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внешних
коммуникаций
управления по связям
с общественностью

Горно-химический комбинат отмечен
рядом наград ХХII Международного
салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед». Салон
прошёл в Москве 26—29 марта при
поддержке Всемирной организации
интеллектуальной собственности,
Международной федерации ассоциаций
изобретателей, администрации
Президента, Министерства обороны
России, Союза машиностроителей
России, Торгово-промышленной палаты.

Это Ж неспроста

Н

екогда актуальнейшие
споры о роли
личности в
истории давно уступили место дискурсу на темы типа права
личности на гендерное самоопределение
или же о преимуществах меритократии над
дряхлеющим либерторианством.
Однако это на большой земле, доступной в нашем Железногорске разве что через смотровую щель
Internet. В маленьком
социуме персоналии
по-прежнему всецело
занимают умы и сердца людей. Не успели
острословы как следует
пройтись по моральноделовым качествам
одного «успешного» девелопера, а ныне
зампредседателя городского Совета депутатов, как подвезли
увлекательную историю успеха директора ГЖКУ Сергейкина, вошедшего в сотню победителей конкурса «Лидеры России», чисто пир духа
для неравнодушных
горожан. А тут уже,
бац, и новый кандибобер. Прямо из последнего оплота борьбы с
«произволом» властей — аресты и обыски в крайкоме ЛДПР.
Впрочем, узнать горячие подробности из
первых рук железнорцам не удалось. Самый
статусный наш земляк —вице-спикер —
похоже совсем не интересовался судьбой
партийных товарищей
и вообще заявил
журналистам, что в
отъезде, а о событиях
во вверенном народом
крае узнаёт из СМИ.
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Впрочем, ЛДПРовцы
оказались лишь первой ласточкой. Правоохранители начали
подводить свои итоги универсиады, и понеслась…
А в это время в самом Железногорске
аксакалы из уст в уста
начали передавать и
вовсе уж занятную
историю. Якобы во
время планового обхода «подшефного» богоугодного заведения
один железногорский
депутат обнаружил
целый отряд корейских «интервентов»,
занятых, вероятно для
прикрытия, строительными работами.
Все это прямо в центре
ядерного ЗАТО. Говорят
так же, что депутат от
звонков «куда следует» воздержался, а
оценил своё негодование по данному поводу в кругленькую сумму. Однако получить её
не успел, шустрые корейцы растворились,
оставив после себя
классический вопрос:
а был ли мальчик?
И словно этого
мало. Под покровом
весенних сумерек в
город прибыл новый
заместитель главы города, а глава ведь, как
известно местным
«экспертам», совсем
не занимается обновлением команды.
И вот тут мрак сгустился до невообразимой концентрации:
«какой-то румын, лидер баптистской секты с очень серьёзным
шлейфом», — принялся формировать
информационную
политику благословенного ЗАТО.
Очевидно же, что
всё это неспроста?

На ГХК успешно проведены
приёмочные испытания
очередной партии ТВС МОКС

Н

а площадке Горнохимического
комбината
успешно завершены приёмочные испытания очередной партии тепловыделяющих сборок (ТВС)
с МОКС-топливом для
реакторной установки
на быстрых нейтронах
БН-800 Белоярской АЭС.
Оценка соответствия
технических характеристик ТВС установленным требованиям проводилась по более чем пятнадцати параметрам.
В настоящее время в
рамках выпуска гото-

вой продукции промышленным производством
МОКС-топлива продолжается наработка постановочной партии, где
каждая ТВС проходит несколько комиссионных
испытаний.
До момента изготовления самой тепловыделяющей сборки уранплутониевый порошок,
изготовленные из него
таблетки и изготовленные
из таблеток и комплектующих твэлы проходят
технологический контроль
по более чем 70 параметрам с подтверждением качества в шести

Донести до каждого

Ц

елую неделю,
с 18 по 22 марта, в
подразделениях
ГХК и дочерних
обществах предприятия проходили каскадные дни информирования. Руководители доносили до своих трудовых
коллективов основные тезисы генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва,

озвученные на основных
днях информирования,
которые состоялись в этом
году 6 марта. Также участники каскадных дней информирования получили
ответы на вопросы, касающиеся текущей деятельности подразделений и обществ от своих руководителей. Всего мероприятием
было охвачено более 80%
работников ГХК и ЗХО.

комиссионных испытаниях. В них принимают
участие представители
АО «ОБКМ Африкантов»,
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ»,
АО «ВНИИНМ»,
АО ВПО «ЗАЭС»,
ФГУП «ПО «Маяк»
и других организаций
Госкорпорации
«Росатом».
После изготовления
постановочной партии
будет завершён длительный этап подтверждения
стабильности и качества
выпускаемой продукции
на производстве МОКСтоплива ГХК.
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ля участия
в XXII Московском
Международном
салоне изобретений
и инновационных
технологий «Архимед—2019»
было заявлено порядка
800 изобретений и инновационных проектов из 44 регионов России и 35 стран.
Салон «Архимед» — хорошая стартовая площадка для
выхода на рынок. Показателем высокой эффективности
салона является внедрение в
производство до 80% представляемых здесь инновационных разработок.
В этом году железногорские
атомщики, которые регулярно и успешно выставляются
на «Архимеде», представляют безрисковую технологию
получения смешанных оксидов урана и плутония, а также устройство из 50-й камеры
первого пускового комплекса
ОДЦ по расчехловке твэлов.
Новый дизайн технологии
получения мастер-смеси для
ядерного топлива смешанных
типов разработан и запатентован учёными и специалистами ГХК для производства
МОКС и РЕМИКС-топлива
из ОЯТ. Изобретение позволит существенно улучшить
экологию, экономическую
эффективность и качество
готовой продукции при фабрикации ядерного топлива. Существенное отличие
от традиционного способа:
мастер-смесь, пригодную для
дальнейшего изготовления
топливных таблеток, можно
получать уже на переделе переработки ОЯТ.

Ключевой момент для ЗЯТЦ!
При этом смесь получается в форме твёрдого раствора, обеспечивая максимально
возможные параметры гомогенизации. По сути, эта технология может сегодня заменить узел УВР на производстве МОКС, а также найти
широкое применение в производстве любого оксидного
ядерного топлива.
При промышленном применении изобретение кратно снижает количество обращаемых жидкостей за
счёт рециклирования маточного раствора, значительно сокращая трудовые и
энергетические затраты благодаря более простой и короткой технологии, а также
позволяет отказаться от использования водорода и аммиака. Важно: у технологии высокий уровень соответствия режиму нераспространения, поскольку нет
необходимости выделять
плутоний из регенерата.

Владимир
Мацеля
начальник
отдела ПТУ

Как результат, возможно получение стехеометрического диоксида урана или
смеси диоксидов урана и
плутония в любых ядернобезопасных соотношениях
по требованию заказчика. По
данной технологии в опытнопромышленных условиях
уже изготовлены топливные
таблетки, отвечающие всем
существующим требованиям, предъявляемым к МОКСтопливу.
Ещё одно наше изобретение на «Архимеде» —
устройство по расчехловке
твэлов отработавших тепловыделяющих сборок. С 70-х
годов прошлого века облучённые ТВС разделывают гильотиной. Заплющенные края
оболочек твэлов не позволяют проводить сухую обработку, в итоге образуются большие объёмы ЖРО. На
опытно-демонстрационном
центре переработки ОЯТ ГХК
проводят потвэльную разборку ОТВС, затем в установке

фрагментации твэл вращают
по надрезающему ролику, и
отбойник отламывает фрагмент твэла точно по линии
надреза. Контроль и надёжность обеспечивает именно
это финальное воздействие.
Полностью раскрытое сечение
оболочки позволяет эффективно применить «сухую»
высокотемпературную окислительную обработку топлива — волоксидацию, исключая образование ЖРО и обеспечивая экологическую приемлемость переработки ОЯТ.
Простая, на первый
взгляд технология открывает огромный потенциал,
при этом её ценность ощутима именно в комплексе технологий ОДЦ. Что же касается
первого патента, то эта технология самодостаточна. Более того, так как линия собирается из стандартного оборудования, есть хороший
шанс коммерциализации нашей интеллектуальной собственности.

