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НОВОСТИ

КОЛОНК А
РЕДАКЦИИ

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Выполнили?
Получите

ГХК награждён
дипломом
Всероссийского
конкурса
«Организация
ОПК высокой
социальноэкономической
эффективности»

Рецепт счастья

Г

орно-химический комбинат стал финалистом
Всероссийского
конкурса на звание
«Организация обороннопромышленного комплекса
высокой социально-экономической эффективности».
Награждение состоялось
в Министерстве промышленности и торговли в Москве.
Церемонию вручения почётных
дипломов возглавил министр
промышленности и торговли
Российской Федерации Денис
Мантуров. В приветственной
речи он отметил: в этом году
на звание лидеров обороннопромышленного комплекса
в социально-экономических

Ж

ивёшь так, с людьми общаешься, и
вдруг понимаешь,
чего нам всем для
личного счастья и государственного благополучия не хватает:
отдельных кабинетов! Смотрите,
как только на работе и не только
собирается компания хотя бы из
двух человек, тут же возникает
диалог на тему «Как нам
обустроить Россию». Не буквально, конечно. Но в последнее
время какая-то всеобщая тенденция: всё и всех, как бы так
сказать помягче, откритиковать.
Ведь, по мнению всех и каждого, остальные вокруг — от Президента и до многострадального
учителя — живут, а уж тем более работают неправильно. Наводишь справки про человека и
получаешь такую характеристику, что жалеешь, что спросил.
Понаблюдайте, мера негатива
зашкаливает. В соцсети и на форумы лучше вообще не соваться:
редкое высказывание получит
позитивный отклик. Говорят,
иллюзия обезличивания в соцсетях порождает такую же
иллюзию безнаказанности.
Хамство процветает. Попробуйте с вполне обоснованной претензией обратиться к некоторым коллегам… Уже пробовали? Правильно, здоровье дороже.
А ведь страдает не только здоровье, но и дело. Толку-то, что
ты с пеной у рта разглагольствуешь, что эти инструкции издают дураки, а правила написаны,
чтобы их нарушать или не нарушать, тут уж, у кого что болит.
Кому-то стало легче? Психологи
давно заметили, что подобные
реакции способствуют саморазрушению личности. А психиатры установили, что такой
огульный критицизм — свидетельство развивающегося возрастного слабоумия. Вот уж точно, мир сходит с ума. Проведём
эксперимент: сколько позитивных и негативных отзывов на
форуме появится после публикации этой колонки? Так вот,
что-то кажется мне, что отдельный кабинет сильно бережёт
здоровье и способствует трудовым достижениям.
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В первом полугодии на ГХК
введены в действие 4 положения
об оперативной премии
работникам, цель которых —
мотивация персонала на
выполнение важнейших
бизнес-задач предприятия:
● выпуск МОКС-топлива (ЗФТ);
● производство и выпуск
пеналов и ампул (цех №4 ИХЗ);
● реализация госконтрактов
по выводу из эксплуатации
ЯРОО (РЗ);
● ввоз отработавшего
ядерного топлива (ИХЗ).
аспектах претендовали почти
480 предприятий страны. В результате победителями и финалистами стали 37 предприятий ОПК. Среди них — Горнохимический комбинат, отмеченный дипломом в номинации «За лучшее обеспечение и
состояние санитарно-бытовых
помещений среди организаций оборонно-промышленного
комплекса», со среднесписочной численностью более
1000 человек. Диплом подписан заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации, председателем коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Юрием Ивановичем Борисовым.

В

Премирование персонала
производится по итогам
выполнения установленных
производственных показателей.
Положения распространяются
на персонал, имеющий прямое
влияние на достижение
показателей.

С ИНСТРУКЦИЯМИ
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
ВО ВНУТРЕННЕЙ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
НА ДИСКЕ P:\УООТ\
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ\
ПОЛОЖЕНИЯ УООТ\
ОПЕРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ

Мультикоманда
и не только

Участники
краевых
публичных
слушаний,
побывав в
музее ГХК, дали
высокую оценку
деятельности
предприятия
музее предприятия побывали
участники публичных слушаний по вопросу «Об отчёте об исполнении краевого
бюджета за 2018 год»: депутаты Законодательного
Собрания Красноярского
края и местных Советов,
члены регионального правительства, главы территорий, представители общественности. Мероприятие проходило в выездном
формате — в Железногорске, на базе Сибирской
пожарно-спасательной

На сегодняшний день
в числе участников
презентации
экологического отчёта
ГХК — представители
Общественных палат
Российской Федерации
и Красноярского края,
Министерства экологии
и рационального
природопользования,
Законодательного
Собрания и Гражданской
ассамблеи
Красноярского края,
администрации и
городского Совета
депутатов
ЗАТО г. Железогорск,
высших учебных
заведений,
общественных,
экологических
медицинских и других
организаций

академии. В рамках визита было организовано посещение музея ГХК. Высоких гостей радушно
встретил генеральный директор предприятия, депутат Законодательного
Собрания Красноярского
края Пётр Гаврилов.
— Мы активно участвуем в замыкании ядерного
топливного цикла России.
Те самые high-tech-технологии, о которых сейчас
много говорится, создаются и в Железногорске:
здесь, на площадке Горнохимического комбината

и у наших соседей —
АО «Информационные
спутниковые системы»,
— подчеркнул Пётр
Михайлович.
Гости не остались равнодушными и поделились
впечатлениями:
— Технологии комбината — совершенство! —
не скрывал эмоций глава Сухобузимского района
Александр Алпацкий. —
Здесь чувствуешь гордость
за предприятие и нашу
страну.

