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Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Так кадры
решают?

И

ли не решают?
И если решают,
то всё или что
именно?
Плотность рабочих процессов усиливается. И цифровизация-реорганизация
здесь только способствует.
Усталость, деформация
и прочее — наша реальность.
Но дело делать всё равно
надо. А потому крик души:
граждане, люди, коллеги,
давайте любить и уважать
друг друга. Давайте уже,
в конце-то концов, почувствуем себя единой командой, для которой важен эффективный результат. А не
отдельными незаменимыми специалистами, которые
увлечены процессом и готовы на всё, лишь бы доказать свою нужность в этом
самом процессе. И главным оружием в этой оборонительной борьбе выступает информация. Уж как мы
любим на вопрос коллеги
отправлять его по известному адресу: к инструкции.
В лучшем случае укажем
этот адрес подробней. Это
ж сколько надо потратить
драгоценного рабочего
времени, чтобы найти,
изучить, вникнуть и выпустить в свет одну бумажку, которая, быть может, так
и останется единственной.
ПСР отдыхает. Не принято у нас знаниями делиться.
Вот так поделишься, и всё,
станешь больше не нужен.
Впрочем, остались ещё настоящие кадры. Без реальной помощи от них не
уйдёшь. Спасибо вам.
А я буду очень стараться
соответствовать.

Развивающая партнёрская
проверка качества развёртывания
ПСР высоко оценила ГХК

Н

а Горно-химическом
комбинате состоялась
развивающая партнёрская проверка качества
(РППК) развёртывания ПСР. Цель
РППК — убедиться, что на комбинате выполнены все требования,
необходимые для подтверждения
статуса «Лидер ПСР». Эксперты, в
число которых вошли представители Госкорпорации «Росатом»,
руководители проекта АО «ПСР»,
АО «Хиагда», АНО «Корпоративная академия Росатома» проверили три ключевых ПСР-потока:
РХЗ (МОКС-производство), РЗ (вывод из эксплуатации ЯРОО), ИХЗ
(вывоз ОЯТ). Прошли по рабочим
местам, проанализировали документацию, организацию производства. После чего состоялось

итоговое совещание, где был подписан меморандум и дана высокая оценка деятельности комбината по всем рассмотренным направлениям. Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов поблагодарил всех участников РППК
за высокую оценку, отметив, что
ПСР-инструменты помогают повышать производительность труда.
— Мы побывали на легендарном предприятии. Впечатления самые положительные, когда приезжаешь, видишь всё это и
чувствуешь мощь, которая была,
есть и будет, — выразил общее
мнение председатель РППК, генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

Аспиранты ГХК
«сверили часы»

Н

а Горнохимическом
комбинате состоялась первая в наступившем году
встреча аспирантов
предприятия с их куратором, главным специалистом по кадрам, доктором педагогических
наук Рудольфом Ждановым. В зимние каникулы
шесть молодых работников с РЗ, РХЗ, ИХЗ

и НП МЦИК прошли
аттестацию в НИ ТПУ, где
отчитались о выполненной работе за первый семестр. И сейчас пришло
время «сверить часы»
и уточнить планы и перспективы на предстоящий семестр. Отметим,
что наукой наши аспиранты занимаются без
отрыва от производства
с короткими командировками на кафедру.

НАЛАДЧИК
КИП НИКОЛАЙ
ГРИБ ОЧЕНЬ
ЗАНЯТ: ИДЁТ
МОНТА Ж
И ОТЛАДК А
УСТАНОВКИ
ВИХРЕВОГО
РАЗМОЛА
СМЕШАННОГО
ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА

Поздравляем вас
с 69-й годовщиной со дня
рождения предприятия!
Сегодня на ГХК
решаются очень сложные
научно-технические
задачи — идёт освоение
новых производств
и современнейшей
технологии «третьего
поколения+», которой
ни у кого в мире нет. Это
требует от каждого из нас
самоотдачи, максимальной
включённости в процесс,
понимания того, что
иначе нам на ядерном
энергетическом рынке
в условиях жёсткой
внутренней и внешней
конкуренции не удержаться,
не победить.
Оценивая масштабы
и значимость вводимых
в строй объектов на ГХК,
можно смело говорить,
что мы возводим новый
комбинат, а значит, у нас
есть перспективы, есть
будущее, есть работа.
Это даёт нам право наряду
со славной историей Горнохимического комбината
гордиться высоким
профессионализмом
нынешнего трудового
коллектива и авторитетом
родного предприятия
в отрасли, стране и мире.
От души желаем
всем плодотворной
работы и успехов
в решении важнейших
производственных задач,
поставленных перед ГХК
и перед атомной отраслью
России в целом!
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О вихревом размоле.
И не только

В
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

2018 году Горнохимический комбинат получил 15 патентов на изобретения и пять патентов
на полезные модели. Поданы 12 заявок на изобретения, в том числе
одна на международное патентование и семь на полезные модели.
Три изобретения и три полезные
модели внедрены. Ну, а описанием самых значимых изобретений
2018-го поделились с «Вестником»
специалисты производственнотехнического управления предприятия.

Ц ИФРА

патентов
на полезные
модели

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

работников
ГХК и ЗХО
обучаются
в аспирантуре
ведущих
сибирских
вузов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева

патентов на
изобретения

получил Горно-химический
комбинат в 2018 году

УСТАНОВКА ВИХРЕВОГО
РАЗМОЛА СМЕШАННОГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СМЕШАННОГО УРАНПЛУТОНИЕВОГО ОКСИДА

ПАТЕНТ № 2670979

ПАТЕНТ № 2638543

— изобретённая работниками УГМ, РХЗ и ПКУ
установка предназначена для МОКС-производства
и содержит бокс загрузки контейнеров, боксы
загрузки компонентов смешанного ядерного
топлива, механизм колебаний с автоматическим
вихревым смесителем, бокс выгрузки, а также
продольные и поперечные транспортёры, которые
соединяют боксы в замкнутую конвейерную
линию. При этом часть технологических операций
проводится непосредственно в транспортёрах,
имеющих оригинальную конструкцию. Механизмы
взвешивания смонтированы в поперечных
транспортёрах, а для охлаждения контейнеров
дополнительно используется корпус продольного
транспортёра, установленного после механизма
колебаний.
Внедрение этого изобретения позволит повысить
надёжность работы и производительность
установки за счёт дополнительного оборудования
и повышения скорости перемещения контейнеров
в транспортёрах. На данный момент идёт
изготовление этой установки по конструкторской
документации, разработанной управлением
главного механика. В изготовлении участвуют
управление главного прибориста и ООО «РМЗ ГХК».

