причём такая нужная нам медицина производит совсем не
маленькое количество самых
разных РАО. А мы по большей
части всё в сторону атомных
производств киваем.

Куда пойти,
куда податься?
Двухдневное погружение в
атомную тематику оказалось непростым, но проходило в тёплой атмосфере. Кстати, обошлось без истерик
вроде «ах, мы все умрём». То
ли психика устойчивая, то ли
здравого смысла больше. Не
теряя времени на споры про
нужность атомной энергетики, активно включились в деятельность созидательную и
творческую. Накидали с десяток проектов просветительского, профориентационного
и просто интересного характера. А иного в общественной
организации WiN Russia и не

ждали: её предназначение —
поддерживать инициативных и их инициативы. А потому Алёна Яковлева официально пригласила желающих
в организацию вступать, но
на «плюшки» не рассчитывать. Всё сами, сами… А разве
у нас, у женщин, по-другому
бывает?

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ
О WIN RUSSIA
БОЛЬШЕ,
ЗВОНИ

75-45-38

29 ноября на ГХК директор
по государственной политике
в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Олег Крюков принял участие
в рабочем совещании по
совершенствованию работы
производства МОКС-топлива.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ — начальником
отдела по новой технике
и технологиям — руководителем
проектного офиса «По управлению
проектом «Создание технологии
и обоснование опытнопромышленного производства
РЕМИКС-топлива», ПТУ. Ранее
работал начальником отделения
инновационных и кластерных
разработок, НП МЦИК. Назначен из
кадрового резерва.

Т Е Л Е ТА Й П
ФХ
19—25 НОЯБРЯ. Инженер
по ремонту службы КИПиА
Ильдар Габбасов завоевал
серебряную медаль
на чемпионате Европы
по кикбоксингу в г. Марибор
(Словения)
ПТУ
29—30 НОЯБРЯ. Участие
ведущего инженера
НП МЦИК Юлии Барцевой
и ведущего инженера
ПТУ Андрея Козловского

в работе отраслевой
конференции «Управление
инновациями Росатома»
(Московская область)
ПТЭ
18, 24, 25 НОЯБРЯ. Команда
подразделения по минифутболу провела матчи с
командами ЦТСБ, ЦСП и ДИТ
УГМ
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ.
Курирование ремонта
детской поликлиники

в рамках ПСР-проекта
«Бережливая поликлиника»
НОЯБРЬ. Разработка
программы достижения
экологических целей ГХК
на 2019—2021 годы
ПЭУ
НОЯБРЬ. В управление
предприятиями «ЗСЖЦ»
направлены данные для
доработки финансовоэкономической модели
проекта ОДЦ

Б УД Н И ЗХО

СМРП ГХК

Представительницы культуры,
образования, госучреждений
искренне поблагодарили
организаторов за интересный
семинар, отметив важность
прямого общения с носителями
научной информации, за те
возможности саморазвития,
которые предоставляет
общественное движение женщин
атомной отрасли

Красивые
и умные
из WiN
и не только
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НОЯБРЬ. Согласно отчёту
по программе снижения
затрат за октябрь 2018 года,
программа выполнена на
135%
НОЯБРЬ. Проведена
самооценка ПЭУ по
внедрению системы 5С,
по результатам которой
плановый показатель
управления достигнут.
Данные самооценки
подтверждены
специалистами УООТ

ЦТСБ
19—23 НОЯБРЯ.
Технический
ремонт основного
электрооборудования
КПП №№2 и 3
промплощадки ГХК
Экологическое управление
НОЯБРЬ. Разработка
экологических целей
Горно-химического
комбината на
2019—2020 годы,
сформулированных на

основе экологической
политики предприятия, а
также программы по их
достижению
УООТ
26 НОЯБРЯ. Определение
бизнес-задач для
организации оперативного
премирования в 2019 году
Казначейство
НОЯБРЬ. Сотрудники
подразделения
работают в соответствии

с должностными
инструкциями, обеспечивая
оплату платёжных
документов ФГУП «ГХК»
в сроки, установленные
договорными
обязательствами
с контрагентами
ООиР
27—30 НОЯБРЯ. Обучение
трёх работников НП МЦИК
по теме «Компетентный
лаборант в современной
лаборатории» (Москва)

27—30 НОЯБРЯ. Обучение
по охране труда для
33 руководителей
и специалистов
подразделений
предприятия: ИХЗ, РЗ, ФХ,
ДИТ, АТЦ, ПКУ, ЭУ
29—30 НОЯБРЯ.
Обучение оказанию
первой медицинской
помощи пострадавшим
на производстве для десяти
работников комбината

РМЗ ГХК

Основной закон
23 ноября на конференции
работников ООО «РМЗ ГХК»
принят коллективный договор
на 2018—2020 годы — основной
закон предприятия, по которому
«дочка» будет жить, работать и
обеспечивать социальные гарантии
персоналу в ближайшие два года.

ОКБ КИПиА ГХК

Аттестация пройдена
В ноябре директор общества
Владислав Петрушенко прошёл
аттестацию в АНО ДПО УЦ
«Безопасность» (г. Красноярск) по
программе учебного курса «Защита
государственной тайны». Это важно
для развития общества.

Ждём гостей

Уют для отдыхающих
ООО «С/п Юбилейный ГХК» в декабре
впервые примет 135 участников
семинара для руководителей и
специалистов органов управления
физической культуры и спорта
муниципальных образований
Красноярского края. Организатор
семинара — КГАУ «Центр спортивной
подготовки». Работники санаторияпрофилактория обеспечат гостям
комфортное проживание и питание.
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А К Т УА Л Ь Н О

А К Т УА Л Ь Н О

НА ЗЛОБУ
ДНЯ

И мы справимся! Но не более трёх суток. При условии,
что на ЖТЭЦ не смёрзнется уголь, как прошлой зимой,
что она будет кочегарить вовсю. А если не будет, то, по состоянию запасов мазута на 15
ноября, топиться по нормативам мы сможем ровно 36 часов — 1600 тонн мазута. Из 3
паровых котлов котельной №1
в работе остался только один,
без резерва. И от надёжности
его работы зависит техническая возможность слить замёрзший мазут из железнодорожных цистерн и подготовить его к сжиганию уже на
водогрейных котлах, которых
осталось 4 из 6.

Экономия
должна быть
безопасной
или
«А куда вы
денетесь?»
Если вы ещё не утеплили окна, то самое время
это сделать. Красиво разложите вату или
синтепон на подоконнике, а сверху новогоднюю
мишуру. Уже пора, под Новый год Gismeteo
обещает -300C, а нормальная работа системы
теплоснабжения все больше переходит в разряд
новогоднего чуда.

Сделал дело,
гуляй смело
В январе 2018, ещё в прошлом отопительном сезоне,
известный вицеспикер сообщил СМИ: «По итогам контрольного мероприятия муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» — это
банкрот». В ноябре 2018 года
Владимир Кулинич ушёл с
поста руководителя «Гортеплоэнерго» (ГТЭ), оставив
его в ещё более усугублённом финансовом состоянии.
По неподтверждённой пока
информации, его прочат на
должность заместителя директора «КРАСЭКО».
Правда, удивительная комбинация? Руководитель ГТЭ
нарастил задолженность перед «КРАСЭКО» и теперь его
собираются брать «на повышение» в это самое
«КРАСЭКО». Если это действительно произойдет, то
появятся веские основания

Борис
РЬIЖЕНКОВ

говорить о том, что на посту
директора ГТЭ Кулинич выполнял «секретное поручение» по созданию условий
для банкротства «Гортеплоэнерго». Сегодня условия созданы, у «КРАСЭКО» есть все
формальные основания для
запуска процедуры банкротства и последующего поглощения ГТЭ. От развития событий по этому сценарию нас
сегодня удерживают только
политические нюансы.

Если
все
платят
всем
Мы привыкли считать, что
«Гортеплоэнерго» является катастрофически убыточным предприятием с миллиардными долгами, и тот,
кто возьмёт на себя бремя
его забот, станет практически спасителем Железногор-
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ска. Формированию такого
мнения способствовали многочисленные высказывания
и публикации политиков,
которые давно во власти, но
почему-то продолжают
вести себя как оппозиционеры: ГТЭ — это «фу»,
а «КРАСЭКО» — образец
эффективности. А давайте
посмотрим на цифры?
В минувшую пятницу,
23 ноября, председателю правительства Красноярского
края Юрию Лапшину был передан запрос депутата ЗС Петра Гаврилова, в котором такие цифры фигурируют.
В октябре 2017 (год назад)
кредиторская задолженность
ГТЭ (главным образом перед «КРАСЭКО») составляла 1 миллиард 272 миллиона рублей. Одновременно дебиторская задолженность исчислялась суммой в 1 миллиард 237 миллионов. То есть,
если «все платят всем» и

дебиторка гасит кредиторку, то чистых долгов остается
35 миллионов рублей — сумма фактически незаметная
на фоне оборотов ГТЭ. Понятно, что у Арбитражного суда
будет много вопросов по поводу обоснованности банкротства.