Работники ГХК и дочерних
обществ прошли в финал
конкурса «Лучший по профессии
в комплексе капитального
строительства атомной
отрасли — 2019».
Профессиональное
соревнование пройдёт
с 6 по 8 августа в Краснодаре.
Отборочные этапы проходили
в мае, их результаты были
направлены в Росатом,
где и выбрали лидеров.
В число финалистов попали
15 работников ГХК, восемь
представителей ООО «ПРЭХ ГХК»
и шесть представителей
ООО «ОКБ КИПиА ГХК».
Они будут соревноваться
в мультикомандной номинации
«Лучшая площадка по
сооружению объектов
использования атомной
энергии», в командных
номинациях «Лучшая бригада
электромонтажников»,
«Лучшая бригада по монтажу
оборудования КИПиА»,
в индивидуальных номинациях
«Лучший электромонтажник
по вторичной коммутации»,
«Лучший инженер-геодезист»
и других.

Отчёту зачёт
Горно-химический комбинат презентовал «Отчёт по экологической безопасности»
по итогам 2018 года общественникам и журналистам в Информационном центре
по атомной энергии г. Красноярска. Традиции уже девятый год, и представители
экологической общественности края и экспертного сообщества такую инициативу
некогда секретного предприятия только одобряют.

И

так, обо всём по порядку. Начиная
презентацию отчёта по экологической безопасности ГХК по
итогам 2018 года, начальник
экологического управления
ГХК Алексей Шишлов призвал присутствующих к дискуссии. Обратная связь всегда полезна и всегда учитывается специалистами атомного предприятия. Затем он
рассказал о сегодняшней деятельности комбината: планомерно развиваются новые
производства, выводятся из
эксплуатации завершившие
свою работу объекты. Из года
в год незначительно варьируется изотопный состав выбросов в зависимости от производственной программы.
— Здесь важно сказать, что
все изменения по выбросам
и сбросам, которые мы фиксируем, находятся в пределах
сотых долей процента от предельно допустимых норм.
То есть «запас» по безопасности составляет десятки
тысяч раз, — отметил Алексей
Шишлов.
Приоритетом экологической политики комбината

Фото:
Ирина
БИЛАЙ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

по-прежнему остаётся минимизация воздействия производственной деятельности
на окружающую среду.
В 2018 году предприятие
выделило порядка 600 миллионов рублей на её защиту. Деньги пошли на очистку
сточных вод, охрану атмосферного воздуха, на защиту и
реабилитацию почвы, на обращение с отходами и ремонт
основных производственных фондов природоохранного значения.
После презентации экологи и общественники задали представителям комбината вопросы, высказали пожелания и поделились мнениями о прошедшей встрече. Вот
некоторые из них.
— Должен сказать добрые
слова в адрес руководства
Горно-химического комбината, которое в своё время
стало инициатором таких
встреч с общественностью, —
выразил мнение Валерий
Васильев, член Общественной
палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края и член

Общественного совета Госкорпорации «Росатом».
— За эти годы экологический
отчёт ГХК прошёл большой
путь с точки зрения открытости, расширения информации, учёта тех замечаний, которые мы на каждом таком
круглом столе озвучивали
специалистам. Поэтому
неудивительно, что сегодня
получился деловой разговор.
Это большое достижение:
говорить на одном языке
«закрытому» предприятию
и обществу.
— Последние двадцать
лет я работаю в области радиоэкологии, и для меня такие экологические отчёты по
приглашению ГХК стали традиционными с 2012 года, —
рассказала начальник отдела
радиационного мониторинга
АО «НИиП центр «Природа»
г. Красноярска, член Общественного совета Министерства
экологии и рационального
природопользования Красноярского края Елена Собянина. — По заданию Министерства экологии и рационального природопользования
проводится ряд радиоэкологических мероприятий, где

я являюсь ответственным
исполнителем, в том числе
это — мониторинг ситуации
в 1000-километровой пойменной части реки Енисей и
мониторинг 20-километровой части зоны наблюдения
комбината. Хочу сказать, что
результаты нашей работы
подтверждают те данные, которые предоставляет общественности комбинат. Могу
также сказать, что ЗАТО
г. Железногорск — самый
чистый с радиационной точки зрения город в крае.
— И я могу подтвердить,
что экологическое состояние
нашей территории намного лучше, чем в Красноярске:
и воздух, и почва, и вода. Мониторинг происходит двойной: есть производственный
контроль ГХК, а есть центр
регионального управления
№51 ФМБА России: он тоже
контролирует экологическую
обстановку в городе,— подтвердила представленные
выше выводы главный специалист по экологии УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Ирина Шахина.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Б УД Н И ЗХО
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

3—5 июля заместитель

генерального директора по
капитальному строительству
Пётр Протасов в Госкорпорации
«Росатом» решал вопросы
исполнения государственного
оборонного заказа.