— изобретение работников
НП МЦИК и ПТУ будет полезно для
радиохимических производств.
Заключается оно в укрупнении зерна
получаемого диоксидного порошка,
повышении его качественных
характеристик и значительном
упрощении технологических операций
за счёт использования безопасной
аминоуксусной кислоты на операции
пероксидного осаждения. Предлагаемый
способ позволит исключить ядовитый
аммиак и взрывоопасные водород
и нитрат аммония, сократить количество
технологических операций и возвращать
маточные растворы в технологический
цикл, может быть использован в процессах
переработки ОЯТ и производства
смешанного оксидного ядерного топлива.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО

ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕГО
ПО ПРОФЕССИИ
В НОМИНАЦИИ
«МАСТЕР»
В 2019 ГОДУ
ЗАВОЕВАЛ
МИХАИЛ
БОРОВИКОВ,
ЛИДЕРОМ
СРЕДИ
ИНЖЕНЕРОВТЕХНОЛОГОВ
СТАЛ
ЕВГЕНИЙ
БЕСПАЛА

27—29 января

заместитель генерального
директора по экономике,
операционной эффективности,
развитию бизнес-направлений
Иван Богачев, начальник
УТКиУК Константин Анищенко
и директор РХЗ Даниил Орлов
в АО «ВНИИНМ» (Москва)
работали на совещании по
вопросам МОКС-производства.

28—30 января

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов и начальник
отдела УООТ Дмитрий Чургель
участвовали в развивающей
партнёрской проверке
качества развёртывания ПСР
в АО ФНПЦ «ПО СТАРТ»
(г. Заречный).

28—31 января главный

технолог ПТО РХЗ Александр
Карпенко, главный технолог
РХЗ/ЗФТ Сергей Русанов и
начальник отдела ДКС Алексей
Макаренко в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) работали
на совещании по вопросам
создания опытнопромышленного производства
РЕМИКС-топлива на площадке
ГХК.

30 января на ГХК

состоялось заседание
рабочей группы №8 под
руководством генерального
директора ГХК Петра
Гаврилова по исполнению
комплексного плана
мероприятий по достижению
проектных показателей
производительности
производства МОКС-топлива.
Участвовали представители
ГХК, Госкорпорации «Росатом»,
АО «ТВЭЛ», АО «ВНИИНМ»,
ФГУП «ПО «Маяк», АО «СНИИХМ»,
АО «ЦКБМ», ФГУП «ПСЗ».

3—9 февраля начальник

ПТС ИХЗ Михаил Корнеев и
мастер цеха №3 ИХЗ Дмитрий
Тарасов в АО «ЦКБМ»
(Санкт-Петербург), филиале
АО «Концерн «Росэнергоатом»
(г. Сосновый Бор) решали
вопросы организации, доставки
и перегрузки ампул ПТ на АЭС.

5—7 февраля

заместитель главного
инженера ИХЗ Денис
Тихомиров и начальник
отделения НП МЦИК Владимир
Алексеенко в Госкорпорации
«Росатом» работали на
совещании по вопросам
научно-технического
сопровождения проекта ОДЦ.

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

5

КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т

Мастера
и инженеры
выяснили,
кто лучший
На Горно-химическом комбинате
состоялись конкурсы I этапа отраслевой
программы «Человек года Росатома»

Договоры с ГХК
и не только

ООО «ПРЭХ ГХК» заключил ряд
новых доходных договоров.
Большинство из них — на
выполнение различных видов
ремонтных работ на объектах
Горно-химического комбината.
Несколько договоров
предусматривают поставку
светодиодных светильников
производства ПРЭХ. Ещё один
договор заключён со сторонней
организацией — Красноярской
региональной организацией
Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо»:
ПРЭХ выполнит ремонт
строительных конструкций
здания стадиона в Красноярске.

РМЗ ГХК

Н
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

ПРЭХ ГХК

а предприятии
подвели итоги
профессиональных
конкурсов среди мастеров и инженеровтехнологов в рамках I этапа
ежегодной отраслевой
программы признания
«Человек года Росатома».
Конкурс на звание лучшего мастера на Горнохимическом комбинате проходил впервые. В нём
приняли участие 14 мастеров и начальников участков от семи подразделений предприятия: РЗ, ИХЗ,
ЦСиП, ФХ, УТКиУК, СЦ,
ООО «ПРЭХ ГХК». Каждый — профессионал своего дела, соответствующий
многочисленным конкурсным требованиям. Третье
место занял Роман Поляков
(ИХЗ), второе — Денис Фомин (ЦСиП), лидером стал
Михаил Боровиков (ИХЗ).

Победителей профессиональных состязаний среди
мастеров и инженеров-технологов определяет конкурсная
комиссия, которая учитывает множество критериев
и показателей. Например, у мастеров «в зачёт» идёт
стабильное выполнение производственных показателей,
выполнение коэффициента качества выпускаемой
продукции, активное участие во внедрении ПСР,
повышение эффективности на участке, наличие
рацпредложений. Чем выше оценки по этим показателям,
тем больше шансов на победу.

Михаил Боровиков с
2016 года возглавляет
участок перегрузки и хранения ОЯТ цеха №3 изотопнохимического завода. Он является автором рационализаторского предложения
«Изготовление объёмного
уплотняющего устройства
для изоляции воздушных
потоков при герметизации
гнёзд хранения ОЯТ
в ХОТ-2». Михаил Юрьевич
— лауреат номинации отраслевого конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации ПСР. За последние два
года на его участке было подано шесть предложений по
улучшению производственного процесса.
Конкурс на звание лучшего инженера-технолога
проходит на Горно-химическом комбинате уже
в пятый раз. Чтобы доказать
своё лидерство, инженерам

необходимо было участвовать в освоении новых технологических процессов,
развитии инновационного
потенциала предприятия,
разрабатывать технические
документы, подавать рацпредложения. Итоги своей
работы конкурсанты представили на суд экспертной
комиссии, которая назвала
лучших: третье место занял
Илья Курский (ИХЗ), второй
стала Виктория Григорьева
(НП МЦИК), первое место —
у Евгения Беспала (РЗ).
— В конкурсе участвовал впервые, так как работаю на комбинате всего восемь месяцев, — рассказал
победитель Евгений Беспала. — Когда узнал о победе,
порадовался. И не только за
себя, но и за коллег, с которыми вместе решали задачи, это наша общая победа!
Работы, которые представил на конкурс инженеровтехнологов, посвящены вы-

воду из эксплуатации
ядерно- и радиационно
опасных объектов предприятия. Прежде всего, речь
идёт о технических средствах и способах вывода из
эксплуатации промышленных уран-графитовых
реакторов, создании дополнительных барьеров безопасности на основе природных глин, контроле и мониторинге выведенных из
эксплуатации ЯРОО, переработке и кондиционировании радиоактивных отходов. Данные разработки позволяют решать первоочередные проблемы ядерного наследия, не перекладывая ответственность на будущие поколения.
Победители и призёры
конкурсов получат премии
и примут участие в следующем этапе отраслевого проекта «Человек года Росатома» в своих номинациях.