Мужество
плательщиков
Что изменилось за прошедший год? Кредиторка выросла на 411 миллионов, а дебиторка на 250 миллионов. Соответственно, 35 миллионов
некомпенсированного убытка превратились в 196. Есть
повод уйти на повышение,
что тут говорить. При этом,
ещё в сентябре произошло
разделение системы платежей ГЖКУ и ГТЭ. И до сих пор
ГТЭ не создало внятного механизма платежей, который
должен был быть создан уже

в момент разделения. Большая часть нарощенной дебиторки — это неплатежи населения, которое даже и готово заплатить, но вовсе не
готово тратить на это полдня
жизни. Если в составе ГЖКУ
платёж элементарно делался через ближайший банкомат или через Интернет, то
сейчас, если нет в Сбербанке
личного кабинета, надо идти
туда с квитанцией, а на сайте ГТЭ раздел «оплата услуг»
отсутствует как категория.
В условиях усиленно декларируемой «цифровизации»
всё это выглядит как саботаж системы сбора платежей. Также понятно, что, как
только потусторонний «спаситель» немного пошевелится и сделает удобные платежи, большая часть нарощенной дебиторки прилетит
обратно. Это будет отличный
повод заявить о том, как всё
стало эффективно.

Ну, и как вы понимаете,
слухи о катострофическом
положении ГТЭ несколько преувеличены. Тепловые
сети Железногорска были и
остаются весьма привлекательным куском для внешних компаний. И, поверьте,
«КРАСЭКО» — не единственный вариант. Но у
«КРАСЭКО» есть «неоспоримое» преимущество: если
что-то пойдёт не так, то тут
же полетит иск в Арбитраж,
зря что ли так усиленно наращивали кредиторскую задолженность ГТЭ последний год?

36 часов на утепление
И как всегда главной жертвой борьбы за эффективность
становится безопасность. Ещё
не так давно мы понимали, что если что-то случается
с ЖТЭЦ или «тысячкой», то
котельная №1 в пиковом

режиме подхватит город в
полном объёме. Данные, которые приводит в своём депутатском запросе Пётр Гаврилов, говорят о том, что
«если завтра война» или
даже манёвры, то мы начнём
мёрзнуть. Начнём с того, что
до сих пор нет информации
о том, что для котельной №1,
находящейся в краевой собственности, определена
эксплуатирующая организация. Договор аренды с ГТЭ закончился 31 октября 2018 года.
Владимир Кулинич, надо отдать должное, подавал заявку на продление аренды, но
что-то там опять процедурно не срослось в нашем правовом поле.
Напомним, что котельная №1 включается на город
уже при -130С. Напомним,
что покрытие температурного режима -370С является обязательным для нашего региона.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ СУММА ДЛЯ
ПРИВЕДЕНИЯ
КОТЕЛЬНОЙ №1
В НАДЛЕЖ АЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ
ОЦЕНИВАЕТСЯ
В 64 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ, НО СНОВА
НЕПОНЯТНО,
КТО И ИЗ К АКИХ
ИСТОЧНИКОВ
МОЖЕТ И ДОЛЖЕН
ЭТО СДЕЛАТЬ.
ДАННАЯ ПРАВОВАЯ
ВИТИЕВАТОСТЬ,
СОБСТВЕННО,
И ЕСТЬ УЗЕЛ
ПРОБЛЕМЫ:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЦИКЛ РЕМОНТОВАМОРТИЗАЦИЙОБНОВЛЕНИЙ
НЕ СФОРМИРОВАН
И НЕ РАБОТАЕТ

Призвать
цифровизацию
Пётр Гаврилов, конечно,
атомщик, и нужно делать
скидку на то, что все атомщики хотят иметь больший
запас по безопасности, но
вот что он пишет в заключении своего депутатского запроса: «Сложившаяся ситуация в начале длительного отопительного сезона с
низкими температурами, на
мой взгляд, является критической и требует принятия исчерпывающих и срочных мер по предотвращению
угрозы режиму обеспечения
энергобезопасности стотысячного города».
Процесс подготовки мазута к сжиганию занимает от
10 суток до двух недель. Нормально? При том, что «Красноярскнефтепродукт» письменно уведомил ГТЭ о приостановке поставки мазута?
Если наложить текущую ситуацию на месячный прогноз
погоды, то ненормально будет
уже 9 декабря. Это, внимание,
только штатная ситуация, которая должна просто отрабатываться в нормальном режиме эксплуатации системы
теплоснабжения. Но отрабатывается не штатно, а опять в
ручном режиме, аж через
Москву. Такое чувство, что у
нас мазут надо заслужить, а
не государство обязано гарантировать его поставки, чтобы народ не замёрз. Конструктивное предложение: транслировать онлайн запас мазута, и обязать всех поставщиков публиковать цены на него,
которые являются офертой,
а не «позвоните, договоримся». И пусть в новостях звучит: завтра минус тридцать,
запас мазута столько-то тонн.
Ну, чтобы вся пищевая цепочка ответственных лиц понимала, что, если что-то случится, отсидеться за тем, что
«меня не проинформировали», не получится.
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Увидеть
услышанное

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

«1
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«МОКРОЕ» ХРАНИЛИЩЕ
ГХК: ЗДЕСЬ УЧАСТНИК АМ
ТЕХТУРА РАССК АЗАЛИ
И О ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ХРАНЕНИЯ ОЯТ,
И О РЕКОНСТРУКЦИИ
ДАННОГО ОБЪЕКТА,
ПОЗВОЛИВШЕЙ И УВЕЛИЧИТЬ
ЕГО ВМЕСТИМОСТЬ,
И ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

«То, о чём только начинали говорить несколько лет назад,
сегодня мы можем уже увидеть», —
делились эксперты VII Международного инновационного
форума в Железногорске. Шёл форум два дня.
Его тема — «Центры науки и инноваций — драйверы цифровых
регионов». И, конечно, специалисты Горно-химического комбината
принимали в обсуждениях самое деятельное участие.
Ц ИФРА
День первый.
Молодёжный
В первый день форума ключевая роль была отведена молодёжи. В рамках исследовательского интенсива лучшие
инженерные команды Красноярского края и других регионов предлагали свои решения
реальных проблем и задач Железногорска. Это были идеи,
эффект от которых можно получить в короткие сроки. Инженеры и специалисты ГХК
таких представили семь. А работавшие на форуме эксперты дали им оценку и рекомендации.
Один из презентованных
проектов — «Использование
цифровых решений в процессе инвентаризации» — от молодых инженеров из департамента инновационных технологий (ДИТ) ГХК.
— Наш проект направлен
на решение проблемы, кото-

Текст
и
фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА

рая есть практически на всех
предприятиях, и не только
атомной отрасли: это большие
трудозатраты на проведение инвентаризации, — рассказала сразу после работы с экспертами инженерпрограммист ДИТ Анастасия
Алексеева. — Она проводится буквально по той схеме, что
была представлена в фильме
«Служебный роман»: много
бумажной и ручной работы,
ручная обработка отчётности
и результатов. Мы же предлагаем использовать терминалы сбора данных. При этом
уникальность нашего проекта
в том, что мы сами генерируем штрих коды по инвентарному номеру, и это позволит
в дальнейшем обрабатывать
информацию. Также ДИТ разработал мобильное приложение на базе андроид для этих
задач. В дальнейшем полученные данные обрабатываются в

ERP системе автоматически, и
автоматически же формируется необходимая отчётность.
По итогам молодёжного
дня были определены команды — авторы четырёх лучших
проектов. Попали в их число и работники ГХК: команда,
в составе которой выступили
инженеры ДИТ и управления
режима и физической защиты предприятия. Инициатива при этом исходит от самих
работников безопасности. Автор идеи — Николай Залога —
специалист УРиФЗ. Их идея —
создание сервиса по отслеживанию заявок на пропуска для
въезжающих в ЗАТО. В ходе
форума команда оперативно
дорабатывала проект в соответствии с рекомендациями
экспертов и в итоге представила его на пленарном заседании уже во время основного,
второго дня Международного
инновационного форума.

— Оформление пропусков
на въезд в ЗАТО — это значимая проблема для закрытых городов России, — отметил, презентуя проект, ведущий инженер ДИТ Илья Капчинский. — Расскажу на примере нашего города: 175000 заявлений в год передаются
на согласование для въезда в
ЗАТО г. Железногорск. И более
2000 часов в год тратят жители ЗАТО, чтобы узнать статус
заявки. А всё потому, что отсутствует возможность оперативного получения информации: нужно либо звонить по телефону, либо идти
лично. Цель нашего проекта — разработка информационной системы для отслеживания статуса согласования
заявок. Оперативной. Информативной. Доступной. Проект планируется к реализации на ГХК.