Закупки:
акцент на
безопасность

8—10 июля главный

инженер — первый заместитель
генерального директора
предприятия Игорь Меркулов
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал в производственном
совещании.

8—10 июля начальник
УТКиУК — и.о. заместителя
генерального директора
по качеству Константин
Анищенко в Госкорпорации
«Росатом» работал на
оперативном совещании по
МОКС-производству.

УСО Борис Рыженков, инженер
по АСУП ДИТ Константин
Самутичев, инженер ООиР
Ирина Габбасова принимали
участие в установочной сессии
по проекту «Бюро умных дел»
в Москве.

Е

8—11 июля инженер ИХЗ

Светлана Антонова в Москве
участвовала в установочной
сессии по проекту «Развитие
корпоративного волонтёрства».

9—12 июля начальник

9—13 июля главный

инженер РХЗ Владислав Попков
в АО «ГНЦ «РФ-ФЭИ» (г. Обнинск)
обеспечивал получение
заключения по ядерной
безопасности по одному из
направлений деятельности
предприятия.

10—11 июля

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

10—13 июля

ведущий инженер УО ДКС
Сергей Кулишенко
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург) участвовал
в инспекции изготовления
оборудования по госконтракту.

10—13 июля заместитель

главного инженера ИХЗ
Денис Тихомиров во
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров)
и НИИС имени Ю.Е. Седакова
(г. Нижний Новгород) участвовал
в рабочей группе по ОДЦ
и в совещании по созданию
полупроводника для никелевого
источника питания.

С колёс — на
производство!
Инженер
управления
оборудования ДКС
Павел Дюбанов
и заведующая
складом №946 базы
№3 складского
цеха Елена
Колесник ведут
приёмку нового
оборудования для
котельной ПТЭ,
закупленного
УЗ. Тщательно
проверяют
комплектацию,
документы,
соответствие
проекту, габариты.

Зачем при поставках оборудования
на ОДЦ килограммы документов, как
вычислить недобросовестных поставщиков
и своевременно закупить необходимую
продукцию, знают в управлении закупками

8—11 июля начальник

отдела ДКС Алексей Макаренко,
ведущий экономист ПЭУ
Антон Курамшин, ведущий
инженер НП МЦИК Антон
Долгов и начальник отдела
ЗФТ Александр Карпенко
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Санкт-Петербургский филиал)
решали вопросы доработки
материалов ОБИН «Создание
опытно-промышленного
производства РЕМИКС-топлива».
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Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

сть шутка, что если
надо что-то сделать качественно, быстро, дёшево, то чем-то одним
придётся пожертвовать. В каждой шутке, как известно, только доля шутки. Именно на этих
трёх китах и держится своевременное снабжение действующих и новых производств комбината товарами, работами и
услугами надлежащего качества
и по наиболее выгодной цене.
Чтобы производственники оперативно получили всё, что нужно для работы, а предприятие
не потратило лишних денег. Всё
это вместе и есть безопасность
закупок.
Документация — ящиками
Безопасность — ключевая
ценность Росатома. В первую
очередь, безопасность производства. И здесь закупки играют
далеко не последнюю роль.
Это и качественная подготовка
заданий на продукцию, которая должна поставляться на
предприятие с учётом требований безопасности, и качественный отбор поставщиков.

Александр
Марков

заместитель
генерального
директора
предприятия по
МТСиКО

— Важно, чтобы закупками занимались
люди с высоким уровнем внутренней
дисциплины и ответственности и понимали,
что главное — соблюдение правил и законов.
В управлении закупками сложился стабильный
работоспособный коллектив. Все возникающие
вопросы решаем совместно со специалистами
подразделений-заказчиков комбината.
Они участвуют в формировании потребностей
и подготовке техзаданий, в экспертной оценке
предложений участников закупок, в приёмке
продукции, вот почему закупки — командная
работа.

Для этого создан и действует
механизм подготовки и оформления планов качества, включающий контроль на всех стадиях создания оборудования,
важного для безопасности
производств, начиная со стадии
формирования потребностей
предприятия и его подразделений и заканчивая приёмкой
продукции.
В настоящее время под
особым контролем — строительство опытно-демонстрационного центра. В рамках
исполнения госконтракта,
заключённого с АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон», разрабатывается, изготавливается и поставляется уникальное технологическое оборудование. Большая его часть имеет тот или
иной класс по требованиям
безопасности, поэтому по каждой единице оборудования
выпускается отдельный план
качества. Иногда объём документации, подтверждающей
соответствие продукции всем
требованиям, в одной поставке оборудования занимает
несколько ящиков. Например,

по контракту на основную
технологию первого пускового комплекса объём планов
качества составил почти
10 000 листов!
Без исключений
Для обеспечения экономической безопасности закупок во
главу угла поставлено соблюдение Единого отраслевого стандарта закупок (ЕОСЗ). В этом
стандарте чётко прописан механизм обеспечения прозрачности закупок. Информация по
каждой закупке размещается в
открытой системе, куда имеют
доступ все субъекты рынка.
Кроме того, на предприятии действует дополнительный
внутренний контроль со стороны отдела экономической безопасности (ОЭБ). При закупках специалисты ОЭБ проверяют соответствие начальной
максимальной цены рыночной.
Также проверяется правильность оформления документации в соответствии с ЕОСЗ.
Проверку проходит вся закупочная документация без исключения.