— Международное жюри под председательством
академика Сергея Алдошина отметило золотой медалью
нашу технологию получения смешанных оксидов
и серебряной — устройство по расчехловке твэлов.
Комплекс этих изобретений получил спецприз делегации
Тайваня и уникального приза «За лучший инновационный
проект по защите окружающей среды» удостоен наш
способ дефрагментации твэлов. Как активный участник,
ГХК награждён дипломом организаторов. И ещё один
диплом — от Федеральной службы по интеллектуальной
собственности: за вклад в развитие изобретательства,
теории и практики правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности.
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10—13 марта инженер

по АСУТП РХЗ/ЗФТ Андрей
Зиноватный и инженер-технолог
РХЗ/ЗФТ Александр Шаройко
в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь)
знакомились с технологией
производства ядерного
оксидного топлива для
реакторов ВВЭР, БН и РБМК в
части контроля внешнего вида
таблеток.

13—14 марта

генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов в г. Нижний
Новгород участвовал в
работе Управляющего совета
по проекту «Комплексная
оптимизация производства
предприятий атомной отрасли»
под председательством
генерального директора
Госкорпорации «Росатом»
Алексея Лихачёва.

13—16 марта инженер

по подготовке производства
цеха №5 ИХЗ Антон Мосинцев в
АО «ФЦНИВТ «СНПО ЭЛЕРОН»
— «УПИИ «ВНИПИЭТ» (г. Озёрск)
работал на приёмосдаточных
испытаниях оборудования
второго пускового комплекса
ОДЦ.

14—15 и 18—19 марта
заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы исполнения
Государственного оборонного
заказа.

15—16 марта

заместитель главного инженера
ИХЗ Денис Тихомиров и
начальник отделения НП МЦИК
Владимир Алексеенко в
Госкорпорации «Росатом»
участвовали в заседании
рабочей группы по управлению
проектом «Создание ОДЦ по
переработке ОЯТ».

18 марта генеральный

директор ГХК Пётр Гаврилов
решал производственные
вопросы в г. Снежинске.

17—19 марта главный

технолог РХЗ Сергей Русанов
в АО «ВНИИНМ» (Москва)
участвовал в техническом
совещании.

18—20 марта

заместитель генерального
директора по финансам,
информационным технологиям
Виталий Горбатов в
Госкорпорации «Росатом» решал
производственные вопросы по
своему направлению.

18—20 марта начальник
ДИТ Евгений Репин работал
на заседании тематического
НТС №12 Госкорпорации
«Росатом».

18—21 марта начальник
УО ДКС Дмитрий Коман в
ООО «Стройтехника» (Москва)
инспектировал изготовление
кранов для ОДЦ.

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

Б УД Н И ЗХО
ЧАЙ
С ДИРЕКТОРОМ

ПРЭХ ГХК

Собрались
и обсудили

Игорь
Татаринов
и Владислав
Петрушенко
провели
чайную
церемонию

Д

ва дня подряд,
12 и 13 марта, в музее
Горно-химического
комбината проходили традиционные встречи в формате
«Чай с директором».
Руководители двух дочерних обществ предприятия — ООО «Телеком ГХК» и
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» — за
чашкой чая обсуждали производственные дела с представителями своих трудовых
коллективов.
Для директора ООО «Телеком ГХК» Игоря Татаринова
и его коллег это уже вторая
встреча в данном формате,
а сотрудники ОКБ КИПиА ГХК
пришли на «Чай с директором» Владиславом Петрушенко первые. Каждая встреча продолжалась более полутора часов.

Абоненты
и конкуренты
Игорь Татаринов остановился на результатах деятельности общества в 2018 году
и отметил, что год был для
ЗХО удачным. Удалось увеличить количество абонентов по получению доступа к сети Интернет. Выполнены все ключевые показатели эффективности: доход,
производительность труда,
количество активных абонентов.
Говоря о текущей деятельности, Игорь Владимирович не обошёл стороной
и объективные сложности.
Технический прогресс не
стоит на месте: в эпоху гаджетов по телефонии неизбежен отток абонентов, зато
есть их прирост благодаря развитию оптоволоконной сети и предоставлению

Текст
и фото:
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услуг Интернета. Никуда не
деться и от конкуренции на
городском рынке связи.
Сохранять конкурентоспособность помогает лояльность к абонентам. Ставка
делается на удобство платежей за услуги Телекома, а
также на качественную техническую поддержку. Сотрудники общества оперативно реагируют на обращения абонентов. Руководитель «дочки» рассказал
о выполненных работах для
материнского предприятия,
а также об успешно пройденных ЗХО проверках.
Затронули в беседе и тему
цифровизации. В этой сфере
общество освоило электронный документооборот, который уже доказал удобство
и эффективность. Несколько
лет назад программисты
Телекома реализовали

систему электронного учёта
при проведении инвентаризации. И теперь этот процесс
проходит с помощью цифровых технологий: специальное устройство просто считывает данные с наклеек на
объектах инвентаризации и
заносит в компьютер.

300 киповцев
на острие прогресса
Директор ООО «ОКБ КИПиА
ГХК» Владислав Петрушенко начал разговор с решённых в 2018 году задач. Выполнен Государственный
оборонный заказ. Общество
выходит на сторонние рынки, а для этого необходимо
перевооружение производственной базы. Идёт замена
устаревшего оборудования
на современное. Получено несколько лицензий, да-

ющих право на осуществление деятельности в области
использования атомной
энергии. Развиваются новые
виды деятельности. Впервые
собственными силами были
разработаны СПРС (сигнализаторы предельных сопротивлений) третьего поколения, которые уже переданы для промышленных
испытаний на ИХЗ.
По решению единственного учредителя — ГХК —
конструкторское бюро выполняет часть работ, необходимых в реализации инновационного проекта по созданию бета-вольтаических
микроваттных источников
тока со сроком службы более пятидесяти лет. Также у
общества появился свой товарный знак, организована собственная транспортная служба.

Как отметил Владислав
Анатольевич, ОКБ КИПиА
было и остается на острие
технического прогресса. Поэтому одной из главных задач общества является сохранение основного «мозгового костяка» — кадров. Численность «дочки» в прошлом
году увеличилась в связи
с реструктуризацией материнского предприятия и в настоящее время составляет более 300 человек. Пришло много молодёжи, продолжается набор персонала для выполнения работ по договорам.
Востребованы слесари КИПиА,
электромонтёры, специалисты по пожарной сигнализации.
Присутствующие на
встрече сотрудники активно включились в беседу и
буквально засыпали директора вопросами и предложениями. Обсудили темы
санаторно-курортного лечения, обучения персонала,
возможности предоставления служебного жилья молодым специалистам. Не
обошли стороной и производственные темы.
Для развития ОКБ КИПиА
ГХК в 2019 году есть хороший задел: портфель заказов по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза и составил
412 млн рублей. А когда есть
работа, будут и зарплата, и
средства на реализацию социальных программ. Можно будет и влившуюся в состав общества типографию
оснастить современным
оборудованием и приобрести спортивный инвентарь,
и ещё много чего важного и
нужного сделать.