более

1000
человек

приняли участие в форуме

20

дискуссионных
площадок
развернулись на базе
Сибирской пожарноспасательной академии
ГПС МЧС России

День второй.
Экспертный
В субботу, 24 ноября, на форуме работало экспертное сообщество — представители власти,
различных ведомств и министерств, предприятий, научных
институтов и других организаций. Сначала состоялось пленарное заседание «Роль городов
в реализации национальных
целей и проектов инновационного и технологического развития», где обсудили особенности и инструменты развития городской среды, повышение качества жизни, в том числе развитие системы образования,
новых бизнесов и секторов экономики. В числе экспертов
Росатома на форуме выступили
начальник управления по работе с регионами Госкорпорации
Андрей Полосин и генеральный
директор Горно-химического
комбината Пётр Гаврилов. Чуть
позже, подводя итоги участия

в VII Международном инновационном форуме, Андрей Полосин отметил:
— В этом году очень много конкретных решений. Того,
о чём начинали говорить
пять—шесть лет назад здесь, в
том числе на этом форуме. Сейчас мы это видим, как говорится, в железе, в стекле, готовых программных продуктах.
Даже те предложения, которые вчера звучали на молодёжном дне, также были абсолютно конкретными. И мы со своей
стороны понимали, что то или
иное решение готовы забирать
к себе в цифровую платформу — внедрять, обеспечивать
реализацию, инвестировать.
Генеральный директор
Горно-химического комбината
Пётр Гаврилов представил новейшие производства комбината, которые обеспечат его деятельность минимум на 50 лет,
что позитивно скажется и на

городе. Особый акцент он сделал на новых проектах, по которым достигнуты конкретные
результаты.
— Цифровизация и реализация технологий, о которых говорилось сегодня, невозможна
без создания новых источников питания. На сегодняшний
день Горно-химический комбинат совместно с зеленогорским электрохимическим заводом реализуют такую технологию: получен и паспортизирован высококонцентрированный
никель-63. Это основа бетавольтаических микроваттных источников тока со сроком
службы более 50 лет. И это совокупность современных технологий, которые на сегодняшний момент никто в мире не
может повторить. Продукт будет востребован в космической
промышленности, медицине и
цифровых технологиях.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Р О С АТ О М
Ц ИФРА

Энергия вместо
мусорных
полигонов

Росатом
помог
создать
идеальный
килограмм

Задачки
от депутата Балашова

В
Подольские машиностроителиатомщики изготавливают «сердца»
мусороперерабатывающих
заводов — котельные установки

90%
на

завершили
изготовление котла
на «ЗиО-Подольск»
(предприятии Росатома)
для первого
мусоросжигательного
завода, который
планируется запустить
в Подмосковье

Ежегодно в России
образуется около 60 млн тонн
твёрдых бытовых отходов.
И лишь 5% из них перерабатывается.
Новая система утилизации
в ближайшие 10 лет позволит в разы
увеличить долю переработки
и примерно вдвое снизить объём
отходов, поступающих на полигоны.

Международной
системе единиц
измерения
прошла самая
масштабная за полвека
ревизия.
На Генеральной конференции мер и весов в
Париже в ноябре учёные
утвердили новое определение килограмма и
моля. Теперь они будут
выражаться не через
материальные эталоны
и абстрактные понятия,
а формулами на основе
фундаментальных физических констант.
Когда нововведения
вступят в силу, а именно с 20 мая 2019 года,
взвешивать идеальный килограмм учёные всего мира будут
на ватт-весах. Это стало
возможным в том числе благодаря технологии
Росатома по получению
сверхчистого изотопа.
Килограмм оставался
последней мерой, которая зависела от реального объекта. С 1889 года
эталоном служил небольшой цилиндр из
сплава платины и иридия, который хранится
в Международном бюро
мер и весов. Учёные ста-

Депутат Евгений Балашов — человек крайне въедливый.
Всегда ему надо, чтобы было понятно. И чётко. Поэтому он очень любит
не только задавать вопросы, но ещё и ответы на них хочет получать,
причём исчерпывающие. Чтобы понятно было всем, и его избирателям,
в первую очередь. Вот такой он странный депутат.

ли замечать, что вес
этого предмета нестабилен. А следовательно,
для проведения точных
расчётов опираться на
него не приходится.
Встал вопрос о том,
как получать безошибочный вес. Метрологи
решили, что килограмм
должен выражаться
определением с квантовой формулой на основе постоянной Планка.
Говоря простым языком, теперь килограммом считается количество электроэнергии,
необходимой для под-

нятия предмета весом
один килограмм. Чтобы
получить необходимую
технологию и новый
эталон, научный мир
объединился в проекты
«Килограмм» и «Авогадро», в которых российские учёные сыграли важнейшую роль.
Для расчёта идеального
веса было необходимо
получить сверхчистый
изотоп. Его, как оказалось, может сделать
только Россия, а именно электрохимический
завод Росатома в
г. Зеленогорске.

ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Гигант на коленях или «хуже быть не может»

А

рбитражный суд признал Волгоградский
металлургический
комбинат «Красный
Октябрь» банкротом.
Конкурсный управляющий временно остановил работу
этого градообразующего предприятия.
Апокалиптическая,
описанная местными журналистами,
картинка: «…печи
стоят, цеха холодные, пустынно, грязно, дальняя стена цеха тонет где-то
в черноте, некоторые проёмы корпусов

11

Металлургический гигант с вековой
историей покрывает до половины
потребности России в нержавейке,
выпускает 900 марок стали.
Как его могли довести
до такого состояния?
…Тем временем,
редкий россиянин
не засматривается
приключениями
Оптимуса Прайма
и Бамблби.
Кто после этого
Десептикон?
Риторика

без дверей, чудовищный износ станков и
ж/д путей, на земле
мусор, сухостой…» —
лишь следствие многолетнего сомнительного менеджмента. Например, годом ранее «Красный Октябрь» массово сокращали: более 2000 человек
потеряли работу, завод пережил пять
банкротств, выводы активов, залоги и
многомиллионные
долги, в том числе и
по зарплате.
Пока об инвесторе речи не идёт.
И администрация

видит свою миссию
в оздоровлении
предприятия и возвращении сокращённых рабочих. На
заводе появится наблюдательный совет
из числа представителей власти, трудового коллектива, депутатов, общественников, правоохранительных органов
и надзорных структур. Без супергероя,
кажется, кризисному управлению не
обойтись.

vlg.aif.ru
14/11/2018

Занимательная
арифметика
для начинающих
Из очередного и наболевшего. На очень информативном и занимательном сайте
zakupki.gov.ru нашёл Балашов
заявку МП «Гортеплоэнерго»
от 30 октября. То есть свеженькая совсем. Так вот, железногорское ГТЭ хочет купить 6 500 тонн топочного
мазута. Начальная цена договора — 221 433 333,33 рубля.
Депутат не поленился, взял
да и поделил рубли на тонны. И вышло у него в итоге
34 066,6666… рубля за тонну.
Но так как в нашем тарифе
на тепло заложена цена мазута 20 000, что и подтвердила контрольно-ревизионная
служба Совета депутатов, Евгений Балашов считает себя
обязанным поинтересоваться: когда и насколько поднимется тариф на тепло в нашем замечательном городе?

Справились?
Усложняем
А тем, кто уже сообразил, задание из блока С (по аналогии с ЕГЭ). Трудное то есть, но
страшно интересное, поэтому — внимание! Пункт 56 (2)
(введён постановлением
Правительства РФ №1498 от
26.12.2016) постановления
Правительства РФ №354 от
06.05.2011 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
определяет: при отсутствии
постоянно или временно
проживающих в жилом помещении граждан объём
коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников. И с первого января 2019 года такую
же норму будут применять,
начисляя плату за вывоз
твердых коммунальных отходов (ТКО). То есть даже при
отсутствии проживающих
платить за вывоз ТКО будем
по числу собственников.

ЕСЛИ КТО-ТО
КОМУ-ТО
ХОЧЕТ ЗАПЛАТИТЬ
34 ТЫСЯЧИ
ВМЕСТО 20-ТИ,
ТО КОМУ
КОМПЕНСИРОВАТЬ
РАЗНИЦУ?

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Внимание, вопрос!
Вместе с тем, напоминает
Евгений Балашов, в Красноярском крае установлена социальная норма потребления электрической энергии
(то есть по сниженной стоимости): 75 кВт.ч на человека
в месяц, но не менее 110 кВт.ч
на абонента, которая не
применяется к собственникам жилья при отсутствии

проживающих граждан.
Так где же в данном случае
справедливость-то?!
Вопрос, конечно же, риторический. Но есть и конкретный. Балашову интересно, почему заместитель
председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш, являясь ещё и председателем
комитета по строительству

и жилищно-коммунальному
хозяйству, не предлагает
никаких законодательных
инициатив, спокойно взирая
на то, как уже два года к собственникам жилья не применяется социальная норма
потребления электроэнергии
при отсутствии зарегистрированных в жилом помещении граждан.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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Кривая вверх,
прямая вперёд
В музее снова пили чай с директором. На этот раз — ООО «СМРП ГХК».
Традиция директорских чаепитий прижилась и в отношении «дочек»
в том числе: народ оценил задушевные беседы под чаёк
в уюте музейного зала. Вкусно, полезно, интересно.

МАСТЕР А ХО
«С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»
ИГОРЬ РВАЧЕВ
ЛИЧНО УЧАСТВОВАЛ
В МОНТА ЖЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
И В ЕГО НАДЁЖНОСТИ
УВЕРЕН. ЗА К АЧЕСТВОМ
ВОДЫ СЛЕДИТ
АВТОМАТИК А
КАК ЖИВЁШЬ,
« ДОЧ К А»?

Вода, что надо
Как дочернее общество комбината ООО «С/п Юбилейный ГХК»
решило проблему водоснабжения базы отдыха «Над Енисеем»

Ч

истая, прозрачная вода… Долгие
годы на базе отдыха
«Над Енисеем» об
этом только мечтали. И вот
специалистами дочернего
общества комбината давняя
проблема успешно решена.
В ноябре получено разрешение МРУ №51 ФМБА России:
отныне использовать воду
из разводящей сети базы
отдыха «Над Енисеем» в
питьевых целях можно.
И ни туды, и ни сюды
На качество воды на базе отдыха «Над Енисеем» отдыхающие жаловались уже
давно. Из кранов в номерах лилась мутная жёлтая
жидкость. Всё дело в том,
что вода поступала в разводящую сеть из 25-метровой
скважины, с большим содержанием марганца и железа.