Для нерадивых
Надёжность поставщиков
обеспечивается банковской
гарантией. Неподготовленный
или недобросовестный поставщик такой гарантии не получит.
Сорвал сроки, поставил продукцию ненадлежащего качества?
Такого контрагента управление
закупками обязано внести
в систему расчёта рейтинга
деловой репутации, рейтинг
впоследствии будет учтён закупочной комиссией при оценке
участника.
Поставщик, серьёзно нарушающий условия контракта или
не желающий устранять несоответствия по качеству, заносится в реестр недобросовестных поставщиков. Попавшие
туда уже не смогут участвовать в конкурсных процедурах.
Об этом будут оповещены все
участники торгов: единая информационная система закупок
обеспечивает информированность рынка.
Оперативность —
в приоритете
Влияют закупки и на обеспечение физической безопасности
объектов предприятия. Требования к защищённости объектов растут. Успешное решение
этой задачи зависит от оперативности управления оборудования департамента капитального строительства и отдела материально-технического
снабжения управления закупками. Длительность конкурентных процедур и зачастую
непредсказуемость сроков
заключения договора не всегда способствуют оперативности,
с которой нужно решать задачи по обеспечению безопасности объектов предприятия, особенно если конкуренция высока
и соперничество участников
ведёт к обжалованию процедур.
Выход — закупать продукцию,
выбирая быстрые способы, такие, как закупка у единственного поставщика по решению
руководства предприятия или
мелкая закупка. Благодаря оперативности закупок, все производства и объекты ГХК имеют
высокий уровень физзащиты.

Т Е Л Е ТА Й П
РЗ
ИЮЛЬ. Замер и дозагрузка
ионообменной смолы
ТН фильтров схемы ПТС
ИЮЛЬ. Оформление
путёвок для детей
работников подразделения
в летние лагеря «Орбита»
и «Горный»

УГМ
ИЮЛЬ. Обследование
систем вентиляции
РХЗ /ЗФТ/
ИЮЛЬ. Модернизация
оборудования
УПП по аналогии
с аппаратом со сменным
рабочим элементом,

РМЗ ГХК

Подписали
госконтракт

ООО «РМЗ ГХК» подписан
государственный контракт
на изготовление и поставку
шести фильтров «Фартос 500»
для комплектации ОДЦ.
В настоящее время силами
специалистов дочернего
общества разрабатывается
конструкторская документация
на фильтр.

ПРЭХ ГХК

Вот такие
здоровущие

Масштабный спортивный
праздник «День здоровья»
организовали в ООО «ПРЭХ ГХК».
Он прошёл под открытым небом
на площадке ДЮСШ-1. За победу
сражались команды восьми
подразделений. В программе
состязаний: эстафета, бег,
пресс, отжимания, командные
приседания, прыжки в длину,
задания на сообразительность
(спортивная викторина и
игра «Крокодил»). По итогам
всех испытаний победителем
стала сборная монтажностроительного цеха, «серебро» —
у автотранспортного управления,
«бронза» — у команды ИХЗ
ремонтно-эксплуатационного
производства.

ОКБ КИПиА ГХК

Цифровизация
в действии

Сотрудники ОКБ КИПиА ГХК
ведут работы по диспетчеризации
теплосчётчиков по договору
с ГЖКУ в рамках пилотного
проекта «Цифровой город».
В большинстве домов
оборудование уже установлено,
техническое обслуживание и
отладку передачи данных ведёт
дочернее общество. Данные
по состоянию узлов учёта и
показания приборов по расходу
будут отражаться как в ГЖКУ,
так и на пульте дежурного в
ОКБ КИПиА.

С/п Юбилейный ГХК

Играть разрешается

эксплуатируемым
в опытно-демонстрационном
центре
ПТЭ
21—23 ИЮНЯ. Испытания на
тепловые и гидравлические
потери, максимальную
температуру теплоносителя
тепловой сети 2ДУ-300 от

котельной ПТЭ до цеха №1
реакторного завода
ДИТ
1—12 ИЮЛЯ. Подготовка
решения по вопросу
получения информации
о затратах на обучение
в разрезе подразделений
предприятия

ООиР
ИЮНЬ—ИЮЛЬ. Организация
производственной
практики студентов вузов
и среднеспециальных
учебных заведений
в подразделениях ГХК
17—28 ИЮНЯ. Повышение
квалификации двух

работников СНТУ
по противодействию
иностранным техническим
разведкам в технической
академии Росатома
(г. Обнинск)

по технической защите
информации, содержащей
сведения, составляющие
государственную тайну в
ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК»
(г. Воронеж)

17 ИЮНЯ — 5 ИЮЛЯ.
Установочный семинар
для двух работников СНТУ

Казначейство
1—10 ИЮЛЯ. Проверка
эффективности внедрения

системы 5С, подготовка
отчётности
УООТ
24—28 ИЮЛЯ. Визит
сотрудников АО «ИСС»
с целью изучения опыта
внедрения ПСР
на Горно-химическом
комбинате

В июле, к заходу «Мать и дитя»,
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
открывает детскую комнату. В ней
ребятишки, отдыхающие вместе
с родителями, смогут играть и
заниматься под присмотром
воспитателя. Для создания
детской комнаты был разработан
новый дизайн-проект, получилось
стильно, красиво и уютно.
Коллектив «дочки» надеется,
что новинка понравится и детям,
и родителям.
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ПСР В ДЕЙСТВИИ

Три каракури
четвёртого цеха
Что такое каракури «Вестник ГХК» уже рассказывал в прошлом номере.
На этот раз предлагаем разобраться, как эти механические устройства,
работа которых основана на законах физики и простейшей механики,
помогают реальному производству — цеху №4 изотопно-химического завода.