Т Е Л Е ТА Й П

Готовим молодую
смену
В рамках подготовки
молодых кадров в настоящее
время в ООО «РМЗ ГХК»
проходят производственную
практику 14 студентов
средних профессиональных
и высших учебных
заведений по направлениям:
«металлообработка», «сварка»,
«экономика».

ОКБ КИПиА ГХК

Лицензии на
экспертизе

ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
выполнило большую работу,
конечная цель которой —
получение лицензий по
осуществлению деятельности
в области использования
атомной энергии в оборонных
целях. Подготовленный
специалистами общества
пакет документов передан
в экспертные организации
для проведения экспертизы.
Следующим шагом будет
получение лицензий.

С/п Юбилейный ГХК

Добро пожаловать!

ИХЗ
ЯНВАРЬ.
Рейсы с Калининской
и Ленинградской АЭС

с использованием сканера
штрих-кодов в работе
материально ответственных
лиц департамента

о текущих затратах на
охрану окружающей среды
и экологических платежах
в Красноярскстат

биологической обстановки
в районах проведения
XXIX Всемирной зимней
универсиады в Красноярске

ЯНВАРЬ. Измерение
глубины выгорания ОТВС
ВВЭР-1000 в цехе №2

ОГО, ЧСиМП
30 ЯНВАРЯ. Цеховая
проверка ИХЗ

30 ЯНВАРЯ — 29 МАРТА.
Срочная комплектация
оборудования ОДЦ

ПЭУ
30 ЯНВАРЯ. Направлена
в УТКиУК информация по
устранению несоответствий
и выполнению рекомендаций
по результатам внутренних
аудитов СМК в 2018 году

ДИТ
ЯНВАРЬ. Инвентаризация
основных средств

Экологическое управление
ЯНВАРЬ. Подготовка
и направление сведений

Отдел охраны труда
ЯНВАРЬ. ГХК награждён
правительством
Красноярского края
дипломом I степени
за победу в краевом
смотре-конкурсе «Лучшая
организация Красноярского
края по организации работы
в области охраны труда»

5 ФЕВРАЛЯ.
Оргмероприятия
с руководителями
оперативных групп
организаций Росатома в
сфере усиленного контроля
радиационной, химической и

Казначейство
29—31 ЯНВАРЯ. Четыре
работника подразделения
проходят подготовку
к тестированию
остаточных знаний по
ПСР специалистами
корпоративной академии
Росатома
АТЦ
28 ЯНВАРЯ — 8 ФЕВРАЛЯ.
Предварительные
итоги выполнения
КПЭ работниками цеха
в 2018 году

УООТ
1 ФЕВРАЛЯ. Собраны
и направлены для
обработки анкеты
работников комбината
в рамках исследования
вовлечённости
4—5 ФЕВРАЛЯ. Кадровый
аудит ГХК с участием
директора департамента
кадровой политики
Госкорпорации «Росатом»
Оксаны Кармишиной

ООиР
НОЯБРЬ — МАЙ.
Организация прохождения
производственной
практики в подразделениях
комбината студентами вузов
и средне-специальных
учебных заведений города
и края
14—30 ЯНВАРЯ.
Подготовка к работе РППК
и обеспечение выполнения
индикаторов развёртывания
ПСР по направлению
«Обучение»

18—22 ФЕВРАЛЯ.
Обучение двух
работников УРФЗ по курсу
«Антитеррористическая
защищённость объекта
(территории)» в технической
академия Росатома
(г. Обнинск)
Складской цех
5 ФЕВРАЛЯ. Заключение
договора на выполнение
работ по устройству системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при
пожаре

В феврале ООО «С/п Юбилейный
ГХК» принимает гостей.
С 21 по 24 февраля сотрудники
санатория-профилактория
ждут приезда 109 участников
Атомиады. С 20 февраля
по 15 марта база отдыха
«Над Енисеем» станет местом
проживания для 70 участников
Универсиады—2019, ещё
143 человека разместятся
в «Юбилейном».
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ООО «СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ
РЕМОНТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ГХК»
В ЧИСЛЕ ДОСТИЖЕНИЙ
ООО «СМРП ГХК»
ЗА МИНУВШИЙ ГОД:
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БОЛЬШОГО
ОБЪЁМА СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В РАМКАХ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАПА
ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
В ПОЛИКЛИНИКАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
РЕМОНТ ЗАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
КИКБОКСИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО
В ЗДАНИИ СТАДИОНА «ТРУД»
РЕМОНТ КРОВЕЛЬ КОРПУСОВ АО «ИСС»
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ СООРУЖЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК, РАДИАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ, ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТАКЖЕ ПРОЙДЕН ПЛАНОВЫЙ
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Продолжаем
подводить итоги
минувшего
года вместе
с подразделениями
и дочерними
обществами
комбината

Подготовила
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
архив УСО

ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
В 2018 ГОДУ СИЛАМИ ПТЭ ВЫПОЛНЕНЫ
РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПАРОВОГО КОТЛА №2 НА МИНИМАЛЬНУЮ
ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
ТАКЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРИСТУПИЛО
К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ ПО ТЕМАМ:
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ ПАРОСНАБЖЕНИЯ. ПРОКЛАДКА
ПАРОПРОВОДА ДУ400 ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ ПОДСТАНЦИИ П-5» — РАЗРАБОТАНА
ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ;
«ЗАМЕНА ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ОУ-100
СТ. №1,2,3 НА РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ (РОУ)» — РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ
И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАЧАЛАСЬ ЗАКУПКА
ОБОРУДОВАНИЯ. В 2019 ГОДУ ПО ДАННЫМ
ПРОЕКТАМ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
КРОМЕ ТОГО, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РЕАЛИЗОВАЛО
ПСР-ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КОТЕЛЬНОЙ ПТЭ».
ЭКОНОМИЯ СМЕТЫ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
СОСТАВИЛА 1219,233 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
«ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ПТЭ». СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАТРАТ — 479,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
«ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ РАБОТЫ НАСОСОВ
ХИМОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ». СОКРАЩЕНИЕ
ЗАТРАТ — 597,9 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