Текст
и
фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

Для приготовления пищи
на базе использовали привозную воду, а отдыхающим
предлагали покупать воду
для питья. Но при этом терялась привлекательность
объекта для клиентов. Несмотря на все усилия «дочки» по наведению уюта и
красоты в здании базы и на
территории, приезжать сюда
люди не стремились, потому что, как поётся в известной песне: «без воды — и ни
туды, и ни сюды».
Теперь — можно!
Для того чтобы решить
проблему раз и навсегда, руководство общества приняло
решение оборудовать новую
современную систему водоочистки. Вся работа проведена за счёт средств дочернего
общества. В марте проектной
организацией был выполнен
проект, который «дочка» согласовала со специалистами
Горно-химического комбината. С июня по октябрь при-

обрели оборудование и выполнили его монтаж. И в ноябре система водочистки заработала.
— Восьмое ноября для базы
отдыха «Над Енисеем» —
исторический день. После
монтажа системы водоочистки, на основании протоколов
лабораторных исследований
воды на предмет соответствия требованиям СанПин,
наконец, получено разрешение на использование воды из
разводящей сети базы отдыха
«Над Енисеем» в питьевых
целях, — делится директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дмитрий Чернятин. — Для
нас это не просто хорошее событие, это жизненно важно
для работы представительского и досугового объекта
комбината и его полноценного использования.
«Гейзер» в помощь
Отечественная система водочистки «Гейзер» установлена в цокольном этаже

главного здания базы отдыха. Оборудование включает в
себя: два дисковых фильтра
для удаления крупных механических частиц, фильтр
для удаления сероводорода, железа и марганца, четыре многоцелевые колонны из
стекловолокна с сорбентами внутри, а также фильтр с
нано-частицами для умягчения воды. Завершает технологическую цепочку установка для ультрафиолетового
обеззараживания.
После очистки воду можно без опаски использовать
для утюгов, стиральных и посудомоечных машин и котельного оборудования базы,
а главное — её можно пить,
готовить пищу, мыться. Стало проще содержать в чистоте сантехнику, плюс налицо — экономия дорогостоящих моющих средств. В общем, приезжайте на базу отдыха «Над Енисеем», и убедитесь сами: вода теперь, что
надо!

— Есть наболевшее? — сразу
задал тон встрече Максим
Бурдин, совсем недавно заменивший в директорском
кресле Алексея Сергейкина.
— Какие у нас перспективы? — осторожно начал один
из чаёвничающих. — Кривая
вверх или прямая вперед?
Вот про перспективы и говорили больше часа. Хотя
было и про другое. Про спецодежду, например. Её не хватает, стирать негде, качество
такое, что «если пилишь
профиль на фасаде, штаны через час превращаются
в шорты».
— Вовремя обращайтесь
к мастерам и прорабам, —
ответил директор. — Пришло
в негодность — несите на
списание, пишите новые
заявки. Не реагируют
руководители — ко мне
(и телефон свой продиктовал — прим. Авт.). Мы закупили отличные перчатки,
надо ещё варежки. Добьюсь
и монтажных поясов с тросиками для инструментов,
чтобы не ронять. Вся спецодежда выдаётся согласно условиям труда. Но всё
равно купим всем по второму комплекту, причём
выше качеством, и каждые
две недели будем отдавать
в стирку-химчистку. С бирками, чтобы не перепутать.
И очень прошу не пренебрегать средствами защиты!
А то приезжаю на объект, а
люди как горох с крыши сыплется, прятаться бегут, потому что у кого каски нет, у
кого ещё чего.

Много говорили про отношения. Как приходится
по сто раз переделывать за
электриками (это на котельной, где по свежепокрашенным стенам перекладывают
кабель). Про уборку за
субподрядчиками, которые
за собой не убирают. И кому
подчиняться в «горе»:
Герасину или Дроздецкому?
И кто отвечает за семь арендованных помещений в подгорной части?

Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— Подчиняться не в
«горе» — Герасину, а в
«горе» — Дроздецкому, если
такой приказ есть, — напомнил субординацию Максим Викторович. — От помещений в «горе» откажемся,
нам хватит и санпропускников. Всем, кто видит, что
работа субподрядчика ведёт к коллапсу, настоятельно рекомендую не молчать.
Работать вы должны строго по проекту: надо один раз
покрасить — вот и красим
один. Все, что «ещё», ставьте заказчику в смету за дополнительную оплату. И я
против всех вмешательств
заказчика в процесс: отдал
объект в ремонт — уйди, дай
сделать и потом принимай
работу.

Вопросов про самое интересное, то есть деньги и перспективы, оказалось больше
половины. Директор сумел
ответить так, что, уже уходя,
кто-то упомянул про свет в
конце туннеля…

Так вот, все уже видят, как изменилась к лучшему финансовая ситуация в СМРП. Она стабильна, и работы полно. Сделать
бы! Заказов только по титулу ГХК — на 100—150 млн
рублей. Есть от 30 млн до
300 млн сторонних заказов,
и тут речь о капитальных и
текущих ремонтах городского жилфонда. Работа за пределами города — отдельная
тема, о которой говорить
пока рановато, считает Бурдин, потому что и «дома»
суммы к освоению чудовищные. В реестр недобросовестных уже угодили практически все нынешние подрядчики, и если СМРП, например, возьмётся за городские крыши или подъезды,
нельзя повторить их судьбу.
— Пока у нас денег на
шикарную жизнь нет, —
подытожил Максим Бурдин
это музейное чаепитие. —
Хотя «в деньгах» объёмы
выполненных работ за последние три месяца равны
предыдущему полугодию,

и я чувствую, что мы ещё
можем удвоить. Тогда будет
у нас и 13-я зарплата, и ИСН
поднимем, и всем зарплату на дефлятор, и разряды –
только сдавайте! Но если не
вырастет наша производительность труда, то и денег
никаких не будет. Откуда?
Вот РСУ-3 и РСУ-2 заработали по 10 млн, а РСУ-1— всего пять. Только те, кто хочет,
зарабатывают неплохо. Берите все сделку, и весь ФОТ
будет ваш. Но чтоб «шикарно» — это должна вся наша
цепочка отлично работать,
с начала и до конца. Прибыль по итогам года ждём,
а вот премии текущие зависят от ваших непосредственных руководителей.
Как и ИСН. Пусть обращаются и мотивируют свои обращения, обязательно рассмотрим! Нет в СМРП такой политики — на персонале экономить.

Шикарно
жить
сможем.
Если
денег
заработаем

Фото: Илья ШАРАПОВ
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НАША ЖИЗНЬ
СПОРТ

«Енисей ГХК»
открыл
победный счёт

МОЁ
ХОББИ

Их рок-н-ролл

Марина
ПАНФИЛОВА

Не цель и даже не средство

В

августе рок-группа
«ШТурман» (именно так, две заглавные!)
из Железногорска стала лауреатом V Международного открытого фестиваля чистой музыки «U-235». Он проходит при поддержке Росатома в Сосновом Бору. Участники — из атомных городов. Барды, классика, джаз. И рок, который для «ШТурмана» даже
не хобби. Часть жизни.
Алексей Еременко, инженер
ЦСиП (вокалист, бас-гитарист,
автор текстов и один из
создателей «ШТурмана»):
— Рок-группа «ШТурман» возникла в 1989-м. Мне было 13. Начинал с вокала и ритм-гитары,
потом бас-гитару освоил. Сейчас нас трое. Гитарист Григорий
Игуменов — звукорежиссёр театра оперетты, барабанщик Дмитрий Захаров работает в ПРЭХе.
Григорий Игуменов:
— Я закончил ДШИ по классу гитары. Первая группа, где я
играл, репетировала в подвале 99-й школы. Комнату рядом
арендовал страшно знаменитый гитарный мастер Андрей

Записала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Израев, это он Алексею первую
бас-гитару сделал. Потом —
у Дмитрия Семиколенных в
бывшей 180-й школе. В «ШТурман» пришёл в конце 2005-го,
а Дима с нами с этой весны.
Дмитрий Захаров:
— Я начал играть в клубе «Чайка» при ЖЭКе. Потом на репетиционной базе в СЮТе. Моя
родная музыка отличается от
той, что играет «ШТурман».
Технически более сложная, скоростная: трэш и дэт-металл.
Авторский.
А.Е.:
— Каждый привносит в музыку своё. С приходом Гриши мы
качнулись в ритм-блюз, буги.
Дима добавляет что-то от своего стиля.
Г.И.:
— До «ШТурмана» мы все
прошли через работу в кавергруппе «CLUB99»: играли в
клубах, на корпоративах. Репертуар обширный, часа на четыре
нон-стопа.
А.Е.:
— Сольные концерты «ШТурмана» тоже не короткие, по два
с лишним часа. Репертуар всегда был богатым. Я на две груп-

В

НА СЛЕДУЮЩИЙ
«U-235», КОНЕЧНО,
ХОЧЕТСЯ! МОЖЕТ,
СКРИПАЧЕЙ
С СОБОЙ
ВОЗЬМЁМ?