Т Е Л Е ТА Й П
РЗ
МАРТ. Испытание режима
вентиляции при подготовке
котла ПК-23 к включению в
работу
МАРТ. Подготовка
водолазного состава к
аттестации
МАРТ. Посещение бассейна
«Труд» работниками РЗ,
организованное профкомом
завода

ДИТ
1—15 МАРТА. Ввод в
опытную эксплуатацию
раздела внешнего
сайта предприятия для
публикации информации
о прохождении заявок
на выдачу временных
пропусков в ЗАТО
ПТУ
14—15 МАРТА.
Организация участия
ведущего специалиста
ЦСиП Е.Н. Крючковой в

работе III Всероссийского
практического семинара
«Эффективная работа
участников рынка
электроэнергетики в
условиях современного
законодательства» (Москва)
УВЭДиРБН
3—5 АПРЕЛЯ.
Организация участия ГХК
в XIV Всероссийском
форуме-выставке
«ГОСЗАКАЗ — ЗА честные
закупки»

10—14 АПРЕЛЯ.
Организация участия
ГХК в 47 Международной
выставке изобретений
«INVENTIONS GENEVA»
17—19 АПРЕЛЯ.
Организация визита
представителей компании
ENEC (ОАЭ) на Горнохимический комбинат
Экологическое управление
МАРТ. Подготовка
информации о планируемых,

проводимых и проведённых
проверках ЭУ
государственными
контролирующими органами
в части соблюдения
требований радиационной
безопасности
Казначейство, бухгалтерия
18—31 МАРТА.
Формирование карточки
ПСР-проекта «Оптимизация
процесса учёта первичных
документов, расчётов с
контрагентами»

УООТ
4—29 МАРТА. Разработка
карт КПЭ на 2019 год
АТЦ
НЕПРЕРЫВНО.
Проверка и контроль
соблюдения ПДД на
промплощадке по дороге от
КПП-4 до ИХЗ
ООиР
ЯНВАРЬ—МАЙ.
Организация прохождения
производственной практики

студентами высших и
среднеспециальных
учебных заведений в
подразделениях комбината
10—23 МАРТА.
Работник УРФЗ направлен
на курс обучения
«Внедрение и организация
эксплуатации комплексов
инженерно-технических
средств физической
защиты» в техническую
академию Росатома
(г. Обнинск)

18—23 МАРТА.
Организована
командировка
локальных тренеров
на обучение по курсу
«Стандартизированная
работа» в корпоративную
академию Росатома
Складской цех
15—19 МАРТА.
Противопожарные
мероприятия по вырубке
кустов, деревьев

В ООО «ПРЭХ ГХК» состоялся день
информирования. Директор общества Игорь Бунчук рассказал, что
ПРЭХ развивается продуктивно,
и по итогам 2018 года завоевало
первое место среди «дочек» в трудовом соревновании ГХК. Приоритетная задача остаётся прежней:
быть ключевой обслуживающей
организацией для материнского
предприятия, для чего осваиваются новые виды работ.

СМРП ГХК

ПСР в помощь
ООО «СМРП ГХК» приступило к
осуществлению третьего этапа
проекта «Бережливая поликлиника». Ремонт ведётся в левом крыле первого этажа и правом крыле
второго этажа детской поликлиники. Эффективной и качественной
реализации проекта способствует применение инструментов ПСР.
Завершение работ планируется в
конце мая.

РМЗ ГХК

Пригодится
для МОКСа
ООО «РМЗ ГХК» изготовило новое оборудование для МОКСпроизводства — установку вихревого размола. В настоящее время
идёт наладка и подготовка к испытаниям, которые пройдут в ближайшее время.

ОКБ КИПиА ГХК

Лаборатория
по всем правилам
На базе ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
организована и зарегистрирована в Ростехнадзоре стационарная
электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом
приборов. Это даёт право обществу выполнять приёмосдаточные
и профилактические испытания,
а также измерения электрооборудования и электроустановок
напряжением до 35 киловольт.

С/п Юбилейный ГХК

К проверке готовы
В ООО «С/п Юбилейный ГХК» в
марте совместно с отделом
ГО,ЧСиМП проведена внеплановая проверка состояния противопожарного режима объектов общества. Благодаря содействию
ГХК выявлены замечания, которые будут устранены при подготовке к проверке Государственным пожарным надзором РФ.
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Нам Ла-Манш не нужен
Интенсивное строительство АЭС неизбежно ведёт к образованию
значительного количества ОЯТ, и вопрос с ним нужно будет решать.
Оптимальна радиохимическая переработка, обеспечивающая выделение
делящихся нуклидов для рециклирования продуктов деления
и иммобилизацию РАО.
Никто в мире
Самый современный пусковой комплекс ОДЦ по радиохимической переработке
ОЯТ построен на ГХК. Пусковой комплекс ОДЦ — это отработка режимов переработки ОЯТ по экологически
чистым технологиям поколения 3+. То есть при полном
отсутствии ЖРО. Такой технологией не владеет никто.
Наши атомщики впервые на
практике доказали: это возможно.

Если у вас
нет Ла-Манша
Во всём мире переработка ОЯТ — это «мокрая химия» с образованием ЖРО
разной степени активности.
Высокоактивные и среднеактивные, как правило, включаются в твёрдую матрицу, а низкоактивные выдают
в окружающую среду. Французские коллеги, например,
сливают в Ла-Манш. Но у нас
Ла-Манша нет. Так что избавление от неизбежного во
всех ЖРО трития, дающего слабую активность, наши
атомщики заложили в основу своих технологий переработки на начальном этапе,
ещё до «мокрой химии».
Но как? В силу своей молекулярной структуры этот
изотоп водорода так и норовит застрять в кристаллической решётке диоксида урана. Вытащить его можно,
разве что расширив как-то
эту решётку. Решили попробовать, применив процесс
волоксидации.

Улетай,
тритий!
Волоксидацию (от англ.
volume oxidation — объёмное
окисление) изучили ещё в
70-80-х годах. Теоретически.
На ГХК же термохимическую
обработку в окислительной
среде перед кислотным
растворением ОЯТ применили первыми в мире. Подобрали режимы для топлива,
провели большой комплекс
НИОКР. И успешно реализовали в опытно-промышленном масштабе.

ЧС длиной
4 часа и 40 минут
Началось! По сигналу «Восход-111» объявлен сбор участников тренировки.
Сигнал «Оттепель-113»: синоптики обещают значительное потепление
с интенсивным таянием снега. Прогноз: переполнение водохранилищ,
малых рек и естественных водоёмов, подтопление населенных пунктов...

«1

«О безопасности ГТС»:
разработаны мероприятия
на время паводка и графики,
по которым комиссия будет
их осматривать. А вообще на
гидротехнических сооружениях ГХК ни аварий, ни ЧС
никогда не было. Сейчас там
тоже всё в порядке. Ни переполнение, ни разрушение не
грозят.

Денис Шумилов
начальник отдела
пускового комплекса
цеха №5 ИХЗ

ТЕПЕРЬ ДОК АЗАНО НА ДЕЛЕ:
ПЕРЕРАБОТК А ЯДЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНА БЕЗ
УЩЕРБА ДЛЯ ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— В «горячих камерах»
мы окисляем диоксид урана
до закиси-окиси, то есть UO2
переходит в U3O8, — рассказывает заместитель главного инженера ИХЗ по ОДЦ Денис Тихомиров. — Меняется
его кристаллическая решётка.
Тритий улетает в виде газа,
порошок закиси-окиси урана высыпается в контейнертигель для передачи на растворение. Волоксидация позволяет отогнать практически
весь тритий (на 99,9%), большую часть йода и рутения.
Их прямо в камере улавливает установка газоочистки. Мы
стремимся снизить температуру процесса, чтобы меньше
летели такие проблемные радионуклиды как цезий.
Наработки уже есть. Как итог,
высокоактивные отходы мы
отверждаем в боросиликат-

ном стекле, среднеактивные — в цементе. А Ла-Манш
нам не нужен, так как низкоактивных растворов на ОДЦ
просто нет. Ну, и общий
объём отходов за счёт применения новых технологических решений, в том числе
волоксидации, существенно
снижен.