БУХГАЛТЕРИЯ
В 2018 ГОДУ РАБОТНИКИ БУХГАЛТЕРИИ
РЕАЛИЗОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПСР-ПРОЕКТЫ:
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩЕГО МОНТАЖА,
СО СКЛАДОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГХК».
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЖЕТ
ИЗБЕЖАТЬ РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ: НАЛОГОВЫХ,
ОБЕСЦЕНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ. ТАКЖЕ
СНИЗИТСЯ ОБЪЁМ ЗАПАСОВ НА СКЛАДАХ.
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
«ОТЧЁТА О СОСТОЯНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОГАШЕНИЮ»
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
ИЗ-ЗА НЕЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КОНТРАГЕНТАМИ И ОТСУТСТВИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ПСР-ПРОЕКТОВ БЫЛИ ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ
ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ВИКТОРИЕЙ АНДРИЕНКО
В ХОДЕ ВИЗИТА НА ГХК В ОКТЯБРЕ 2018-ГО,
ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
ТАКЖЕ В ЧИСЛЕ ВАЖНЫХ
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ:
ПЕРЕВОД ПОРЯДКА 2000 ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА НОВЫЕ КАДАСТРОВЫЕ
НОМЕРА В АСУ «BAAN» И АСУФИ
«МОДУЛЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
ВВОД В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ «УЧЁТ ТАЛОНОВ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ АО «ГАЗПРОМБАНК»
ПЕРЕВОД ФУНКЦИЙ В ЧАСТИ РАСЧЁТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ СИСТЕМЫ «АLFA» В СИСТЕМУ
ИАСУП SAP ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
КАЧЕСТВО И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
ГХК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 Г. ОЦЕНЕНЫ
НА «ХОРОШО» (А ЭТО — ВЫСШАЯ ОЦЕНКА).
ПРОВОДИЛАСЬ ОНА НА ОСНОВАНИИ ЕДИНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ОТ 25.09.2017
№1/906-П

ООО «ОСОБОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
И АВТОМАТИКИ ГХК»
ОСНОВНЫМ ИТОГОМ РАБОТЫ
ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА СТАЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ. ЗА ОТЧЁТНЫЙ 2018 ГОД
ОБЩИЙ ВЫПУСК УСЛУГ СОСТАВИЛ
229,6 МЛН РУБЛЕЙ. ПЛАНОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КПЭ—2018 ВЫПОЛНЕНЫ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ОКБ КИПИА ГХК»
В ОСНОВНОМ БЫЛА ОРИЕНТИРОВАНА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОРНОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. УДАЛОСЬ
ТАКЖЕ ВЫИГРАТЬ ТЕНДЕР НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ ДЛЯ АО «ИСС».
ПОДРОБНЕЕ О НЕКОТОРЫХ ИЗ
БОЛЬШОГО СПИСКА ДОСТИЖЕНИЙ:
В 2018-М ООО «ОКБ КИПИА ГХК»
ВСТУПИЛО В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ (СРО) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
НОРМАТИВОВ И СТАНДАРТОВ, ПРИНЯТЫХ
В ДАННОЙ СФЕРЕ
КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
ООО «ОКБ КИПИА ГХК» ПРОВЁЛ РАБОТУ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ПРЕДЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ. ТАКЖЕ ВЕДЁТСЯ РАЗРАБОТКА
НОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА С УЧЁТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА
ООО «ОКБ КИПИА ГХК» ВНЁСЛО ВКЛАД
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС) НА КОМБИНАТЕ.
ПО СВЕДЕНИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
СУ ФПС №2 МЧС РОССИИ, КОЛИЧЕСТВО
ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ СИСТЕМ
АПС СНИЗИЛОСЬ НА 50% В 2018 ГОДУ
БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВЕННОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ С УЧЁТОМ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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КАДРЫ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2019 ГОДА СТАРТУЕТ
НОВЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
КОНКУРС АВАНПРОЕКТОВ,
И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ
В НЁМ УЧАСТВОВАТЬ.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА —
НА САЙТЕ
INNOV-ROSATOM.RU

О спецоценке
замолвим
слово
На ГХК утвердили отчёт
о проведении специальной
оценки условий труда — 2018

В

КОМПЕТЕНЦИИ + ЗАДЕЛЫ =
АВАНПРОЕКТ
В 2018 году Госкорпорация
«Росатом» провела первый открытый
конкурс аванпроектов. Его цель —
выбор наиболее перспективных
и эффективных проектов для
реализации на стадии научноисследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР).
На конкурс было подано 669 заявок.
Среди них — восемь аванпроектов,
имеющих непосредственное
отношение к Горно-химическому
комбинату.

А
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ванпроект — это
завершённая научно-исследовательская работа (НИР),
которая обосновывает
качественно новую разработку и содержит указание
на планируемые результаты, а также параметры итоговой продукции. Сюда входят аналитический обзор,
включая патентные исследования, а также комплекс
теоретических и экспериментальных изысканий по
обоснованию технического
облика, технической и экономической возможностей
и целесообразности разработки перспективной высокотехнологической продукции и её показателей.
Экспертный комитет конкурса, куда вошли члены тематических НТС Госкорпорации, представители бизнес-

интеграторов и независимые научно-технические
эксперты, отобрал в отраслевой тематический план
НИОКР 165 заявок для реализации и одобрил их финансирование.

созданию производства
РЕМИКС-топлива» и
#АП-315-1 «Разработка технологии отверждения ВАО
с использованием низкотемпературной минералоподобной матрицы».

В их число вошли четыре
аванпроекта, подготовленные специалистами Горнохимического комбината. Это
#АП-060 «Замыкание ядерного топливного цикла по
минорным актинидам с использованием жидкосолевого ядерного реактора в составе ГХК», #АП-404
«Отработка в лабораторных
условиях процесса получения смешанного оксида урана и плутония из продуктов
переработки ОЯТ», #АП-061
«Разработка исходных
данных на технико-технологические решения по

Аванпроект «Отработка в лабораторных условиях процесса получения смешанного оксида урана и плутония из продуктов переработки ОЯТ» выполнен
силами лаборатории №2
НП МЦИК. Для разработки
«Замыкания ЯТЦ по минорным актинидам с использованием жидкосолевого
ядерного реактора в составе ГХК» привлекался НИЦ
«Курчатовский институт».
Организацией-заказчиком
данных аванпроектов было
определено АО «Техснабэкспорт». По результатам

реализации аванпроектов
получены положительные
экспертные оценки научных
руководителей — представителей НТС отрасли.
Заказчиком ещё двух
аванпроектов — по тематике РЕМИКС и отверждению
ВАО — определена Госкорпорация «Росатом». В первом
случае соисполнителем выступило АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»,
во втором — ГЕОХИ РАН.
Проекты также были успешно реализованы и получили
положительные оценки
экспертов.
Все эти научно-исследовательские работы, проделанные силами инженеров
ГХК и при их участии, помогут дальнейшему научнотехнологическому развитию
отрасли и предприятия.