пы года полтора смог играть, ребята там дольше проработали. Дима дольше всех. Потом
«CLUB99» прекратил своё существование. Играть кавера по клубам — скорей работа, чем творчество, но тут кому что нравится.
Куда больше беспокоит происходящее в так называемом роксообществе Красноярска. Вынужден признать: не зря возникло
выражение «г/рок», потому что
вызывают недоумение все эти
концерты «к датам», когда организаторам нужны не музыканты
и их музыка, а удобные коллективчики, способные мигом сляпать концертик на любую тему.
Наши дороги в конце концов разошлись. Лучше, ни под кого
не подстраиваясь, сделать концерт самим, сотрудничая с единомышленниками. Вот недавно были на фестивале в Дивногорске, где немало людей с такой
же позицией. Плохо, когда во главе угла стоит не талант, а умение
свои низкопробные сочинения
пиарить в социальных сетях...
Д. З.:
— Мой отец всегда считал:
если у тебя нет хотя бы музыкальной школы за плечами, ты
не музыкант.

А. Е.:
— Мы с Димой в отличие от
Григория — самоучки.
Д. З.:
— Но опыт работы с профессионалами у нас был. В начале ноября в ДШИ на концерте
играли композицию «Палладио» Карла Дженкинса с «Trio
Conpassione» Татьяны Дружининой и аккомпанировали Галине Сафроновой (саксофон). Совместное музицирование даёт ни с чем не сравнимые
эмоции! Им очень понравилось, сказали, что мы куда круче многих с образованием: «Без
нот всё играете, по памяти,
столько информации мозг держит!». Правда, на репетициях
за руки хватали: пиано-пиано!
А мы и так шёпотом играли,
потому что чуть — и уже лишнее, слишком громко.
А.Е.:
— Формировать свой музыкальный вкус я взялся давно. Сейчас слушаю «назад»: от
наших 80-х до американских и
английских 70-х, 60-х. Культура той звукозаписи уже позволяет оценить, что сочиняли интересней и записывали изобретательней.

Г. И.:
— Но звучат эти записи весьма
архаично.
А.Е.:
— Не согласен. Характер звука
иной, но «Битлз» и Хендрикс
и сейчас прекрасно звучат. У
меня давно есть идея записаться вживую, не исправляя, как
сыграем. Сейчас заканчиваем
альбом, его начали записывать
ещё предыдущим составом.
Большая, не дешёвая работа, но
она того стоит. Очень хочется
записать нашу музыку именно так, как мы её видим. Это
очень важно! Вот к «U-235»
мы, конечно, слегка самоуверенно подошли. Исполнили композиции, построенные
просто на игре на инструментах с минимумом обработок
плюс поэтический текст. Ничего лишнего, никакой синтетики. И состав у нас три человека:
меньше, чем у всех. Потом шок
был от разнообразия направлений, в которых играли после
нас: от песен под гитару, через
джаз— и симфо-рок —
и до рока, замешанного на
электронной музыке. Но у нас
получилось, мы стали лауреатами.

А. Е.:
— Был август. На предприятии самая горячая пора, ремонт
основного оборудования. Но все
пошли навстречу, поддержали и
на фестиваль отпустили.
Г. И:
— В этом году «U-235» поменял формат. К привычным и
своеобразным бардам добавились классическая музыка, джаз
и рок. Стало куда шире и колоритней.
Д. З.:
— Конечно, хочется ещё поехать, что-то поинтересней сделать. Может, скрипачей взять?
А.Е.:
— А самодеятельность... Она
нужна как старт. А потом — расти! Нельзя годами выходить
всё с тем же репертуаром и, что
ещё хуже, всё с тем же уровнем. Мы тоже росли почти с
нуля, сколько из группы поуходило из-за того, что развиваться надо, а не просто тренькать
себе в удовольствие. А ты готов
этому отдать жизнь? Это не способ заработать, но и не менее серьёзно, чем профессия, куда
больше, чем хобби. Уверен: без
музыки наша судьба иначе бы
сложилась.

спорткомплексе
«Октябрь»
24 ноября
стартовал Чемпионат
Красноярского края
по мини-футболу
2018—2019 годов.
В этот день команда
Горно-химического
комбината «Енисей ГХК» открыла победный счёт
в матче с железногорским «Спартаком» — 6:2.
В этот день в память о работнике комбината, игроке команды «Енисей ГХК» и замечательном человеке Максиме Сафонове, который ушёл из

жизни 9 ноября,
команда вышла на
площадку в футболках с его портретом, а все участники
матча и болельщики почтили память
товарища минутой
молчания.
Чемпионат продлится до конца марта. В играх за чемпионский титул будут сражаться восемь команд: три
сборных из Железногорска - «Енисей
ГХК», «Спартак»
и «АвтоПитер», а
также команды из
Минусинска, Ачинска, Лесосибирска,
Емельяново и Красноярска.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
ПРОЕКТ

ВНИМАНИЕ.
ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МОМЕНТ
7 ДЕКАБРЯ

СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ
КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА
«ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК».
КОГО И КАК ВЫБИРАЕМ —
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ
СПЕЦВЫПУСКЕ
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
НОМИНАЦИЯ
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НАША ЖИЗНЬ

Роман
Минёнок

инженер-механик
цеха №3, ИХЗ

Роман Анатольевич своевременно планирует и успешно организует работы по технической диагностике, обслуживанию и ремонту технологического оборудования и коммуникаций. Способен быстро адаптироваться
к изменениям объёмов и сроков работ, эффективно выполняет внеплановые задачи. Он стал самым активным
работником ГХК по количеству поданных в 2017 году
ПСР-предложений.

Виталий
Клепиков

ведущий
инженер-технолог,
РЗ

Виталий Сергеевич справляется с такими нестандартными поручениями, выполнение которых не предусмотрено должностной инструкцией. В 2018 году обеспечивал выполнение первостепенных задач в своём подразделении. Он внёс значительный вклад в выполнение работ для получения лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по ряду направлений.

Олег
Ершов

инженер,
РХЗ

В уходящем году Олег Сергеевич выполнял работы по
ряду важнейших тем на МОКС-производстве. Он доработал программы для контроллеров и панелей оператора на установке ТВС, участке сушки экранных таблеток в сборе, камере №8. Написал программу, позволяющую формировать протокол измерения для поста
КЗТВС, а также решал многие другие задачи.

Юрий
Денисов

инженер-технолог,
ФХ

Анатолий
Минченков
эксперт,
АХС

Анатолий Анатольевич организует и контролирует выполнение работ по ремонту зданий и сооружений ГХК.
Его сильные стороны — профессиональное использование своих знаний и опыта, отличные организаторские
способности и умение оперативно решать производственные задачи.

Светлана
Стрелкова
эксперт,
бухгалтерия

ведущий
архитектор,
ПКУ

Михаил Анатольевич за последнее время принял участие в разработке проектов по целому ряду особо важных тем. В их числе — проект опытно-промышленного
узла удаления иловых отложений бассейна-хранилища
РАО №365, модернизация инженерных систем и вспомогательных производств промплощадки ИХЗ и многих
других. Он участвовал в качестве эксперта в отраслевом чемпионате рабочих профессий «Atomskills—2018».

Марина
Казакова
инженер,
СЦ

Светлана Витальевна в 2018 году в составе рабочей
группы принимала участие в реализации мероприятий
по внесению изменений в бухгалтерский и налоговый
учёт предприятия по налогу на имущество, руководила
работами по ПСР-проекту «Оптимизация процесса выдачи оборудования, не требующего монтажа, со склада
в подразделение». Способствует созданию благоприятного климата в коллективе, что позволяет эффективно
работать в жёстких временных рамках.

Елена
Адашинская
инженеррадиохимик,
НП МЦИК

Елена Николаевна участвует в оформлении двух
ноу-хау комбината: «Способ обращения с жидкими
нетехнологическими РАО от переработки ОЯТ» и
«Способ обращения с жидкими технологическими ВАО
от переработки ОЯТ» в рамках госконтракта по ОДЦ.
И это далеко не все сложные и нестандартные производственные задачи, в решение которых внесла вклад
Елена Адашинская.

Александра
Альянова

специалист
по охране труда,
ООТ
Юрий Викторович в 2018 году разработал и оформил
ПСР-проекты «Сокращение времени процесса проведения замеров температуры и влажности наружного
воздуха в спецсооружениях ФХ» и «Сокращение времени протекания процесса обслуживания и ремонта аспирационной вентиляционной системы АС-1 в столярной мастерской ФХ». Он оказывал помощь в подаче предложений по улучшению, проводил обучение
по ПСР.

Михаил
Стрижков

Проработав всего год в отделе, Александра Михайловна сумела проявить себя. Она не только справляется с текущими обязанностями — переработкой инструкций по ОТ, проведением проверок состояния
охраны труда, оказанием методической помощи работникам предприятия, но и берёт на себя дополнительные задачи. Например, внедрение системы 5С, требований экологической безопасности в подразделении.
В составе рабочей группы принимает активное участие в формировании и развитии культуры безопасности на предприятии.