Рассказать вам
про патенты?
Внедрение волоксидации сопровождалось и продолжает
сопровождаться целым рядом
изобретений. Уже есть несколько патентов по технологии. Так, подобран режим,
при котором перекристаллизация топлива идёт постепенно, без быстрого разбухания урановых таблеток
по краям фрагментов разде-
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

— Все работы, связанные
с волоксидацией ОЯТ,
проходят в камере,
относящейся к первой
зоне. Оператор
радиохимического
производства
дистанционно управляет
технологическим
процессом и контролирует
его из операторской
при помощи
автоматизированного
рабочего места.
Операции по перемещению
и взвешиванию
контейнеров с ОЯТ
производятся также
дистанционно при
помощи копирующих
манипуляторов.
ланных твэлов. Так не происходит закупоривание торцов
фрагментов твэлов, топливо успевает высыпаться. А ещё
в рамках второго пускового комплекса разработан уникальный аппарат волоксидации. Прошли макетные испытания, с имитатором провели
испытания. Конструкцию аппарата как раз сейчас патентуют совместно с разработчиками. У ОДЦ — два научных
руководителя: от Радиевого института им. В.Г. Хлопина
и ВНИИНМ имени академика
А.А. Бочвара. Единая команда «Питер, Москва, Железногорск» доказала реальность
уникальных технологий, заработавших на ГХК, безрисковых для окружающей среды,
то есть экологичных, а также
дающих ощутимый экономический эффект.

Ход КШТ
12 информаций, шесть вводных: по пунктам был расписан
весь ход городской командноштабной тренировки (КШТ)
по подготовке к весеннему паводку. Она прошла 15 марта.
Отдел по делам ГО, ЧСиМП ГХК
тоже участвовал.
Итак, 19 апреля в Железногорске, по замыслу КШТ, резко
потеплело. Городская ливнёвка
переполнена, подтоплены жилые кварталы, организации и
предприятия. Топит Полевую
улицу в Додоново. Озеро переполнено, вода идёт через дамбы. Объявлена ЧС, и КЧС и ПБ
организаций и предприятий
приступают к ликвидации её
последствий на своих территориях и объектах, докладывая через ЕДДС в администрацию города.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

На стабилизацию ситуации уходит четыре часа и сорок минут. Уровень воды в
озере и Кантате снижен до
нормального. Сигнал «Парус-317»: идут итоговые донесения от КЧС и ПБ организаций и предприятий об оперативной обстановке и принятых мерах. Вводная №6,
сигнал «Мост-318»: председатель КЧС и ПБ устанавливает режим «Повседневная
деятельность». Последняя,
12-я информация, сигнал
«Берег-319»: отбой КШТ.
Из доклада
руководителя
Руководитель отдел по делам
ГО, ЧСиМП ГХК Андрей Черепанов докладывал в ходе этой
тренировки, что объектам
предприятия паводок не

угрожал уже три года. Но,
хотя и в этом году опять видим снижение запасов снега — всего 41 млн кубометров (за зиму 2017—2018 было
53 млн), с целью предупреждения, а также ликвидации
и смягчения последствий
паводка на предприятии
утверждён свой план мероприятий по его подготовке и
проведению. Всё контролируется и выполняется: снег
с объектов вывозят, кровли,
навесы чистят, техсредства
для ликвидации нештатных
ситуаций, связанных с паводком, готовят.
Безопасность пяти
гидротехнических сооружений предприятия обеспечивается в соответствии
с требованиями ст. 9 ФЗ
от 21.07.1997 № 117-ФЗ

Вообще-то, паводков
в году три
Сначала тают сугробы в
городе и на всех открытых
местах, и это считается первой волной паводка. Вторая — когда проснутся и
оживут таёжные речки. Ну,
и напоследок — когда пойдут
Саяны, а с ними поднимется и Енисей. Это уже в начале
лета. Объекты предприятия,
которым затопление может
грозить теоретически, это
те, что расположены у Тимофеева ручья, а также третья
база СЦ, где немало дорогостоящего оборудования.
Поэтому у ГХК есть свои
собственные водомерные
посты: там внимательно
следят за Енисеем.
Гидротехнические сооружения, за которыми тоже
очень внимательно приглядывают, это два золошлакоотвала и три бассейна: 365,
366 и 354а. Перед паводками там проводят свои подготовительные мероприятия
и всегда готовы вмешаться,
если что пойдёт не так. Впрочем, пока всё всегда идёт по
плану, так что вмешиваться
пока не приходилось.
Есть особый план и на тот
случай, если паводок вдруг
будет сверхнормативным.
Это не исключено: от снежных запасов многое, конечно,
зависит. Но важно и то, как
дружно снег будет таять, и
будет ли этот процесс сопровождаться ещё и осадками.
И насколько они будут обильными. Так что готовым нужно быть ко всему и всегда.
Для чего, собственно, все тренировки и проводятся.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ТЕРРИТОРИЯ
К УЛ ЬТ У Р Ы
Р О С АТ О М А

Главная тема форума
в этом году — атомные
технологии для лучшей
жизни. Деловая программа
впервые формируется
Международным
программным
комитетом. Участники
«АТОМЭКСПО—2019» —
руководители госструктур,
крупных компаний,
общественных организаций,
международные
эксперты — рассмотрят
глобальные вопросы
развития безуглеродной
энергетики, ответственного
подхода к экологии
и природным ресурсам,
«зелёных» инвестиций,
международного
партнёрства в целях
устойчивого развития

Мастерам
из «атомных»
городов
В рамках проекта «Территория
культуры Росатома» будет
оказываться поддержка
профессиональным и
самодеятельным творческим
коллективам и отдельным
участникам, проживающим в
городах присутствия предприятий
атомной отрасли, желающим
принять участие в фестивальноконкурсных проектах на территории
Российской Федерации.
Новое направление предполагает
оказание финансовой поддержки
творческим коллективам и
индивидуальным участникам
проекта, которые приглашены
на региональные, областные,
всероссийские и международные
фестивали и конкурсы
(очная форма).
Всё это нацелено на развитие
творческой деятельности в
городах присутствия атомной
отрасли и повышение мастерства
участников.

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
TERCULT.RU

В конкурсе на соискание премии «ATOMEXPO AWARDS»
участвуют проекты из 25 стран

З

авершился
приём заявок
для участия
в конкурсе на
соискание премии
«ATOMEXPO AWARDS».
Эта международная
профессиональная
награда присуждается за вклад в развитие
и использование атомных технологий для
блага человечества.
Конкурс проводится в
рамках XI Международного форума
«АТОМЭКСПО»,
который пройдёт
15—16 апреля в Сочи, в
Главном медиацентре.