С ТАТ И С Т И К А

течение
2018 года
на Горнохимическом
комбинате продолжалось проведение
специальной оценки условий труда (СОУТ). По закону такая спецоценка — обязанность
работодателя. На нашем предприятии
СОУТ выполняла независимая экспертная организация —
Клинский институт охраны и условий труда.
Представители
Клинского института охраны и условий труда провели
СОУТ для 2463 рабочих мест. Оценивались такие факторы,
как шум, инфразвук,
вибрация, ионизирующие излучения,
параметры световой
среды, тяжесть и напряжённость трудового процесса, химический фактор.
Итогом этой работы
стал отчёт по СОУТ и
сводные ведомости
результатов проведённой оценки, который уже утвердила
центральная комиссия по проведению

СОУТ предприятия.
Информация о результатах специальной оценки условий
труда доводится до
сведения всех работников предприятия.
Подписанные
экземпляры карт
СОУТ были направлены в подразделения, чтобы работники ознакомились
с ними под роспись.
Электронные версии всех материалов
спецоценки размещены на диске
Р:/СОУТ_результат/
и на сайте предприятия sibghk.ru.
В дальнейшем результаты СОУТ
будут применяться
для разработки и
реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда сотрудников,
для обеспечения их
средствами индивидуальной защиты,
установления работникам предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций, подготовки
статистической отчётности об условиях труда и других
целей.
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организаций-заказчиков
профинансировали
выполнение конкурсных
аванпроектов стоимостью
от 500 тысяч до
4,5 млн рублей в 2018 году

29

предприятий
занимались реализацией
аванпроектов

990

научных сотрудников
и инженеров
были загружены работой

В 2019 году работа по проведению
специальной оценки условий труда
продолжится на вновь организованных
рабочих местах согласно изменению
штатного расписания

Р О С АТ О М

10

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Ц ИФРА
Росатом создаёт
современную городскую
среду, удобную
и комфортную для
жителей, бизнеса
и администрации.
Единая информационная
базовая платформа
«Умный город», которую
разработала и внедрила
в городе Сарове
Нижегородской области
компания «Русатом —
Инфраструктурные
решения», объединяет
различные
функциональные модули
и группы пользователей по
таким направлениям, как
безопасность, управление
ресурсами и услугами,
вовлечение горожан,
управление и развитие
человеческого капитала

В 2018 году атомными
ледоколами Атмофлота
было проведено

судно
общей валовой
вместимостью

12,7
млн тонн

Росатомфлот продолжает
демонстрировать
положительную динамику
по таким ключевым
показателям, как выручка
и производительность труда,
а от этого зависит успешная
реализация крупнейших
национальных арктических
проектов России

100 городских лидеров

Д

есять ЗАТО
Госкорпорации «Росатом» примут участие в
программе Агентства
стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров».
Росатом также примет
участие в поддержке и
сопровождении отобранных проектов. По
замыслу организаторов, она будет включать в себя обеспечение необходимыми
ресурсами (акселерацией, наставниками,
моделью взаимодействия с региональными органами власти, с
бизнесом).

Программа «100 городских лидеров» —
это программа акселерации городских инициатив, задача которой — объединить активных граждан, которые хотят изменить
свой город к лучшему.
Целевой отбор участников в программу
ведётся АСИ, в поддержке отобранных
проектов также примут участие ВЭБ и
ДОМ.рф.
— Руководство
Росатома всегда уделяет большое внимание ЗАТО. Повышение
качества жизни в городах является одной
из трёх приоритетных

задач в стратегической повестке Росатома. Реальное развитие территорий невозможно без активности
людей, эффективности управленческих
команд. Программа
«100 городских лидеров» направлена на
формирование инициативных управленческих команд на
местах. В течение
двух ближайших лет в
основу программ мероприятий будут положены технологии
эффективной экономики, эффективного
управления и принципы ПСР. Думаю, первый опыт не толь-

ко софинансирования,
но и, в первую очередь,
объединения усилий и
компетенций специалистов АСИ и Госкорпорации «Росатом»
в области управления
дадут хорошую основу
для работы в рамках
нацпроектов,- прокомментировал руководитель управления
по работе с регионами
Росатома Андрей Полосин.

ФУТБОЛЬНОЕ
ПОЛЕ У «РАДУГИ»:
НИК АКИХ ПЕРЕМЕН

Депутат негодует по делу

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Владимир Фольц: «Призываю всех чиновников повернуться лицом к спорту!»

В

ПОДРОБНЕЕ —
НА САЙТЕ
ROSATOM.RU

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И
Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Есть контакт?

Ч

исло рабочих завода «Контакт» в Саратове планируется
сократить вчетверо.
Об этом сообщил первый
заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский на встрече с депутатами Саратовской областной думы.
Сегодня штат предприятия — 1597 человек. Завод
находится далеко от границ
рентабельности, но всё же
банкротство предприятию
не грозит: оборонные заказы
продолжают поступать.

Завод «Контакт» —
предприятие
электротехнической
и электронной
промышленности
в Саратове —
специализируется
на выпуске мощных
вакуумных электронных
приборов для
радиовещания,
телевидения,
дальней космической
и спутниковой связи,
радиолокации,
ускорительной техники

Тем не менее, в планах
новой администрации
«Контакта» уволить
1100—1200 сотрудников.
Обеспечением гособоронзаказов будут заниматься
оставшиеся 400—500 человек за ту же зарплату:
от 25 до 31 тысячи рублей.
Кроме того, завод планирует избавляться от непрофильных активов. В их число могут войти, к примеру,
котельные, которые питают
окрестные жилые районы.
fn-volga.ru
7/02/2019

мае прошлого
года депутат
Владимир Фольц
устроил для
«Вестника ГХК» весьма
поучительную экскурсию
по городским спортсооружениям. Показал те, что
находятся просто в плачевном состоянии: футбольное поле у «Радуги», спортплощадки возле школ, запасное поле
стадиона «Труд». С чем
встретим новый летний
оздоровительный сезон?
О том, что массовый
спорт в городе стагнирует, чиновники почивают
на лаврах, роль КОСС непонятна, а спортсооружения — в плачевном состоянии, Владимир Фольц говорит с 2010 года. Он твёрдо уверен: спортивные победы любого уровня начинаются именно на таких
площадках — раз. Без массового спорта и физкультуры не вырастить здоровое поколение — два. Поэтому смыслом своей депутатской работы считает спорт и физкультуру

именно в массовом их выражении.
В прошлом году он и
городской спортивный
менеджмент привозил
к «Радуге» посмотреть
на драное в клочья
ограждение футбольного поля, которое когда-то
с такой помпой открывали. Дети там продолжают играть в любимый
футбол, теперь, правда,
не вдоль, а поперёк поля,
чтобы машины на стоянке не задеть. Показал
и останки баскетбольной
площадки у школы №90:
бетонные пеньки, так как
настил исчез. И так далее. Картина, если честно, была удручающая: с
одной стороны — сотни
жителей, молодёжи и не
только, желающих играть
в волейбол-баскетбол и
футбол, а с другой – такая
разруха.
Фольц не просто так
душу себе бередил. Ему
нужны были идеи новых
спортсооружений и места
их реализации, так как
Росатом продолжает
вкладываться в массо-