Марина Юрьевна стремится быть на шаг впереди.
Производственные задачи выполняет качественно
и своевременно. Является уполномоченным по
внедрению, функционированию и развитию СЭМ
в своём цехе, назначена внутренним аудитором по
СЭМ на предприятии. За умение работать на перспективу и доводить начатое дело до конца пользуется уважением в коллективе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
НОМИНАЦИЯ

Дмитрий
Демин

руководитель
группы цеха №5,
ИХЗ

Дмитрий Владимирович участвовал в отработке режимов оборудования на пусковом комплексе опытнодемонстрационного центра. Под его руководством
были выполнены все подготовительные и опытные работы по разборке ОТВС: отрез хвостовика, отрез головки, потвельная разборка. При его непосредственном
участии был выявлен ряд проблем и найдены оперативные решения по их устранению.

Александр
Зуйков

главный
маркшейдер —
начальник
участка,
ИХЗ
Личный вклад Александра Михайловича в развитие
производства заключается в обеспечении безопасной эксплуатации объектов ГХК на всех этапах жизненного цикла. Он участвует в проведении обследований сооружений предприятия, разрабатывает графические материалы, характеризующие динамику
изменения параметров маркшейдерского контроля
во времени, выполняет горный мониторинг подземного комплекса предприятия, занимается организацией
буровых работ.

Дмитрий
Ермолаев

инженерпрограммист,
ООО «Телеком
ГХК»
Дмитрий Андреевич — инициативный инженер, всегда
успешно коммуницирует с представителями других организаций, что позволяет решать множество проблем
рационально и с низкими затратами. Так, например,
было во время разработки и внедрения в промышленную эксплуатацию информационной системы, реализующей, согласно постановлению Правительства РФ,
требования контролирующих органов.

Сергей
Григорьев
главный
механик —
начальник
службы, РЗ

В январе 2018 года перед службой главного механика
РЗ была поставлена задача: выполнить план мероприятий по пуску УПП по проектной схеме. Благодаря слаженности коллектива и умению Сергея Александровича грамотно перераспределять персонал по наиболее
ответственным участкам, часть работ была выполнена
с опережением графика. Это позволило приступить к
выполнению дополнительного объёма работ.

Игорь
Рвачев

мастер участка
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»

По инициативе Игоря Юрьевича и в целях сокращения
затрат выполнено шесть ПСР-проектов. В их числе —
оптимизация технологических схем работы оборудования столовой, замена существующего оборудования на энергоэффективное; изменение схемы циркуляции горячего водоснабжения и подогрева столов в
грязелечебнице с автоматической регулировкой температурного режима и нагрева.
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НАША ЖИЗНЬ

Наталья
Митина

руководитель
группы системы
учёта и контроля
службы КИПиА, ФХ
Наталья Борисовна обладает колоссальным трудолюбием. Умеет обобщать и передавать свой опыт молодым специалистам. Способна чётко объяснить производственную задачу, организовать свою работу и координировать работу подчинённого персонала, добиваясь высоких результатов. Активно участвует в развитии
и совершенствовании учёта и контроля в подразделении и на предприятии.

Александр
Энгель

заместитель
начальника цеха —
начальник отдела
эксплуатации, АТЦ
Александр Павлович руководил экстренными работами по восстановлению дамбы в Сухобузимском районе. Отсыпка дамбы в кратчайшие сроки предотвратила разрушение дорожного полотна. Во время
отсутствия начальника АТЦ возглавлял подразделение. Показал себя руководителем, не избегающим
ответственности. Под его руководством коллектив
АТЦ дважды занимал призовые места в трудовом соревновании между подразделениями ГХК.

Павел
Дитятев

начальник отдела
проектирования
бизнес-процессов,
ДИТ
Павел Борисович добивается высокой эффективности
в работе. Способен в кратчайшие сроки осваивать новые информационные технологии и успешно их внедрять. Под его непосредственным руководством на
предприятии была разработана и внедрена автоматизированная система учёта предоставления лечебнопрофилактического питания, молока и сока с использованием электронных банковских карт.

Юрий
Епифанцев
главный
архитектор
проекта, ПКУ

Юрий Илларионович внёс большой вклад в разработку проектной документации и в реализацию проектов
многих важных объектов предприятия. В текущем году
его достижениями стали благоустройство территорий
зданий комбинатоуправления, устройство для парковок личного автотранспорта работников предприятия,
ремонт фасадов зданий ГХК и прилегающих территорий, разработка и реализация проектов открытого
офиса и «Бережливой поликлиники».

Леонид
Лемешков
начальник
участка,
ПТЭ

Леонид Николаевич грамотно и рационально организует работу по содержанию в исправном состоянии и
правильной технической эксплуатации электрооборудования ПТЭ. Следит за появлением новых разработок в электроэнергетике, повышает свой профессиональный уровень. В 2018 году под его руководством
выполнены работы, направленные на снижение потребления электроэнергии, повышение надёжности и
безопасности оборудования и по его замене.

Сергей
Морозов

начальник
участка,
ООО «ОКБ КИПиА
ГХК»
Сергей Кузьмич смог качественно организовать работу нового участка общества, что позволило выполнить
все договорные обязательства по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации. Ему удалось расширить клиентскую базу и привлечь дополнительные объёмы работ на городских предприятиях. В частности, были выполнены монтажные работы в
АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва» по проекту «Электрообогрев водосточной системы кровли корпуса 1А АФУ».

Наталья
Филонова

главный врач,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

У Натальи Николаевны более 30 лет медицинского
стажа, она — кандидат медицинских наук. Увлечена
профессией, хороший организатор. Под ёё руководством проведено лицензирование медицинской деятельности по нескольким направлениям, введены высокотехнологичные виды лечения. В 2018 году ею получено санитарно-эпидемиологическое заключение
для организации отдыха детей Красноярского края,
что принесло обществу дополнительную прибыль.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОМИНАЦИЯ

Дмитрий Воробьев

инженер по радиационной
безопасности, ИХЗ
При участии Дмитрия Викторовича была организована и действует система радиационного контроля на ОДЦ. Это позволило обеспечить безусловное выполнение требований радиационной безопасности на этапах ввода в эксплуатацию
и выполнения работ по переработке
ОЯТ на основе инновационных технологий.

НАША ЖИЗНЬ

Алексей Синицын
ведущий инженер, РХЗ

Алексей Ульянович принимает активное участие в разработке и внедрении новых средств измерения и автоматизации завода. Под его руководством силами специалистов службы
СИА разработан и реализован шкаф
интеграции релейной автоматики, использование которого позволило совместить комплекс нового оборудования с существующей на заводе релейной автоматикой.

Татьяна Ботова

инженер по договорной
работе, РЗ
Отличительная черта Татьяны Николаевны — личная заинтересованность
в повышении эффективности и качества выполнения производственных заданий. Она занимается оформлением закупочной документации на
услуги и работы, необходимые для
осуществления производственнохозяйственной деятельности завода, оформляет заявки на подготовку
претензионно-исковых работ, готовит
отчёты для ОВК, казначейства и бухгалтерии, а также ведёт делопроизводство в отделе по ОТиРБ.

Иван Епишкин
дозиметрист, ФХ

Иван Васильевич зарекомендовал
себя технически грамотным сотрудником. Свои знания и опыт применяет в
практической работе по контролю радиационной обстановки, имеет навыки эксплуатации приборов и оборудования радиационного контроля, регистрации и обработки результатов измерений, ведёт оперативную документацию и базу данных. Неоднократный призёр конкурсов профессионального мастерства предприятия и
отрасли.

Владимир Кислицын
бригадир бригады
плотников-столяров,
АХС

Владимир Валерьевич показал себя
дисциплинированным, добросовестным, исполнительным работником.
Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию, качество выполняемых работ. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением. За добросовестный труд объявлена Благодарность от ГХК.

Виталий Мезенцев
ведущий инженерпрограммист, ДИТ

Результат труда Виталия Леонидовича — эффективно работающие комплексы задач, которыми
пользуются многие подразделения предприятия. Благодаря этому
наши службы могут оперативно и
качественно готовить и направлять
требуемую отчётность в отраслевые и государственные контрольные органы. Он один из разработчиков системы учёта лечебнопрофилактического питания с использованием электронных банковских карт.

Алла Малинова

ведущий инженер-конструктор,
ПКУ
Алла Борисовна принимала участие
в проектировании пунктов учёта
тепловой энергии и теплоносителя
нескольких важных объектов предприятия. Максимально эффективные решения, принятые ею при разработке автоматизированных
пунктов учёта тепловой энергии и
теплоносителя, позволили значительно снизить потребление тепловой энергии на объектах ГХК. К её
мнению прислушиваются не только
специалисты нашего комбината, но
и городских предприятий.

Елена Логвинович

Екатерина Юрданова

Елена Петровна участвует в многочисленных переключениях оборудования, очистке и нанесении защитного слоя на корпуса фильтров, инновационных процессах по энергосбережению. Неоднократно предлагала руководству цеха свои идеи по
улучшению выполнения трудоёмких
производственных процессов. Например, по её инициативе ручная арматура была заменена на арматуру с
электроприводом.

Екатерина Геннадьевна эффективно организует работу по охране
окружающей среды на предприятии, осуществляет взаимодействие
с природоохранными органами, готовит отчёты, оформляет разрешительные документы в области ООС.
Принимала участие в выполнении
организационно-методической работы по функционированию СЭМ в
экологическом управлении, в проведении проверок подразделений ГХК.