В этом году количество стран-участниц
конкурса увеличилось
до 25. Поступили заявки от компаний из:
Аргентины, Бангладеш, Боливии, Венгрии, Германии, Дании,
Египта, Замбии,
Индии, Индонезии,
Испании, Кении,
Китая, Марокко, Монголии, Республики
Корея, России, США,
Турции, Узбекистана, Филиппин, Франции, Чехии, Швеции,
Японии. Также в конкурсе участвуют проекты Международно-

го агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
и кросс-региональные
проекты.
Конкурс проводится
по пяти номинациям:
«Атомные технологии
для улучшения качества жизни» (проекты в области неэнергетического применения ядерных технологий); «Инновации
для будущего» (самые
прорывные и инновационные технологические проекты); «Лучший старт» (проекты, связанные с запуском реализации на-

циональной программы в области атомной энергетики); «Общественная приемлемость» (наиболее эффективные коммуникационные проекты);
«Развитие человеческого капитала» (лучшие проекты в области развития человеческих ресурсов и
кадрового обеспечения). Пять независимых международных
жюри в составе мировых экспертов атомной отрасли выберут
по три номинанта в
каждой категории.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Градообразующее предприятие
может повторить печальную судьбу Уфалея

О

дно из крупнейших предприятий металлургической отрасли — «Бакальское рудоуправление» —
на грани банкротства. У рудоуправления образовалась задолженность
по зарплате, что напрямую может
отразиться на социальных настроениях в Бакале. Собственника предприятия кредиторы не раз обвиняли в неисполнении обязательств, о
«невысоких управленческих качествах» команды собственника
говорят и профсоюзные лидеры, а в
отношении предприятия даже возбуждали уголовное дело в связи с
неуплатой налогов. В пессимистичном сценарии БРУ прогнозируют

Предприятие
прозябает. Случилось
это всё не сегодня.
В масштабах
Челябинской
области Бакальскому
муниципалитету дан
статус ТОСЭР, и там
сегодня есть огромный
админресурс для
привлечения
инвесторов. Казалось
бы, это выход, но
ничего не происходит.
При таком «внимании»
к территории
возникают потери в
тысячи рабочих мест

судьбу «Уфалейникеля»: банкротство, ликвидацию и сокращение
оставшегося персонала в депрессивной территории. Остаток к взысканию по исполнительным производствам составляет 811 млн
рублей. Чистый убыток на конец
2017 года составил 159 млн рублей.
Кроме того, предприятие является
ответчиком в арбитраже на суммы
в десятки миллионов рублей перед
различными контрагентами. А без
средств к существованию могут
остаться около 1000 семей.

pravdaurfo.ru
21/03/2019
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Депутат Юрий Разумник:

«Город обязан иметь свой
генплан, чтобы развиваться»
Публичные слушания проекта генерального плана до 2040 года —
пожалуй, главное железногорское событие. Генплан — наша стратегия,
только с ней город сможет найти финансирование своих проектов

— Своего бюджета нам
хватит только на поддержание того, что есть, — считает
Юрий Разумник, активный
участник работы над проектом (генплан обсуждали
все комиссии Совета депутатов). — Для развития городу
надо ещё порядка 1—3 млрд
рублей в год. Такие гранты,
конечно, никто в России не
даёт, но про курочку-то, которая клюет по зёрнышку,
мы помним! Взять сети в наших посёлках: если их не будет в генплане, мы на них
деньги не найдём.
Что в генплане есть, можно узнать в разделе «Строительство» сайта администрации. Ну, а здесь — вкратце. Из экзотики: мост через
озеро с 250-метровой дамбой,
что напрямую свяжет южные и северные районы.
А ещё комплексная реконструкция жилого фонда в
Первомайском. Замена ветхого жилья северных кварталов. Жильё для малоимущих в посёлках и в городе.
Застройка свободной земли:
130 га под ИЖС (6 и 8 микрорайоны), «молодёжный
квартал» и школа (7 микрорайон). Застройка юга 5 микрорайона: 3—4-этажки,
детские сады, культурный
центр (библиотека, зрительный зал, художка). Детский приют. Новая школа (два спортзала и бассейн)
вместо 91 гимназии. Спортзал для 101-й. Начальный
блок для 93-й. Спортивный
центр в Первомайском. Бассейн (6 микрорайон). Биатлонный комплекс («Снежинка»). Крытый каток и манежи по Курчатова: легкоатлетический и футбольный,
а ещё центр экстремального спорта с трибунами. Почти 30 000 м2 спортплощадок.
База яхт-клуба в Заозёрном.
Музейное фондохранилище.
Пристройки к Дворцу творчества и клубу «Юность»,
новые клубы в Новом пути и
вместо «Железнодорожника» в Тартате. Новый парк,
скверы, газоны и зоны отды-

ТАКИМ ВИДЯТ АВТОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЖЕЛЕЗНОГОРСК А
БУДУЩИЙ СЕДЬМОЙ МИКРОРАЙОН

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ха: вместе почти 250 га. Семейный развлекательный
центр на месте «Спутника».
35 км новых улиц и дорог,
высоковольтная подстанция,
четыре тепловых пункта,
свыше 8 км теплосетей. 33 км
водопровода, артезианские
скважины, станции обезжелезивания воды. 18 очистных
пунктов для дождевой канализации, почти 170 км водостоков и 10 насосных станций для ливнёвки. Канализационные коллекторы.
Во всех посёлках ЗАТО

предлагается реконструкция
и модернизация улиц и дорог, замена котельных на автоматизированные блочномодульные (поселки Новый
путь и Подгорный после реконструкции ЖТЭЦ и ввода дополнительной мощности подключат к городской
системе централизованного теплоснабжения), строительство локальных очистных сооружений, самотечных коллекторов и отвод с
очисткой поверхностных
стоков. В Додоново предлага-

ется построить спальную и
второй этаж в детском саду
«Колосок». В Подгорном —
лыжную трассу. В Тартате —
детсад и выделить там 3,5 га
под ИЖС плюс землю для
многодетных — в Новом
Пути.
Вот такой генеральный
план у Железногорска на
ближайшие 20 лет. Интересно, много ли изменений внесут в него железногорцы, собравшиеся на публичные
слушания в апреле?
И какие?
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Отчёт — по форме,
ПСР — по душе
За что бухгалтерию Горно-химического комбината похвалил Росатом,
и как ПСР меняет к лучшему повседневную работу подразделения

Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

Благодарность за труд
По традиции в начале года у
бухгалтерии наступает пора
сдачи бухгалтерского отчёта
предприятия и консолидированной отчётности
Госкорпорации «Росатом».
Сроки сжатые, требования
высокие, объём работы большой — несколько десятков форм отчётности. За январь и февраль уже отчитались, впереди отчёт за первый квартал. Расслабляться
некогда. Ведь речь идёт о финансовом имидже предприятия. Уже несколько лет ГХК
является отличником финансовой отчётности.
По результатам 2018 года
высоко оценила труд подразделения главный бухгалтер
Госкорпорации Виктория
Андриенко. Она впервые побывала на комбинате с визитом в октябре прошлого года.
Тогда обсуждались производственные, финансовые, бухгалтерские вопросы, в центре
внимания была реализация
системы 5С — краеугольного
камня Производственной
системы Росатома.

И.О. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА ОЛЬГА
СПИРИНА И ЕЁ
ЗАМЕСТИТЕЛИ
МАРИНА КРАВЧЕНКО,
АНЖЕЛИКА
СИРОТИНИНА
И ЛЮДМИЛА
ЕРЕМЕНКО ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ
ВДОХНОВИЛИ ВЕСЬ
КОЛЛЕКТИВ НА
ВНЕДРЕНИЕ ПСР:
НИЧЕГО ЛИШНЕГО,
ПРОСТОР ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ

Было метко

Ольга — Мы, как все работники предприятия и отрасли,
Спирина прониклись ПСР. Эта идея нам по душе, и она помогает

и.о. главного
бухгалтера
предприятия

РАБОЧИЙ СТОЛ
ПО СИСТЕМЕ 5С.
А ТАРЕЛОЧК А
С КОНФЕТАМИ —
СИМВОЛ
ФИНАНСОВОГО
ИЗОБИЛИЯ,
И ТОЖЕ
НА СВОЁМ
МЕСТЕ

идти на шаг впереди. В 2019 году бухгалтерии
предстоит внедрить на предприятии все
изменения в законодательстве РФ, а их более сотни:
от планирования до отчётности. От нас зависит
конечный результат, итог деятельности предприятия.
Спасибо коллективу за качественную работу и вклад
в общее дело. Вместе мы решим любые задачи.