вую физкультуру и спорт,
чтобы люди в городах
присутствия Госкорпорации занимались этой
самой физкультурой и
спортом, готовились сдавать ГТО и сдавали. Тем
более, что рядом, в Красноярске, готовом принять
Универсиаду, чего только не понастроили! Но что
же у нас?
— Работы по строительству комплекса спортсооружений возле школ №№ 90 и 106
идут, — рассказал депутат. — Рассмотрели все
предложения населения и
занялись наведением порядка, исполняя тем самым поручение главы Росатома Алексея Лихачева. Для нас оно оказалось
весьма кстати! Подрядчики зашли в зиму, успев
выполнить нулевой цикл
работ, и обещают к летнему сезону футбольное
мини-поле и многофункциональную площадку,
пригодную для баскетбола и волейбола. Там, кстати, идёт и софинансиро-

вание со стороны города.
Конечно, здорово бы было
построить такие же площадки в нескольких городских районах, как и
предлагалось общественностью изначально. Но
решили не распыляться
и сделать один большой
комплекс именно там, где
было, ну совсем, всё плохо.
Так что все остальные
проблемы остались. В том
числе и рваные ограждения стадионов, к которым
без Росатома никто руки
так и не приложил. Депутат считает, что нужно
продолжать работу, отыскивая для этого все возможные пути финансирования. С удовольствием отмечает, как из года в
год растёт среди участников благотворительного
проекта ГХК ТОП-20 число заявок именно спортивной направленности.
В этом году и избиратели
округа Владимира Фольца
выходят на этот конкурс
с проектом «Всероссийский комплекс ГТО начинается с моей дворовой
площадки». Хотят допол-

нительные тренажёры
для уже имеющейся площадки ГТО и спортинвентарь. Хорошо бы ещё поддержать свою футбольную команду «Тель»,
благоустроив поле. И помочь соседям: по ул. Курчатова, 6, 8 и 10 ничего
нет: ни стола для тенниса,
ни турника. А им в прошлом году очень понравился спортивный праздник
микрорайона, в котором
они впервые участвовали
командой.
Поэтому вновь избранный совет микрорайона,
возглавляемый Владимиром Фольцем, решил
активно участвовать во
всех конкурсах, пытаясь
получить деньги именно на улучшение спортивной базы. Никто не собирается останавливаться, и все мероприятия, запланированные на этот
год, будут обязательно! Ну,
а если ко Дню защиты детей и привычному празднику микрорайона уже
успеть что-то сделать на
выигранные в гранте ГХК
деньги — вообще отлично.

А К Т УА Л Ь Н О
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

Инициатива
приветствуется

ИГОРЬ РВАЧЕВ С ГОРДОСТЬЮ
13
ДЕМОНСТРИРУЕТ НОВУЮ
ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ В УЗЛЕ
ВВОДА ЖИЛОГО БЛОК А КОРПУСА
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ». ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ
СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ПО
ВСЕМУ ЗДАНИЮ. УМНАЯ
АВТОМАТИК А САМА
ОТСЛЕЖИВАЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ КОМФОРТНУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ ВО ВСЕХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

Как Производственная система Росатома
помогает дочернему ООО «С/п Юбилейный ГХК»
сокращать затраты

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Д

очернее общество за
пять лет сэкономило миллионы рублей
только за счёт оптимизации энергозатрат — одной из самых
внушительных статей расходов. Это наглядный и ощутимый результат системной работы «дочки» по повышению эффективности деятельности. А слагаемые успеха —
ПСР, как инструмент и единая
команда, в которой каждый
на своём месте стремится думать, анализировать, проявлять инициативу, воплощать
идеи в жизнь и способствовать развитию общества.

Ц ИФРА

миллиона
рублей

сэкономило
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
благодаря внедрению
ПСР за пять лет только
на энергозатратах

ЭКОНОМИЯ ФАКТИЧЕСКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ,
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И РАСХОДА ВОДЫ
В ООО «С/П ЮБИЛЕЙНЫЙ ГХК»

2,113

2,083

2,065

1,891
1,640

5134
42,4

4401
41,2

4168
30,5

2014

2015

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ /МЛН КВТ/

2016

3870

3604

26,2

2017

25,4

2018

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ /ГКАЛ/

ВОДА /ТЫС.М3/

Пришёл,
увидел,
предложил
Мастер административнохозяйственного отдела
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Игорь Рвачев с вопросами
жизнеобеспечения объектов — энергоснабжения,
отопления, водоотведения,
холодного и горячего водоснабжения и учёта потребления ресурсов — знаком не
понаслышке, по опыту своих предыдущих мест работы.
Придя в 2017 году в Юбилейный ГХК в качестве слесаряремонтника, Игорь Рвачев
сразу включился в работу,
начав с узлов учёта тепловой
энергии. Намётанным гла-

зом моментально увидел недочёты и возможности сэкономить деньги общества: где
и как можно снизить энергозатраты, потребление горячей воды и тепла. Директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Дмитрий Чернятин поддержал предложения инициативного сотрудника, некоторые из них легли в основу
ПСР-проектов.

Горячую
воду —
в дело
К примеру, раньше в грязелечебнице «Юбилейного»
во время процедуры грязевые столы подогревались

Дмитрий Чернятин

директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Сегодня Юбилейный ГХК реализует 22 проекта
по оптимизации затрат. 11 ПСР-проектов
направлены на снижение энергозатрат. Несомненно,
ПСР — это инструмент, помогающий работать
эффективнее. У нас организована системная
работа по повышению эффективности: годовые
и квартальные планы включают и анализ
возможностей, и реализацию экономически
просчитанных предложений наших специалистов.
Поиск улучшений ведётся постоянно.

кипятком из системы горячего водоснабжения, а
после использования горячая
вода — самый дорогой ресурс — уходила в канализацию. По предложению Игоря Рвачева, общество приобрело оборудование — водонагреватель, который позволяет сохранять температуру
в системе длительное время
в замкнутом контуре. Игорь
Юрьевич лично участвовал в
монтаже оборудования. Теперь подача горячей воды на
обогрев грязевых столов полностью автоматизирована, температура регулируется одним нажатием кнопки. При необходимости можно нагреть холодную воду, а

замкнутый контур даёт возможность использовать её не
единожды. Экономия налицо.