С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУБ СЛЕСАРЬ
ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
АЛЕКСЕЙ ФИЩЕНКО ОДИН ЛЕГКО
ПЕРЕМЕЩАЕТ ИЗДЕЛИЯ.
А РАНЬШЕ ЭТО ДЕЛАЛИ
ДВА РАБОТНИКА

№2

НА ЭТОМ ФОТО —
КАРАКУРИ,
КОТОРОЕ
ВРАЩАЕТСЯ,
МЕНЯЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ
И ЗАМЕНИЛО
ТРИ СТОЛА
ДЛЯ СВАРКИ.
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАТЬ
ЛЮДЯМ БОЛЕЕ
КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ, В
ЦЕХЕ №4 ИХЗ
СТАРАЮТСЯ
ЭТО СДЕЛАТЬ

В

цехе №4 ИХЗ
устройств каракури
сейчас три. Два были
придуманы и изготовлены в 2018 году, одно —
недавнее. Устройства помогают минимизировать время и усилия работников на
выполнение операций и отлично вписываются в логику ПСР.

№1

Итак, каракури номер
один — тележка для транспортировки крупногабаритных труб длиной 3,52 метра,
из которых изготавливаются ампулы хранения ОЯТ.
Если ранее перемещением
труб от установки распилки
заготовительного участка
до участка по изготовлению
ампул занимались два человека, причём, как минимум
одному из них приходилось
специально для этого отрываться от работы, то с помощью тележки всё теперь
делает один человек.

Как правило, это тот же самый оператор, который и
занимается распилкой труб.
Таким образом, экономится
и время, и усилия работников, сохраняется такт производства (промежуток времени между выпуском двух
смежных изделий на линии). В общем, сплошная
польза и удобство.
Автор этого пилотного
на комбинате каракури —
мастер участка по изготовлению ампул Сергей Ильин, он
одним из первых на Горнохимическом комбинате прошёл обучение по программе «Развитие инженерного
мышления каракури» в
академии Росатома.
— Обучение проходило три
дня, сначала давали общие
знания в области инженерного мышления, затем — практика. А уже по возвращении к
себе в цех стали искать места,
где есть большие физические
трудозатраты и где можно
внедрить каракури, — рассказал он.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Что касается каракури номер два, — это устройство,
изготовленное на основе
простой лебёдки с захватами. Служит оно для перемещения и точного позиционирования крупных листов
металла толщиной 30 мм,
длиной 6 и шириной 1,2 метра при работе на установке
плазменной резки заготовительного участка. Ранее,
чтобы переместить лист,
нужно было стропить его с
помощью кран-балки, требовались усилия нескольких
человек. Теперь же с задачей
справляется один работник, который легко может
и установить устройство, и
перемещать лист с его помощью. Придумал каракури мастер заготовительного участка Виталий Болтрушевич, работает оно уже более полугода и отлично себя
зарекомендовало, а изготовление потребовало минимальных затрат.

№3

Ну, и из недавнего. Третье
устройство каракури появилось в четвертом цехе в этом
году и упрощает работу на
сварочном посту участка по
изготовлению нестандартизированного оборудования. Это стол для сварки, ко-

торый, во-первых, вращается, что позволяет работнику
осуществлять сварку круглых деталей крышки пенала
для хранения ОЯТ, находясь
на одном месте, не перемещаясь. Во-вторых, столкаракури можно использовать в двух положениях — горизонтальном и вертикальном, а значит, можно варить и горизонтальные,
и вертикальные швы. Новое
устройство заменяет сразу
три стола, между которыми
ранее приходилось перемещать изделия с помощью
подъёмного крана. Теперь же
не нужна ни помощь крана,
ни дополнительное время на
перемещение. Автор устройства — начальник участка
нестандартизированного
оборудования цеха №4
Дмитрий Красногор.
Есть в цехе и связанные с
каракури планы на будущее:
создать устройство для перемещения изделия со сварочного поста и установки его на токарный станок,
чтобы не использовать для
этого подъёмный кран и избежать строповки. И наверняка ведь всё получится. И
не только в четвёртом цехе
ИХЗ, но и в других подразделениях, работники которых тоже обучались на курсе «Развитие инженерного
мышления каракури».