Алексей Колосов

Михаил Казин

аппаратчик химводоочистки,
ПТЭ

инженер-программист,
УГП

Алексей Владимирович ведёт техническую экспертизу проектной документации завода фабрикации МОКСтоплива и ОДЦ, контролирует процесс наладки автоматизированных
систем управления, готовит отзывы
и предложения. Лично разработал и
отладил программное обеспечение
четырёх важнейших систем управления из состава МОКС, что позволило
заводу выпустить первые ТВС.

инженер, ЭУ

Анастасия Митрофанова
инженер электросвязи,
ООО «Телеком ГХК»

В ведении Анастасии Анатольевны —
разноплановые задачи, среди которых
контроль за согласованием и производством земляных работ в охранных
зонах линейно-кабельных сооружений общества, ввод в действие и поддержка действующей нормативнотехнической документации, составление годовых графиков ППР оборудования. Всегда успешно взаимодействует с коллегами, что позволяет все задачи решать рационально и с высоким
качеством.

руководитель группы,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

Евгения Полетаева

Михаил Сергеевич успешно руководил выполнением договорных обязательств по проведению пусконаладочных работ на
РХЗ по проекту «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учётом реконструкции автоматической пожарной сигнализации, 3 этап строительства (объекты нитки Б-1 и
Б-2, 56А, 56Г, пожарная сигнализация)». Задачи были выполнены
успешно, несмотря на крайне сжатые сроки.

Евгения Владимировна — добросовестный, ответственный и исполнительный работник. Эффективно выполняет служебные обязанности
по разным направлениям, проявляет инициативу, ищет новые подходы
и решения, нацелена на достижение
результата. С 2017 года — профсоюзный лидер общества, активно участвует в корпоративных мероприятиях, пропагандирует здоровый образ жизни.

лаборант
химического анализа ,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
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УВАЖЕНИЕ
НОМИНАЦИЯ

НАША ЖИЗНЬ

Надежда Трофимишина

Анастасия Тюлина

Александр Агеев

Надежда Сергеевна — грамотный
специалист, инициатор разработки усовершенствованной картотеки СИЗ РЗ в электронном виде, участвует во внедрении системы 5С в
своей области деятельности, в мероприятиях по улучшению производственного процесса СЭИиМТС.
Она ведёт общественную деятельность, является председателем
культурно-массового сектора профсоюзного комитета РЗ, организует
культмассовые мероприятия.

Анастасия Владимировна оперативно справляется с большим объёмом
задач, успешно работает в команде
и достигает результата, в чём ей помогает спортивный характер. Она —
кандидат в мастера спорта по волейболу, выступает в составе сборных
ГХК и города по этому виду спорта.
Принимает участие в соревнованиях различного уровня, вплоть до отраслевых. Так, в 2018 году в составе
команды «Октябрь ГХК» стала призёром Спартакиады трудящихся Красноярского края.

Александр Викторович — чемпион первенства Красноярского
края «Ночной хоккейной лиги»
среди любительских команд сезона
2017—2018 годов. Победы он добился в составе команды «Енисейская
губерния», что позволило принять
участие в финальном этапе первенства России, проходившем в Сочи на
объектах олимпийского наследия.

техник, РЗ

экономист, бухгалтерия

инженер-проектировщик, ПКУ

Лидия Малейкова

заместитель председателя,
совет ветеранов ГХК
Лидия Ивановна до выхода на пенсию добросовестно трудилась в главной бухгалтерии комбината. Находясь
на заслуженном отдыхе, шесть лет активно участвует в общественной жизни ветеранов. Она ведёт самый сложный участок — оформление документов; чётко и конкретно консультирует
по любым вопросам. В 2018 году
помогла организовать выдачу
банковских карт пенсионерам, получающим социальную помощь от ГХК,
это более 2000 человек.

Константин Костин
электромонтёр ЦТСБ

Кирилл Митин

инженер по делам ГОиЧС,
ФХ

Юрий Шевченко

Кирилл Викторович обладает отличными навыками и знаниями в профессиональной деятельности. Он занимается организацией спортивных
мероприятий. Ему удалось собрать
и подготовить команды по 16 видам
спорта для участия в Открытой
спартакиаде ГХК и ЗХО, а также команду ДПД. В 2017 году ФХ взяло
«золото» и в спартакиаде ГХК и ЗХО
(во II группе подразделений), и в соревнованиях ДПД.

С июня 2017 года Юрий Александрович работает на ответственном участке, выполняя задачи по обеспечению
стабильной работы программного
обеспечения на производстве МОКСтоплива. Он пропагандирует здоровый образ жизни, является организатором и капитаном сборной ДИТ во
многих спортивных дисциплинах, ведёт её к чемпионству во второй группе спартакиады спортивных коллективов ГХК и ЗХО. В течение нескольких
лет подразделение входит в число
призёров спартакиады предприятия.

инженер-программист, ДИТ

В составе молодёжной организации предприятия Константин
Юрьевич участвует в ежегодных
акциях помощи, поздравительных мероприятиях для ветеранов
комбината. Не забывает и об экологии, принимая участие в уборке береговой линии русла реки
Кантат в рамках акции «Чистый берег». По итогам работы молодёжной организации предприятия
входит в десятку самых активных
её участников.

Анатолий Швецов

инструктор
ООО «С/п «Юбилейный ГХК»
Анатолий Иванович занимает активную жизненную позицию, уже не
одно десятилетие привлекает людей к занятиям спортом. Является
тренером-общественником сборной
ГХК по настольному теннису, под его
руководством команда не раз завоёвывала медали Краевой спартакиады трудящихся. Его предложения по
организации спортивных мероприятий для работников ГХК повышют
привлекательность спорткомплекса
«Октябрь».

СЛУЖБА ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯРОО РЗ

Евгений Иванов,
начальник

Александр Огурцов
Владимир
Тимковский
Евгений Петухов
Сергей Пономарев
Андрей Демидов
Павел Вересович
Алексей Захаров
Андрей Иванов
Андрей Меньшуткин
Александр Царев
Николай Швецов
Олег Ткаченко
Игорь Ничагин
Максим Курбатов
Петр Шиховцов
Евгений Баранов
Евгений Баханов

Владислав Белобров
Сергей Егоров
Александр Ивченко
Денис Игнатьев
Александр Изотов
Сергей Изотов
Владимир Казаков
Андрей Козычев
Андрей Корзун
Александр Коробков
Иван Лахов
Сергей Малышев
Юрий Махиянов
Геннадий Намучак
Михаил Романкин
Дмитрий Смирнов
Андрей Тишкин
Владислав Ураков

РЗ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

В сентябре служба вывода из
эксплуатации ЯРОО завершила
перевод бассейнов выдержки УЭБ
СВЭ ЯРОО РЗ в сухой режим, и для
подразделения это очень значимое
событие. Проделана огромная работа:
подготовлены и завезены инструмент,
приспособления, материалы,
опорожнены бассейны выдержки,
утилизировано и складировано
технологическое оборудование,
применявшееся в производственном
процессе, произведена зачистка
от иловых отложений бассейнов
выдержки, ил уложен в транспортноупаковочные контейнеры и

складирован, произведена финальная
отмывка зачищенных территорий.
Благодаря слаженной работе
коллектива СВЭ ЯРОО РЗ, его
профессиональным навыкам и
отличным знаниям технологических
процессов, столь сложная техническая
задача была успешно выполнена.
Реализовав этот важный этап по
«генеральной уборке» ядерного
наследия, коллектив службы готов
помогать решать подобные задачи
коллегам по отрасли. Такой сплочённый
и эффективный коллектив достоин,
чтобы им гордились не только на
заводе, а на всём предприятии!
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ФХ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

ГРУППА ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ
ОТДЕЛА ЭНЕРГЕТИКИ СЛУЖБЫ
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ

ГРУППА ПРОМЫШЛЕННОСАНИТАРНОГО
И ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЛАБОРАТОРИИ № 3 ОАКП

Константин Прокофьев,

Снежана Жданова,

руководитель отдела энергетика

Алексей Ярошевич
Владимир Пермяков
Светлана Сподобаева
Анатолий Юрьев

Персонал группы многократно
подтверждал свою высокую
квалификацию, выполняя
сложные и особо важные
работы на объектах не только
ФХ, но и комбинатоуправления.
Помимо основных направлений
деятельности — это обеспечение
безаварийной работы
устройств релейной защиты
и автоматики распределительнотрансформаторных подстанций
и систем гарантированного
электроснабжения —
коллектив принимал участие
в пусконаладочных работах на
электрооборудовании внутренних
объектов ФХ и общей защищённой
зоны.
В текущем году группа
неоднократно принимала участие
в подготовке и организации
земляных работ, выполняемых
привлекаемым персоналом в
части определения подземных
инженерных коммуникаций.
В 2018 году были выполнены
сложные ремонты на устройствах
системы бесперебойного питания
в условиях отсутствия поддержки
от завода-изготовителя этих
устройств.

руководитель

Елена Молокова
Татьяна Третьякова
Светлана Шамро
Елизавета Михеева
Светлана Епишина
Лариса Шевелева
Юлия Ашихмина
Лариса Данилова
Анастасия Аксенова
Елена Комова
Вера Папян
Дария Зверева
Иван Антонов

Группа оперативно и качественно
выполняет промышленносанитарный и входной контроль на
предприятии и ЗХО. При решении
сложных производственных
вопросов демонстрирует
сплочённость, трудовую
дисциплину и оперативность.
В этом году все сотрудники
принимали участие в организации
и проведении первого на
предприятии конкурса по
методике Wordskills в компетенции
«Лабораторный химический
анализ». А две работницы
группы заняли призовые места
и вместе со своими экспертамикомпатриотами приняли участие
в отраслевом чемпионате
«Atomskills» в Екатеринбурге,
показав хорошие результаты.
И всё это без отрыва от
производства.