Автоматика
в помощь
Следом Игорь Рвачев принял активное участие в модернизации системы теплоснабжения спорткомплекса «Октябрь». Там заменили
узлы ввода старого образца,
внедрили автоматизацию с
точной настройкой погодозависимой системы. Умная
автоматика сама отслеживает температуру теплоносителя, задаваемую за счёт
погоды. На улице минус —
теплоноситель начинает ра-

ботать по графику тепловых
сетей ресурсоснабжающей
организации. При необходимости можно регулировать
температуру в помещениях,
что даёт ощутимое снижение энергозатрат.
— Чем интересно участие в ПСР-проектах? Это наглядный результат, — считает Игорь Рвачев. — Достигаем
этого всей командой: ищем,
анализируем, предлагаем и
внедряем. Реализация каждого предложения по снижению затрат — большая радость и победа общая.
Кстати, сегодня Игорь Рвачев работает над новыми
предложениями уже в качестве мастера участка.
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Михалыч из складского

ОТЕЧЕ

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
День защитника
Отечества объединяет
всех россиян данью
уважения к исторической
памяти воинов,
защищавших свободу
и независимость нашей
страны. С благодарностью
мы вспоминаем ратные
подвиги героев Великой
Отечественной войны,
ветеранов боевых
действий в горячих
точках — наших земляков,
отстоявших право на
жизнь, но не вернувшихся
с полей сражений.
За последние годы многое
изменилось, но любовь
к Родине, готовность встать
на защиту своей страны
живы в душе каждого
русского человека.
С праздником вас,
уважаемые коллеги!
Пусть никогда вас не
покидают упорство
и отвага, мужество
и оптимизм!
Желаем всему трудовому
коллективу ГХК здоровья,
оптимизма и мирного неба
над головой!
Генеральный
директор
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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Юбилеи в марте
отметят ветераны
комбината
90 ЛЕТ
29 МАРТА Купцов Леонид Иванович

80 ЛЕТ
1 МАРТА Опритова Галина Борисовна
1 МАРТА Фёдорова Анастасия Ивановна
2 МАРТА Иванов Владимир Александрович
2 МАРТА Калошина Валентина Викторовна
3 МАРТА Лесковская Лидия Петровна
4 МАРТА Баженов Александр Денисович
5 МАРТА Ердяков Олег Михайлович
5 МАРТА Казюлина Людмила Дмитриевна
10 МАРТА Горелов Василий Митрофанович
10 МАРТА Горобченко Александр Дмитриевич
10 МАРТА Курков Владимир Васильевич
13 МАРТА Тарасов Михаил Петрович
14 МАРТА Васенко Виктор Антонович
14 МАРТА Глазков Семён Петрович
14 МАРТА Мещанинова Мария Ильинична
14 МАРТА Шатров Владимир Петрович
17 МАРТА Пещеренкова Людмила Стефановна
17 МАРТА Решетова Таиса Александровна
22 МАРТА Турчанова Людмила Ивановна
23 МАРТА Яковлева Мария Николаевна
25 МАРТА Чумаченко Валентина Петровна

Полковник
Валерий Труфанов:
«Афган убил романтику
за месяц».

15 февраля — 30 лет со дня
вывода советских войск из
Афганистана, 23 февраля —
День защитника Отечества.
Двойной повод поговорить
с тем, кто имеет самое
непосредственное
отношение к этим датам.
Инженер СЦ Валерий
Труфанов — полковник
запаса. В Афганистане
его, 25-летнего, звали
Михалычем.

75 ЛЕТ
27 МАРТА Гришина Алевтина Фёдоровна

70 ЛЕТ

Идёт колонна на Джелалабад
Если папа не
генерал
Никого в крае с тремя орденами Красной Звезды и орденом Трудового Красного Знамени за Афганистан больше
нет. А вот звание Героя Советского Союза Труфанову так и
не дали, хотя командующий 40-й армией с трибуны сказал:
будет у нас Герой!
Живой. Уточнил не
случайно. Награды в
той войне не давали, если не убит или
не ранен, однако документы на присвоение капитану Труфанову звания Героя утвердили и в
дивизии, и в армии.
Но в штабе округа, в
Ташкенте, написали:
«Добейтесь, чтоб не
было четырёх убитых и 28 раненых!»
Как?! Если уже случилось? Наградной с
удивительной визой
осел в личном деле
офицера, а в 90-е,
когда выпускник
военной академии
В.М. Труфанов при-

был в КВКУРЭ преподавать, «потерялся»: личное дело
почему-то пришло
разобранное на листочки.
Присвоенные
награды тоже не сразу нашли героя. Второй орден Красной
Звезды догнал Труфанова в Германии,
третий пришёл, когда советские войска уже покинули
ГДР. Орден ждал в архиве целых 26 лет.
Помогли друзьяоднополчане, комдив. Труфанова пригласили в Афганский
комитет в Москву за
третьим орденом.
На ту войну Труфанов уехал, отслужив в Одессе пять
лет взводным и ротным без перспектив (папы генерала у
Труфанова не было),
и он считает Афганистан лучшим местом службы. Там
было всё честно: делай чему учили, на
что способен. Сопровождая на Гардез,
Газни и Джелала-

бад колонны и не давая их сжечь, он скоро стал заместителем командира
батальона, а затем и
комбатом.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Романтика
прожила недолго
Границу Труфанов
пересёк 20 октября
1984-го: птички,
жара! А 14 ноября
«его» колонну
наливников (автоцистерн для перевозки жидкого
топлива), которые
вспыхивают от попадания трассирующей пули, зажали
на Гардезе. Сожгли
15 наливников и три
БРДМ, восемь убитых, 18 раненых. Он
узнал: пуля делает
крохотную дырочку, палец даже не отрывает, как висит
оторванная осколком губа. Больше сорока осколков у него
с того раза в теле на
память осталось. Уже
лёжа на госпитальной койке, Труфанов понял: на вой-

не страшно. Неважно, сколько тебе лет,
жить очень хочется.
Думал: ещё ничего
не успел. И что воевать нужно не так.
Вернувшись, сделал
макеты «своих» дорог и по ним учил
солдат. За два года
их больше ни разу не
зажали, потери были
мизерными. Из самой большой колонны в 540 машин, голова которой в Газни пришла вечером,
а хвост только через 12 часов, потеряли четыре машины:
командир последней
колонны остановился покормить солдат, и «духи» успели поставить мины
в получившемся
разрыве.

«Капитану
Труфанову.
Прошу принять
на любую
должность»
Таких заявлений
всегда была стопка.
Хотя вначале ему сочувствовали: такую

тяжёлую роту принимает. Был в списке
без вести пропавший
Царинок, случайный расстрел своего же БТР и там семь
трупов, уход в английское посольство
и подрыв. Всё это
сразу выходило на
Москву...
На момент приёма в роте был всего один награждённый. Вася Першин.
Через восемь месяцев, когда Труфанов
сдавал роту, награды были у 72 бойцов
из 78. У троих — по
три, у 13 — по две.
Сумев победить правило «не удостоен
быть убитым или раненым», Труфанов,
чтобы тайком не обмывали награды, которые приходили
сразу 15 —20 солдатам, четыре раза накрывал столы на всю
роту. С разрешения
командира части и в
его присутствии поздравляя награждённых.