Р О С АТ О М

8

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Ц И ТАТА

«Общеполитическая
ситуация не облегчает
нашу жизнь, приходится
действовать с учётом новых
обстоятельств, но наши
партнёры делают всё, чтобы
наша работа минимально
зависела от этих
политических туч. Здесь надо
выделить мировую атомную
отрасль как отдельную
глобальную ценность.
И мы живём если уж не
в братстве и единой семье
мировых атомщиков,
то, по крайней мере,
с пониманием, что потеря
компетенций, срыв программ
развития атомной
энергетики в одной стране
бросает тень на развитие
атомной энергетики
в мире вообще».

Импортозамещение
оборудования для
СПГ-проектов — один
из госприоритетов.
Вместе с заказчиком
с нуля были
разработаны первые
отечественные
теплообменные
аппараты, первые
СПГ-насосы.
Сегодня можно
говорить о том,
что эти виды
оборудования
уже освоены.
И вместе
с партнёрами
планируется
расширение
сотрудничества
и производственной
линейки

П

Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
ИНТЕРВЬЮ — НА САЙТЕ
ГОСКОРПОРАЦИИ
ROSATOM.RU

С

Интересные перспективы, похоже, появились у всех жителей посёлков,
входящих в ЗАТО г. Железногорск. Ну, почти у всех. Похоже, тотальный апгрейд
тамошнего водоснабжения, которому давно «далеко за...», может состояться.
Причём не за счёт собственников. А благодарить за это им нужно,
в первую очередь, жителя Тартата Виктора Харченко. За его настойчивость.

Л

ного округа. Предприятие будет работать
на основе первой российской технологии
средне-тоннажного
СПГ «Арктический
каскад».
В рамках проекта завод изготавливает
шесть аппаратов, относящихся к критически
важному оборудованию: пять испарителей
этана и одну ёмкость
мгновенного испарения. Высота испарителей составляет порядка

15 метров, диаметр —
до 2,6 метра, масса —
от 61 до 86 т. Внутренняя часть аппарата содержит 3800 теплообменных труб общей
длиной более 70 км.
Оборудование непосредственно задействовано в процессе
сжижения природного
газа и будет работать в
температурных режимах ниже 1700. Технический проект и конструкторская документация были разрабо-

таны специалистами
ПАО «ЗиО-Подольск»
под руководством
конструкторского
отдела по ГНХ.
— Это новое оборудование в производственной линейке нашего предприятия, — отметил генеральный директор
ПАО «ЗиО-Подольск»
Анатолий Смирнов. —
Аналогичного теплообменного оборудования
в России ещё никто не
делал.

Материалы
собирала
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

заявлением о самобанкротстве обратился в арбитражный суд Алтайского края ОАО «Иткульский
спиртзавод» (входит
в холдинг «КристаллЛефортово»). Заявление
компании к производству
пока не принято.
Ранее в правительстве региона сообщали, что счета завода арестованы по иску
Промсвязьбанка к ГК «Кристалл-Лефортово» — Иткульский спиртзавод выступал
поручителем по кредитам ГК.
Арест был наложен

Вопрос Харченко

В Росатоме изготовили первое отечественное
оборудование для сжижения природного газа
ервый российский
теплообменный аппарат для проекта
«Ямал СПГ» изготовлен в ПАО «ЗиОПодольск». Испаритель этана войдёт в
состав комплекса сжижения природного
газа производительностью до 1 миллиона
тонн СПГ в год в порту Сабетта в Ямальском районе ЯмалоНенецкого автоном-

Самобанкротство
в пределах суммы исковых
требований — 134,7 млн рублей. Власти отмечали, в этих
условиях предприятие не
может закупать сырьё и реализовывать товары. Ещё в
начале апреля выпуск продукции на заводе был остановлен, сокращена часть работников — более 190 человек, ещё часть находились в
вынужденных отпусках. Заводчане провели митинг с
требованием запустить производство на предприятии.
Иткульский спиртзавод
(ИСЗ), основанный в 1868 году,
— один из ведущих пред-

приятий в ликёро-водочной
отрасли Алтая и Восточной
Сибири. Доля ИСЗ в общем
объёме реализации водочной
продукции в Алтайском крае
в 2017 году составляла 33%.
В 2017 году компанией произведено 1,2 млн дал водки
под разными марками, а
также 876,8 тысяч дал этилового спирта. Выручка в
2018 году — 1 млрд рублей,
чистый убыток —300 млн
рублей.
kommersant.ru
15/05/2019
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Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ет так 30 назад сотрудник ГХК Виктор
Харченко попросил
выделить ему участок под ИЖС. Просьбу удовлетворили, и через некоторое время по Береговой улице в Тартате появились новые дома, в том числе и Харченко. Ура? Как сказать. Регистрируя свою постройку,
Харченко узнал, что по его
участку проложен водовод
Д-100. Давно. И увидел в
этом факте угрозу безопасности для своего имущества,
как минимум. Если дряхлые
трубы не выдержат, а это
обязательно произойдёт
рано или поздно, что будет с участком? А с домом?
С фундаментом? С внуками,
в конце концов?!
И он отправился в увлекательный квест, требуя вынести водовод за пределы
своего участка. Переписка с
администрацией города заняла 13 лет, то есть не одно
поколение железногорских
глав сменилось...
Второго июля вопрос Харченко попал на депутатскую
комиссию по вопросам экономики, собственности и
ЖКХ. И дальше рассказывает депутат Юрий Разумник.
Хоть Тартат в его округ №12
и не входит, но печали домовладельца Харченко ему
весьма близки, потому что
Заозёрный — в округе Разумника, и сети там немногим
моложе тартатских.
— Конечно, это не дело,
и беспокойство Харченко понятно. Но было бы неправильно решать только эту локальную проблему
по ул. Береговой, потому что
практически во всех посёлках нашего ЗАТО наблюдается аналогичная картина.
Сети изношены, и если ничего не делать, нас ждёт нескончаемая череда коммунальных аварий, ремонты,