Генеральная
уборка
в стиле 5С
Идеями и принципами
системы 5С прониклись руководители бухгалтерии и
донесли её до коллектива. Не
всё шло гладко, но личный
пример и знакомство с передовым опытом в отрасли
сделали своё дело.
Был разработан план
внедрения системы 5С на
каждом рабочем месте. Для
начала провели анализ и избавились от лишнего. Только
мебели убрали 36 единиц!
На рабочих местах провели
систематизацию и избавились от накопившихся за долгие годы бумаг. Оценили избыточные запасы канцелярских принадлежностей, отделили личные вещи от рабочих. И это не просто генеральная уборка, а изменение
отношения к работе, поворот
сознания. Оказалось, поддер-

живать стандарт рабочего
места не так уж сложно, если
сделать это привычкой.

Драйв
is drive
С первого января 2018 года на
предприятии произошли изменения в расчёте заработной платы. Теперь он ведётся в системе ИАСУП, это направление деятельности переведено на аутсорсинг в
рамках единой системы
Росатома. В настоящее время ГХК заключён договор с
АО «Гринатом» (г. Нижний
Новгород). При этом ответственность за выплаты, анализ, отчёты и налогообложение по-прежнему несёт бухгалтерия комбината, а учёт
переложен на подразделения.
С 2019 года перечисление
денег на командировочные
расходы переведено на банковские пластиковые карты.

К середине года кассы предприятия планируется закрыть, поскольку отпадает экономическая необходимость в их содержании: количество получающих выплаты в кассах мизерно — от
силы сотня человек. Такие
изменения на первых порах
вызывают негативную реакцию, но руководство бухгалтерии решительно заявляет:
все возникшие вопросы будут решены.
Достаточно вспомнить
опыт внедрения в 2018 году
ПСР-проекта по переводу абонентов ЛПП на банковские
карты. Поначалу было много вопросов и претензий, но
теперь система отлажена и
приносит ощутимый финансовый результат. Словом,
к изменениям и решению
сложных задач коллективу бухгалтерии не привыкать.
Но именно сложности и вносят драйв в работу и в жизнь.

На стрелковом стенде ГХК открылся спортивный сезон.
На месяц позже из-за универсиады: во время больших мероприятий
все стрелковые стенды должны быть закрыты, это требование
безопасности

М
Фото:
Руслан
РОСЛОВ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

есяц вынужденного «простоя» стрелков сказался на результатах первого
дня: все волновались, спешили и мазали. Очень непросто было воспитанникам ДЮСШ ГХК, которых
сознательно — с целью ковать спортивный характер
в борьбе с сильным соперником — выставили в общий зачёт со взрослыми.
Однако в первый соревновательный день на третьем
месте закрепился 15-летний Андрей Поздняков,
второе место у Петра Гаврилова, лидировал Алексей
Катюшин.
Оба дня — олимпийская
дисциплина «круг»: по три
серии из 25 выстрелов. Траектория мишени одна, но
стрелки перемещаются по
номерам, меняя соответственно технику стрельбы.

Ц И ТАТА

Пётр
Гаврилов

Павел
Тюкавкин

— Готовность и комфорт нашей
инфраструктуры и спортсооружений дают нам право претендовать на
проведение у нас Атомиады—2020,
и я поддерживаю идею. Насчёт
включения в программу стендовой
стрельбы мы тоже нашли поддержку, хотя это спорт более чем специфический. Но я был приятно удивлён, узнав, что есть свои команды у
предприятий отрасли и есть желание организовать совместные соревнования.

— На второй день пошла борьба.
Маша Бондарева (12 лет) и Валерия
Макарова (14лет) зубки показали: по
81 и 82 очка после 36 и 32 в первый
день. В пятой серии дети вообще захватили лидерство: Данила Сухов —
20 очков, Андрей Поздняков — 19,
Маша Бондарева — 18. Среди взрослых отличился Виталий Горбатов: 41
в субботу, а в воскресенье — 87.
Сумел собраться! Но в зачёт шла
сумма двух дней, и места распределились следующим образом. Третье
— Андрей Поздняков (100 очка).
Судьбу первого и второго места решил последний промах Алексея Катюшина: у него «серебро» (103 очка).
Победа у Петра Гаврилова (104 очка).

победитель
турнира

главный
судья соревнований

Владимир
Фольц

председатель
спорткомитета
ГХК

— В этом сезоне событий, связанных со стендовой стрельбой, будет немало. Это станет этапом
подготовки к Атомиаде—2020,
право на проведения которой мы
хотим выиграть и предложить организаторам стендовую стрельбу как один из видов Атомиады.
У нас для этого есть всё.
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Это был хоккей?
Или всё же шахматы?

П

обедив в отборочном дивизиональном этапе
Атомиады—2019
у себя дома, сборная ГХК
отправилась в Северск для
участия в финале.
15—17 марта: хоккей, лыжные гонки, полиатлон и шахматы. 350 спортсменов — все
лучшие! Рассказывает эксперт социального отдела Владимир Фольц:
— Мы повезли только хоккеистов. Шахматисты не
прошли отбор, лыжники и
полиатлонисты защищали
честь предприятия и атомной
отрасли на краевой спартакиаде трудящихся. Там мы стали серебряными призёрами,
набрав 36 очков, как и победитель, сборная РЖД. Но у них
три первых места, а у нас два.
Так вот, Атомиада.
Приказ по Росатому мы выполнили, выставив полный
состав на отборочный этап
дивизиона, хотя и не повторили свой же подвиг летней Атомиады—2018, когда
55 спортсменов ГХК закрыли
весь дивизион.
В финале Атомиады хоккеисты ГХК не играли 20 лет.
Команду собрал Алексей Бахматов (ИХЗ), в последнем финале Ночной хоккейной лиги
России игравший в Сочи за
«Сибирскую губернию». И в
Северск поехали в основном
ветераны нашего футбола и
мини-футбола сдавать жёсткий экзамен озёрскому «Граниту», чемпиону последних
зимних Атомиад, сильнейшей команде уральского региона, где центр российского
хоккея. В «Граните» — воспитанники знаменитого магнитогорского «Металлурга», екатеринбургского «Автомобилиста», челябинского
«Трактора».
После разминки я сказал:
будем молодцы, если сыграем
0:15. В итоге 0:14. Кто считает
столько блямб в ворота поводом застрелиться, пусть сам в

Фото:
Владимир
ФОЛЬЦ
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ворота встаёт. Кое-кому этот
«Гранит» сумел и 29 безответных шайб в ворота накидать. И я нашему вратарю Александру Пухову (ИХЗ)
пообещал памятник типа
Атомщика в пиджаке! Ну что
могли поделать наши работяги с этой несущейся машиной? Своей игрой они, тем
не менее, заслужили огромное уважение и от мастеров
«Гранита», и от команд, которые просто не вышли на
игру с «Гранитом».
Кстати, невыходы на игру
расцениваю, как неуважение
к участникам, зрителям,
спорту. Так хоккеисты Сарова тоже получили свою «баранку», но без синяков и ши-

шек. Этакий стратегический
ход конём. Но это же не шахматы! А у них в итоге бронза
Атомиады. Мы с ними играли
сразу после «Гранита», упорная борьба была, но уступили
1:3. И наутро заключительную
встречу в подгруппе мы выиграли у Нижнего Новгорода 7:3. Первая победа хоккеистов ГХК, так что ура, товарищи. Проиграв матч за пятое
место Новосибирску, мы стали шестыми, и теперь уверены: в рамках хоккейного турнира некоторые всё же играли в шахматы.
Я благодарен нашей команде за подвиг. Нашим
хоккеистам-непрофессионалам характера на четыре

матча за сутки хватило с лихвой. Не хватило мастерства,
но это дело наживное. Хоккей на комбинате — заслуга
Юрия Прохоровича Суворова. И память. Его воспитанники зимой играли в хоккей, летом в футбол, и Алексей Бахматов, собравший
нынешнюю команду, из их
числа.
А организаторам Атомиады передаю привет. И даже
не за жёстокое расписание
игр, а за те нули, которые
получал как проигравший,
так и тот, кто и не пытался
бороться с сильным соперником, а просто берёг силы.
Таких матчей было два.
Серьёзный звонок.