Мальчишки
должны
жить
В Афганистане Труфанова, который
всего на пару лет был
старше своих солдат, уважительно
звали Михалычем.
Он помнит всех своих погибших ребят:
Саша Киценький,
Вася Першин, Валера
Павлов и Володя Василенко. И как собирал в цинковые гробы то, что нашли,
когда девять человек
подорвались на фугасе. Пять туловищ,
15 —17 рук и ног, четыре головы. Страшно это.
— И хотя Афганистан был моим лучшим временем, и
служить было легко
и понятно, — признаётся он, — но
сейчас, выбирая между маленькой войной и плохим миром, я выбрал бы мир. Пусть и
самый плохой. Чтобы не гибли хорошие
люди. Мальчишки
чтоб жили.

2 МАРТА Михайлова Лидия Александровна
7 МАРТА Клавдеева Вера Серафимовна
10 МАРТА Левицкий Владимир Евгеньевич
12 МАРТА Карелина Александра Михайловна
13 МАРТА Обеднин Николай Николаевич
13 МАРТА Хлиманенко Людмила Александровна
17 МАРТА Зайчикова Галина Александровна
19 МАРТА Любимова Галина Степановна
20 МАРТА Обухова Татьяна Васильевна
21 МАРТА Бояркина Галина Николаевна
22 МАРТА Жеребцов Владимир Иванович
22 МАРТА Непряхин Михаил Тихонович
23 МАРТА Решетников Геннадий Васильевич
24 МАРТА Дракунов Владимир Ильич
25 МАРТА Зарощенцева Зинаида Семёновна
27 МАРТА Сухова Татьяна Николаевна
31 МАРТА Грек Светлана Павловна

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

Пункт
контроля

мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,11

0,13

0,12

с. Б. Балчуг

0,09

0,15

0,12

г. Железногорск

0,09

0,15

0,10

с. Сухобузимское

0,12

0,14

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практически на уровне естественного фона, измеренного
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Погода
в марте

Праздники
марта
1 День кошек
3 Всемирный день дикой природы
4 Начало Масленичной недели
8 Международный женский день
10 День архивов
11 Прощёное Воскресенье
20 Международный день счастья
27 Всемирный день театра

По прогнозам синоптиков,
средняя температура воздуха -4,-13º.
В начале месяца возможно резкое похолодание
ночью до -23º, днём до -15º.
Повышение температуры ожидается
во второй пятидневке: столбик термометра
в тёмное время суток поднимется до -7,-9º,
в течение светового дня воздух прогреется до -2º.
Плюсовых значений стоит ожидать лишь
в последние десять дней марта,
но дневные температуры 0º,+2º станут стабильными.
Вероятность осадков выше в первой и третьей декадах,
в большинстве же дней месяца осадки маловероятны.

Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

ПСР-творчество.
Продолжение
«Главная ценность для нашей
семьи — это дружба и общение
с людьми, бывшими коллегами
и с теми, кто продолжает трудиться,
внося свой посильный вклад
в развитие родного ГХК», —
говорят Огарковы

Продолжаем публиковать работы участников
творческого конкурса про ПСР. Напомним,
главное условие — творчески выразить своё
мнение, отметив и преимущества, и недостатки.

Из жизни одной
трудовой династии

Владимир
Жарков
инженермеханик ФХ

В

конце декабря 50 лет
совместного
жизненного
пути отметили ветераны предприятия
Анатолий Владимирович и Татьяна Фёдоровна Огарковы.
Незабываемая
девушка
с карими глазами
Их знакомство состоялось в канун 1968 года,
когда молодой аппаратчик ГРЗ (сейчас —
РХЗ) ГХК, выпускник
ГПТУ-10, после смены
зашёл на танцы, проходившие тогда в кинотеатре «Родина».
Заметил стоявших у
окна трёх девчонок
и пригласил на танго одну из них — с карими, выразительными глазами. Девушка
назвалась Таней, разрешила проводить домой, договорились о
встрече. А на Новый
1968 год Татьяна

пригласила Толю
к себе домой, познакомила с родителями,
братьями.
Следующим летом последовала поездка уже к родителям
Анатолия, в город Уяр.
А спустя ещё полгода,
27 декабря 1968-го, состоялась свадьба, которая, несмотря на лютый мороз, запомнилась и молодожёнам, и
гостям праздника на
всю жизнь.
Эх, заживём!
Комбинат заботился о своих работниках:
через некоторое время молодая семья получила комнату и зажила самостоятельно.
Учёба, работа, участие
в общественной жизни
коллектива сплачивали. Появился сын Вова,
затем дочь Наташа.
— Основная нагрузка была на Тане, заложенный в семье её родителей характер, от-

ветственность, чистоплотность, требовательность помогали ей
решать много жизненных проблем, — с любовью вспоминает
Анатолий Владимирович Огарков. — Мне
мало удавалось помогать, производственное социалистическое
соревнование отнимало много личного времени, плюс обучение
после смены, спортивные мероприятия,
шефская помощь... Кипела и комсомольская
жизнь, депутатская и
профсоюзная деятельность. Наверное, Таня
уже смирилась, что без
общественной работы
мне трудно.
Рекорды семейные
и трудовые
В 1992 году Татьяна написала заявление на
трудоустройство на
ГХК и была принята на
участок сборки телевизоров, затем переве-

дена на ГРЗ. Так и образовалась на ГХК династия Огарковых, семейный стаж которой
на начало 2000-х составил 125 рабочих лет,
для ГХК это был рекорд.
Преданность своему делу и заводу были
высоко оценены руководством предприятия
и государством. Анатолий Огарков награждён орденом Трудовой
Славы II и III степени. А выйдя на наслуженный отдых, семейная пара Таня + Толя
продолжает активную
жизнь, участвует в
проводимых профсоюзом ГХК и советом ветеранов мероприятиях. Вместе они помогают воспитывать пятерых внучек, занимаются огородом, болеют за «Енисей ГХК» и
многое-многое другое.
Совет да любовь!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
В те времена, СССРа,
Качества давали знак,
Так с введением ПСРа
Каждый стал у нас мастак:
Всё по полочкам разложит,
Не допустит больше брак.
И проект внедрить предложит:
С ПСРом только так!

НЕДОСТАТКИ:

Пришла пора менять систему,
Систему мыслить, в наших головах:
Повесили плакат на стену —
И ПСР внедрили на местах?
На самом деле всё сложней:
Работать надо в мыслях с ней,
С системой ПСР, совместно,
Чтобы внедрялась повсеместно!

КОНКУРС ПРОДОЛЖ АЕТСЯ!
КОНФЕТЫ ВЫДАЮТСЯ!
ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU
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