раскопы и огромное недовольство жителей. Поэтому
комиссия приняла следующее решение. Во-первых,
рекомендовать администрации города рассмотреть и оценить потенциальную опасность аварий
на поселковых водоводах.
Во-вторых, в случае необходимости комплексно решать
вопрос о выносе всех водоводов за пределы частных

участков. Да, дело затратное
получится, и не на один год.
Но существует масса федеральных программ, в которые мы сможем попасть и
получить финансирование,
если будем иметь обоснование, проектно-сметную документацию и вовремя отправим свои заявки. Вопрос,
повторю, нужно решать
комплексно, и это действительно реально.

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ —
БОЛЬ МНОГИХ
ПОСЁЛКОВ.
БУДУТ ЛИ
ПЕРЕМЕНЫ?
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К АЛЕНД АРЬ

НАША ЖИЗНЬ

ЮБИЛЕЙ
СВАДЬБЫ

31 июля отметят золотой юбилей семейной жизни заслуженные работники ГХК
Валентина Васильевна и Анатолий Степанович Князевы. Чета всю жизнь проработала
на одном заводе — радиохимическом. Их коллеги обратились в редакцию «Вестника ГХК»
с просьбой рассказать об этой дружной паре. А нам это только в радость.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Юбилеи в августе
отметят ветераны
комбината

ГОРЯЧАЯ
ТЕМА

Семья и любовь
без отрыва от производства

Отпуск,
свадьба,
сенокос
Валентина и Анатолий знакомы со школьной скамьи.
Выросли на разъезде Денискино Шенталинского района
Куйбышевской (ныне Самарской) области. Учились в
одной школе до восьмого
класса. А потом разъехались
и несколько лет не виделись.
Анатолий в 1965 году приехал в Красноярск-26,
поступил в ГПТУ-10, где
получил профессию слесарямеханика. В 1967 году его
направили на ГРЗ — горнорудный завод (ныне — радиохимический). Валентина после школы уехала в Целиноград, где окончила курсы телеграфистки и работала
на телефонно-телеграфной
станции. За три года дважды
ей предлагали руку и сердце.
Но судьбу свою Валя нашла
в родной деревне, куда вернулась по семейным обстоятельствам. Летом 1969 года
в село приехал в отпуск Анатолий, увидел Валентину и
влюбился, она ответила взаимностью. Решили пожениться после сенокоса. Сначала расписались 31 июля в
Каменке — торжественно,
в местном клубе. А 9 августа
сыграли свадьбу. Молодой
муж уехал в закрытый город, а Валя приехала к нему в
Красноярск-26 в конце осени.

На одном заводе
Тётя устроила Валентину в
пожарную охрану, в спецотряд в «шахте» — так называют в народе подгорную
часть Горно-химического
комбината.
— Шахта впечатлила:
метро, да и только, — вспоминает Валентина Васильевна. — Я была в восторге, хотя
сама и не бывала в метро,
только в кино и на фото
видела.
В 1975 году она перешла на
ГРЗ. Сначала устроилась подсобной рабочей, а потом стала
работать за пишущей ма-

«Пятьдесят лет
пролетели,
как один день.
Даже не верится,
что уже полвека вместе, —
признаются Валентина
и Анатолий Князевы. —
Семейное счастье —
в детях и внуках:
две дочки, пять внуков
и три правнука»

Такие важные
правила
В 9 случаях из 10 виновник лесных
пожаров — человек. Что делать,
чтобы такого не происходило?

Б

ольшинство
лесных пожаров в России возникает из-за неосторожного обращения людей с огнём или нарушения ими требований пожарной
безопасности при

отдыхе или работе в лесу. На территории ЗАТО г. Железногорск только с начала года произошло
18 лесных пожаров
на общей площади
227,5 гектаров. И всё
из-за человеческого
фактора.

Текст:
Анастасия ЗВЕРЕВА, инспектор СПСЧ № 3

В ЛЕСАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ЖЕЧЬ СУХУЮ ТРАВУ

90 ЛЕТ
2 АВГУСТА Старикова Мария Ивановна
5 АВГУСТА Алексеева Раиса Семёновна

85 ЛЕТ
6 АВГУСТА Семенова Александра Филипповна
18 АВГУСТА Гордеева Зоя Григорьевна
20 АВГУСТА Мотовилов Виктор Игнатьевич