НП
МЦИК
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ
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СЦ

КОЛЛЕКТИВ СКЛАДА
№ 931 УЧАСТКА
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ОТДЕЛ
ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

Михаил Дмитриев,
начальник

ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

Ольга Рудецкая,
заведующий

Людмила Арсибекова
Любовь Булатова
Валерий Оберемок
Алексей Худобин

Коллектив склада успешно
выполняет приемку поступающих
на предприятие материалов,
производит отгрузку товарноматериальных ценностей в
соответствии с документацией
и согласно графику
централизованной доставки
в подразделения. С начала
года на склад поступили ТМЦ
на сумму более 59 миллионов
рублей, выдано в подразделения
комбината 122 865 единиц
продукции.
Коллективом склада выполнены
работы по внедрению системы
5С Производственной системы
Росатома, организована
и проведена маркировка
стеллажного хранения товарноматериальных ценностей (ТМЦ).
Материально-ответственные
лица склада работают в системе
бухгалтерского учёта ТМЦ «BAAN»
на предприятии.
Коллектив склада — настоящие
профессионалы. Они постоянно
повышают производительность
труда, снижают производственные
затраты.

Юлия Почурицина
Николай Артемьев
Елена Саломатова
Марина Александрова
Наталья Александрова
Марина Бехтгольд
Александр Рябиков

За восемь месяцев текущего
года подразделение выполнило
значительный объём работ. Отдел
внутреннего контроля (ОВК) провёл
девять контрольных мероприятий, в
том числе два — в составе командных
рабочих групп Госкорпорации
«Росатом». Причём строго в
установленные сроки.
И в целом в отделе сложилась
атмосфера уважения, доверия
и взаимовыручки. А высокая
исполнительская дисциплина и
ответственность за порученный участок
работы способствуют достижению
наилучших результатов в составе
единой команды.
Вот некоторые итоги деятельности
ОВК в 2018 году: стоимостная оценка
выделенных нарушений (отклонений)
и связанных с ними рисков составила
более 570 млн.руб.; 174 предложения
по устранению и профилактике
выявленных нарушений, минимизации
рисков и снижению негативных
последствий разработано и направлено
в адрес подразделений предприятия и
ЗХО. И это далеко не всё.
А по итогам участия в конкурсе на
присвоение Национальной премии
«Эффективный внутренний контроль
и аудит» в марте 2018 года коллектив
ОВК ГХК признан победителем в
номинации «Лучшее подразделений по
внутреннему контролю».

КУ
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ
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ООО
«СМРП
ГХК»
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 3

РЕМОНТНАЯ ГРУППА УЧАСТКА
№ 4 МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОГО,
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА СИСТЕМ
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

Елена Черникова,

Михаил Казин,

руководитель

Наталья Антонова
Валентина Фролова
Марина Волкова
Ольга Кулишенко
Евгений Кострыкин
Михаил Мутовин
Павел Безруких
Валерий Ноздрин
Сергей Кашин
Александр Середов

В кратчайшие сроки, с 20 декабря
2017 по 20 февраля 2018 гг.
РСУ №3 выполнял ремонт в
рамках проекта «Бережливая
поликлиника». Бригада
трудилась круглосуточно, не
зная усталости, и выполнила все
задачи качественно и вовремя.
В заданный день обновлённая
и красивая детская поликлиника
распахнула двери для своих
маленьких посетителей.
Также в 2018 году силами
участка были произведены
капитальные ремонты фасада
и крыши пункта уничтожения
документации на ул. Ленина, 60А,
объектов складского цеха,
кровли и фасада здания 300
НП МЦИК на ул. Ленина, 58А,
здания столовой войсковой части
№ 3377. Проведена огнезащитная
обработка кровель АТЦ.
Поработали на славу!

руководитель

Максим Шестаков
Андрей Минеев
Иван Лютых
Василий Копанев
Алексей Копанев

В крайне сжатые сроки группа
выполнила договорные
обязательства по проведению
пусконаладочных работ на ряде
объектов радиохимического
завода ГХК по проекту
«Система оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре с учётом
реконструкции автоматической
пожарной сигнализации, 3 этап
строительства». Работали
единой командой, оперативно,
прикладывая максимум усилий для
достижения результата.

ООО
«ОКБ
КИПиА
ГХК»

ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ
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ООО
«ТЕЛЕКОМ
ГХК»
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ

УЧАСТОК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СВЯЗИ

КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
СПОРТКОМПЛЕКСА «ОКТЯБРЬ»

Екатерина Еременко,

Елена Степанова,

начальник

Светлана Попова
Сергей Балашов
Дмитрий Чупин
Алексей Егоров
Галина Колесникова
Алексей Лобанов
Надежда Бокатюк
Владимир Юрчелло
Андрей Шапочкин
Константин Левицкий
Юрий Винокуров
Константин Хорошев
Виталий Корепин
Александр Литвинов
Виталий Соболев
Владимир Арсеньев

Основная задача участка —
поддержание оборудования
телефонной связи и систем
оповещения о чрезвычайных
ситуациях Горно-химического
комбината в исправном состоянии.
Также персонал принимает
участие в монтаже и приёмке
оборудования в эксплуатацию,
телефонизации новых объектов
предприятия.
Оборудование, приобретаемое
для нужд технологического
персонала ГХК, — современное,
цифровое, поэтому требования
к квалификации сотрудников
ООО «Телеком ГХК»,
обеспечивающего его
качественную работу, довольно
высокие. Специалисты участка
проходили специальное обучение
в области монтажа и технической
эксплуатации систем в учебных
центрах фирм-изготовителей,
имеют соответствующие
сертификаты. Работы выполняют
малой численностью, сообща и
в срок, клиенториентированы.
И нареканий от абонентов не
поступает.

старший администратор

Марина Громова
Елена Оплетаева
Елена Павлова
Виктория Шарапова
Ольга Самарникова
Татьяна Вазихова
Наталия Дубовская
Владимир
Кушниренко
Юрий Середа
Анатолий Швецов
Наталья Мосина
Михаил Музыкантов
Татьяна Жаркова
Валентина
Огорельцева
Татьяна Прошкина
Светлана Сказка
Ольга Хазиева

Коллектив спортивного комплекса
совместно с работниками ГХК
организует и проводит большую
часть спортивных праздников
и мероприятий комбината и
города. Сотрудники добиваются
высоких показателей в труде
и демонстрируют дисциплину,
сплочённость, взаимовыручку
и единение. Благодаря их
стараниям по привлечению
комбинатовцев к здоровому
образу жизни, на предприятии
развиты занятия по видам спорта,
есть серьёзные достижения.
Например, в 2018 году Горнохимический комбинат подтвердил
своё лидерство на Спартакиаде
трудящихся Красноярского края,
также работники вошли в число
призёров Международных
Иссык-Кульских спортивных
игр, завоевали медали на
Спартакиаде работников атомной
энергетики и промышленности.
В этом есть заслуга и коллектива
спорткомплекса.

ООО
«С/П
ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ЕДИНАЯ
КОМАНДА
НОМИНАЦИЯ
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В ЭТОМ СПЕЦВЫПУСКЕ —
ИМЕНА И ФОТО ЛУЧШИХ.
ТЕХ, КТО ВНЁС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТЕХ, КОГО ВЫДВИНУЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.
ТЕХ, КТО УЖЕ — ПОБЕДИТЕЛЬ.
ТЕПЕРЬ ЖЕ СЛОВО — ЗА КОЛЛЕКТИВОМ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.
ПРЕДЛАГАЕМ ГОЛОСОВАТЬ.

ЗАДАЧА:
ИЗ ФИНАЛИСТОВ КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА
«ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ГХК» ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ПЯТИ
НОМИНАЦИЯХ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ РАЗДЕЛЕНА НА ГРУППЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:
7-26 ДЕКАБРЯ
ДЕЙСТВИЯ:
— ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВНУТРЕННЕМ КОРПОРАТИВНОМ
САЙТЕ КОМБИНАТА, КЛИКНУВ НА БАННЕР INFO.MCC.RU
ИЛИ

ВПЕРЁД!
И УДАЧИ УЧАСТНИК АМ
И ИХ БОЛЕЛЬЩИК АМ!

— ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНЫХ,
ЗАПОЛНИВ КУПОН, КОТОРЫЙ МОЖНО НАЙТИ
У ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ИЛИ В РЕДАКЦИИ «ВЕСТНИКА ГХК» ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЛЕНИНА, 56, 5 ЭТАЖ

НЕ ЗАБЫТЬ!
РАЗБОРЧИВО УКАЗАТЬ В КУПОНЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ ЧЕЛОВЕКА,
ЗА КОТОРОГО ГОЛОСУЕТЕ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ,
А ТАКЖЕ СВОИ ДАННЫЕ: ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ЧТО ДАЛЬШЕ?
ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА
НА ОДНОМ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
ДНЮ РАБОТНИКА ГХК
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