Сразу
после игры
с «Гранитом»:
Александр
Пухов —
в центре!
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Алексей Аверин

Руслан Братышев

Алексей Николаевич не только
профессиональный водитель,
с марта 2016 года он, при необходимости, замещает сменных
диспетчеров. Умело координирует работу грузовых и пассажирских автомобилей, принимает правильные решения в
нестандартных ситуациях. Участвует в конкурсах профессионального мастерства, показывая высокие результаты.

Работа Руслана Анатольевича,
с которой он успешно справляется, связана с реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией технологического оборудования завода. В настоящее время он принимает участие в организации работ по созданию
МОКС-топлива. Им подано несколько предложений по совершенствованию технологической схемы и оборудования
цеха.

водитель автомобиля,
АТЦ

Роман Антанков

электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования, ЦТСБ
Роман Михайлович досконально освоил системы физической
защиты, с которыми работает,
обладает практическим опытом
их монтажа и дальнейшей
эксплуатации. Повысил квалификацию с 5 до 6 разряда. Внёс
предложение по снижению трудозатрат при восстановлении
обрывов чувствительного элемента периметрового средства
обнаружения. Всегда на шаг
впереди.

Наталья Борисова

техник отдела организации
производственной
деятельности, РХЗ
Наталья Ивановна выполняет
свою работу, вникая в суть
проблемы и учитывая требования к качеству. Чётко понимает,
какой именно цели нужно достичь. Находит новые способы,
если используемый метод не
приводит к нужному результату.
Самостоятельно принимает решения в рамках своих полномочий. Активно участвует в спортивной и общественной жизни
завода.

оператор радиохимического
производства, РХЗ

Валерий Бурло

Сергей Дружинин

аппаратчик цеха №3 по
производству МОКС-топлива,
РХЗ
Сергей Александрович принимал участие в НИР на опытном
стенде по отработке режимов
спекания топливных таблеток —
работе, имеющей большое значение для реализации проекта
по производству МОКС-топлива.
Обладает высокой работоспособностью, умеет правильно
организовать свой трудовой
день. Эффективно справляется с возложенными обязанностями.

лаборант-радиохимик,
ЭУ

Сергей Дубровин

Валерий Сергеевич в совершенстве освоил аналитические
и радиохимические методы измерений, принимал участие в
разработке, освоении и верификации в производство новых
методик радиохимического анализа. Глубокие знания технологии позволяют ему варьировать
условиями проведения анализов нестандартных проб для
улучшения качества выполняемых измерений.

Квалификационные знания и
опыт работы, которые эффективно применяет на производстве Сергей Аркадьевич, соответствуют современным техническим и экономическим требованиям. Активно внедряет ПСР в цехе. Назначен ответственным за организацию
погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном транспорте
предприятия.

Денис Василенко

начальник отдела службы
главного механика, ИХЗ
Денис Валерьевич руководил
пусконаладочными работами на
«сухом» хранилище ОЯТ и ОДЦ.
Наладил конструктивное сотрудничество с проектными и
строительно-монтажными организациями. Неоднократно
принимал участие в научнопрактических семинарах, активный участник программы внедрения ПСР и системы 5С на рабочих местах завода.

начальник участка, СЦ

Семён Еремеев

Александр Изотов

Юрий Костин

слесарь-ремонтник службы
вывода из эксплуатации
ЯРОО, РЗ
Освоив рабочее место, Александр Алексеевич получил
допуск к выполнению дополнительных видов работ ещё
по шести специальностям.
Повысил квалификацию до
7 разряда и продолжает совершенствовать своё профессиональное мастерство. Принимал участие в работе участка дезактивации в рамках выполнения госконтрактов по
выводу ПУГР из эксплуатации.

оператор станков
цеха №4, ИХЗ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛИ РОСАТОМА:

Татьяна Краснопеева

Сергей Кириллов

слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике,
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»

слесарь-ремонтник
ООО «РМЗ ГХК»

Со своими обязанностями
Сергей Михайлович справляется успешно, с честью выходит из любой сложной ситуации, сложившейся в процессе
выполнения заданий. Обладает большим опытом и обширными знаниями по своей специальности, всегда может дать
ценную консультацию. Освоил
множество смежных профессий, проявляет инициативу, исполнителен и пунктуален.

инженер ремонтноэксплуатационного цеха,
ООО «ПРЭХ ГХК»

Екатерина Ключникова

Семён Фёдорович контролирует выполнение капитальных ремонтов электрооборудования
любого назначения, всех типов
и габаритов. Обслуживает электроустановки со сложными схемами включения. Руководство
цеха направляет его на выполнение самых значимых работ.
Способствует созданию в коллективе обстановки взаимопомощи и высокой ответственности.

Выработка сменных заданий
Екатерины Ивановны составляет не менее 120%. Она принимала активное участие в
ремонтно-строительных работах помещений промышленного
производства МОКС-топлива,
реконструкции зданий ИХЗ.
Проявляет себя в общественной жизни общества, спортивных мероприятиях. Творчески
подходит к поставленным задачам.

машинист крана,
ООО «СМРП ГХК»

Производственная деятельность Юрия Александровича
связана с выполнением обработки сложных деталей на станках с программным управлением для изготовления изделий
«Ампула ПТ». Проявляет заинтересованность в достижении
наилучших результатов в выполнении поставленных задач.
Технически грамотный, ответственный и инициативный работник.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКАХ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ВЫРУЧКИ
ОТ НОВЫХ
ПРОДУКТОВ

К поручаемой работе Татьяна
Владимировна всегда относится добросовестно, уделяя большое внимание качеству. Осваивает ремонт новых средств измерения. Основные её обязанности — ремонт электронных
вольтметров, дозиметрических
и пересчётных приборов, счётных приставок, детекторов и
радиометров. Охотно откликается на просьбы помощи молодых коллег.

Андрей Сафронов

Станислав Анатольевич обладает широким спектром знаний
в области физики, электроники приборов неразрушающего
анализа, которые успешно
применяет для количественного анализа проб РХЗ, ИХЗ
и проб исследовательских лабораторий НП МЦИК. Активно
участвует во внедрении новой
техники, в разработке нового и
усовершенствовании существующего оборудования.

Андрей Викторович самостоятельно освоил технологию работы по администрированию
ЛВС и с семейством программных продуктов по визуализации
программно-аппаратных комплексов. Участвовал в вводе
в эксплуатацию всех пусковых
комплексов системы контроля радиационной безопасности
ФХ. Постоянно повышает свой
профессиональный уровень.

Рита Мохова

Игорь Сокольский

Основные обязанности Риты
Александровны, которые
она добросовестно выполняет, — получать товарноматериальные ценности в установленном порядке, обеспечивать их сохранность и своевременно выдавать. Освоила смежную специальность: хранение и
транспортировка газобаллонной продукции. Охотно делится
опытом с другими работниками.

Игорь Олегович в совершенстве изучил технологию ремонта электрооборудования подстанций любого назначения, всех типов и габаритов. Участвует в
планово-предупредительных
ремонтах, проверяет, монтирует
и ремонтирует сложные схемы
механического оборудования.
Выполняет работы по чертежам
и схемам. Освоил смежную профессию тракториста.

инженер-физик, НП МЦИК

кладовщик отдела
эксплуатации
инфраструктуры и МТС, ИХЗ

Владислав
Рождественский
Евгений Лебедев
дозиметрист, ОРБ ИХЗ

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ
И СРОКОВ

Станислав Мальцев

Евгений Владимирович освоил оборудование радиационного контроля, методики ведения
измерений. В составе бригады
осуществляет контроль радиационных параметров процесса
приёма, перегрузки и хранения
ОЯТ. Ведёт оперативный контроль индивидуальных доз облучения персонала. Участвовал
в опытной операции передачи
ОЯТ из здания №1 в здание №2.

мастер участка цеха №1, РЗ
Владислав Константинович принимает активное участие в работах по выполнению государственного контракта по опытно-промышленному
удалению иловых отложений
бассейнов-хранилищ РАО, а
также в отборе проб для научных исследований. Осваивает новую технику. Играет в
футбольной команде «Енисей
ГХК», неоднократный победитель спартакиад и чемпионатов
Красноярского края.

инженер-программист
службы КИПиА, ХФ

слесарь-ремонтник,
ЦСиП

Наталья Табаева
дозиметрист службы
радиационной
безопасности, РЗ

В процессе своей трудовой деятельности Наталья Викторовна выполняет сложные задачи, направленные на сохранение жизни и здоровья персонала РЗ при проведении работ
в условиях воздействия радиационных факторов. Компетентность, преданность делу, большой опыт и высокий профессионализм позволяют ей вносить
весомый вклад в безопасность
производства.

Николай Устюжанин
водитель автомобиля, ФХ

Николай Николаевич — водитель I класса. Добросовестно
выполняет свои должностные
обязанности, всегда стремится быть на шаг впереди, совершенствует мастерство, прошёл
обучение и аттестацию по перевозке опасных грузов. Активно
участвует в общественной жизни предприятия и в конкурсах
профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Ольга Четверикова
ведущий инженерпрограммист, ДИТ

Ольга Дмитриевна участвовала во внедрении на предприятии автоматизированной системы управления предприятием «Baan ГХК». Она — ответственный разработчик подсистем и модулей системы, а также комплекса задач «Учёт изотопной продукции» АСУ «Бирюса» и др. Технически грамотный,
ответственный специалист. Ставит перед собой задачи и добивается их выполнения.

Дмитрий Чуверов

машинист топливоподачи,
ПТЭ
Дмитрий Валериевич изучил
и освоил особо сложные работы по ремонту электромагнитных клапанов вентиляционных агрегатов «ТАЙРА». Уделяет
большое внимание укреплению
трудовой дисциплины в бригаде. Неоднократно вносил предложения по решению нестандартных ситуаций при проведении ремонтных работ на энергетическом оборудовании.
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ПРИОРИТЕТОВ
СРЕДНЕСРОЧНОГО
РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО
НАУКА
НОВЫЕ БИЗНЕСЫ
АРКТИКА
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир Мажухно

Людмила Левит

Валерий Кудрявцев

Андрей Биткин

Владимир Валерьевич работает на Горнохимическом комбинате с
1996 года. Прошёл путь от
инженера-конструктора
до ведущего инженера
проектно-конструкторского
бюро ЭКИПиА ПКУ.
Грамотный, исполнительный и
высококвалифицированный
специалист, способен самостоятельно определять пути
решения поставленных задач. Хорошо разбирается в
нормативно-технической и руководящей документации,
успешно руководствуется ими
в практической деятельности.
Принимал участие в проектировании таких важных объектов предприятия, как «холодный» стенд для испытания оборудования ОДЦ, стенд для проведения НИОКР по отработке режимов спекания таблеток для МОКС-производства,
оборудование воздуховодов
приточно-вытяжной вентиляции противопожарными клапанами на объектах ИХЗ и многих других.
За компетентность и преданность своему делу Владимир
Валерьевич пользуется заслуженным уважением в коллективе.

Свою трудовую деятельность Людмила Анатольевна начала на предприятии с
1995 года контролёром КПП
ВВО, в 1997 году была переведена на ИХЗ кладовщиком
в отдел главного механика,
с 2010 года трудится в этом
же отделе инженером по ремонту.
Всё это время Людмила Анатольевна принимала активное участие в организации
работ по реконструкции
ХОТ-1 и зданий №13, №14 в
рамках строительства ХОТ-2,
изготовлению и монтажу технологического оборудования на площадке цеха №1,
зданий №№2, 3, 4 ОДЦ
(первый пусковой комплекс),
изготовлению и монтажу
броскового стенда и проведению бросковых испытаний
опытных пеналов хранения
для ОЯТ и во многих других
работах.
Участвует в реализации ПСРпроектов предприятия. На её
счету два предложения по
улучшению производственного процесса. В работе проявляет настойчивость, инициативу, самостоятельно находит правильные решения.

Валерий Алексеевич грамотно организует работу подчинённого персонала, мобилизует коллектив
на выполнение поставленных задач. Лично руководит мероприятиями по совершенствованию организации производства и его
технологии, основные усилия направляет на оптимизацию производственных
процессов, экономию материалов и электроэнергии.
Участвует в реализации
ПСР-проектов в подразделении. Постоянно анализирует и систематизирует результаты своей работы, выделяет приоритетные задачи на текущем этапе.
Валерий Алексеевич постоянно следит за выполнением работниками правил и
норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка. Много
сделал для поддержания в
цехе безопасных и здоровых условий труда.

Андрей Анатольевич работает мастером бригады
участка по ремонту электрооборудования производства тепловой и электрической энергии службы главного энергетика РЗ. Личным
примером воспитывает у молодых работников добросовестное отношение к труду.
В коллективе, который он
возглавляет, нет нарушений
трудовой и производственной дисциплины. Все члены
бригады владеют вторыми
или смежными специальностями. Все работы, порученные Андрею Анатольевичу,
выполняются с безупречным качеством и с опережением графика. Комплексы электоустановок, смонтированные под его руководством на объектах предприятия, успешно эксплуатируются.
Весь его производственный
путь — это путь трудолюбивого, высококвалифицированного работника, лучшего представителя славных
трудовых традиций отрасли и Горно-химического комбината.

ведущий инженерконструктор, ПКУ

инженер по ремонту,
ИХЗ

начальник котельного
цеха, ПТЭ

мастер I класса, РЗ

Александр Чернецов
начальник отдела
цеха №1, РХЗ

Безупречным и добросовестным трудом Александр
Сергеевич вносит значительный вклад в создание на ГХК инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла. Он руководил работами на «холодном»
стенде ОДЦ, которые позволили провести испытания
экспериментальных образцов и макетов оборудования новых и усовершенствованных конструкций в условиях, максимально приближённых к условиям переработки ОЯТ. Выбранная стратегия себя оправдала. При
участии Александра Сергеевича также был создан
опытный стенд по отработке технологии изготовления таблеток МОКС-топлива.
Сегодня он принимает деятельное участие в работах по созданию установки
переочистки плутония, которая позволит значительно сократить объемы образующихся при производстве МОКС-топлива радиоактивных отходов. Активно
внедряет инструменты ПСР
в цехе.
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