80 ЛЕТ
1 АВГУСТА
1 АВГУСТА
3 АВГУСТА
8 АВГУСТА
9 АВГУСТА
10 АВГУСТА
10 АВГУСТА
10 АВГУСТА
15 АВГУСТА
16 АВГУСТА
23 АВГУСТА
25 АВГУСТА
26 АВГУСТА
28 АВГУСТА
28 АВГУСТА
28 АВГУСТА
29 АВГУСТА
30 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Обедин Виктор Павлович
Шарнина Нина Васильевна
Сигаева Юлия Георгиевна
Ледяев Владимир Никитович
Штепа Нина Григорьевна
Косарева Валентина Ивановна
Петров Владимир Степанович
Пиянина Людмила Александровна
Петухова Анна Ивановна
Лобода Антонина Афанасьевна
Штепа Александр Ефимович
Пожидаев Пётр Силантьевич
Изупова Лилия Ивановна
Ефремов Николай Григорьевич
Коева Мария Фёдоровна
Музыкантова Анна Семёновна
Макогон Анатолий Георгиевич
Веселова Валентина Ильинична
Макаренков Юрий Степанович

75 ЛЕТ
6 АВГУСТА
12 АВГУСТА
15 АВГУСТА
16 АВГУСТА
19 АВГУСТА
20 АВГУСТА
28 АВГУСТА

Рукавишникова Тамара Семёновна
Белешников Евгений Фёдорович
Селиванов Василий Алексеевич
Синько Иван Владимирович
Чванова Галина Алексеевна
Гаврилина Нина Евстегнеевна
Казакова Надежда Ивановна

70 ЛЕТ
ОСТАВЛЯТЬ
БЕЗ
ПРИСМОТРА
КОСТРЫ
БРОСАТЬ
ГОРЯЩИЕ
СПИЧКИ
И ОКУРКИ

шинкой в отделе главного механика, печатала документы как делопроизводитель. Трудилась секретарёммашинисткой, делопроизводителем в цехе №2. Стаж на
Горно-химическом комбинате — 36 лет.
Анатолий Степанович сорок один год проработал в
одном цехе — цехе №1 ГРЗ.
Работал в бригаде по ремонту
оборудования цехов, сам был
бригадиром. Внёс 21 рацпредложение, награждён медалью
«За трудовую доблесть», фотографировался у Знамени
Победы.
— Завод для меня был
родным домом, — говорит
он. — Сильные и ответственные руководители были —
директор ГРЗ Геннадий Демидов, начальник цеха Владимир Копылов. Благодаря

комбинату, мы получили
квартиру. Сначала комнату с
подселением, после рождения дочери — однокомнатную, после рождения второй
дочки — двухкомнатную, а
потом и трёхкомнатную.

Собрания
на кухне
Горнорудный завод недаром
называли спортивным:
активный образ жизни был
в почёте среди производственников. Среди сильных
спортсменов и Анатолий
Князев. Играл в футбол, занимался самбо, кандидат в
мастера спорта. Защищал
честь предприятия на соревнованиях в Москве. А жена
и дочки ходили болеть
за папу в спорткомплекс
«Октябрь».

Когда муж и жена работают на одном заводе, это
сплачивает семью, считают
Князевы. На одной электричке ездили на работу и домой.
А после работы — в садик за
дочками Ириной и Татьяной.
Ирина вспоминает, что часто
вечерние посиделки за семейным столом плавно перетекали в «производственное собрание»: мама и папа
горячо обсуждали проблемы
и переживали за родной
завод.
Династию Князевых на
ГХК продолжают дочь Ирина
Беседникова и её сын Владимир Беседников.
— Мама и папа для нас
пример, — говорит Ирина. —
Они научили преодолевать
трудности. Гордимся родителями, любим и уважаем.
Совет им да любовь!

2 АВГУСТА
4 АВГУСТА
5 АВГУСТА
5 АВГУСТА
8 АВГУСТА
8 АВГУСТА
9 АВГУСТА
15 АВГУСТА
18 АВГУСТА
19 АВГУСТА
20 АВГУСТА
21 АВГУСТА
23 АВГУСТА
25 АВГУСТА
31 АВГУСТА

Л

лать с помощью пучка веток лиственных
пород: надо наклонно бить ветвями по
кромке пожара либо
засыпать её землей.

ЕСЛИ ПОПАЛИ В ЗОНУ ПОЖАРА:
● не паникуйте
● определите, откуда дует ветер
● уходите вдоль распространения огня
● наклоняйтесь к земле, если чувствуете
нехватку воздуха

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ИЮНЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч

с. Атаманово

мин.

макс.

сред.

0,09

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,11

0,16

0,13

г. Железногорск

0,09

0,15

0,12

с. Сухобузимское

0,12

0,17

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

Машковцева Зинаида Владимировна
Козлов Игорь Юрьевич
Басов Пётр Иванович
Стефаненко Сергей Иванович
Мохова Валентина Петровна
Приходько Юрий Ильич
Поляковский Станислав Мечиславович
Шевцов Владимир Васильевич
Черномазов Анатолий Михайлович
Шумайлов Александр Иванович
Иванова Галина Викторовна
Белянина Ирина Хабибрахмановна
Соломин Михаил Георгиевич
Коняшина Екатерина Ивановна
Власов Валерий Васильевич

ОСТАВЛЯТЬ СТЕКЛЯННУЮ
ТАРУ, ОСКОЛКИ КОТОРОЙ
СРАБАТЫВАЮТ КАК
ЛИНЗЫ, КОНЦЕНТРИРУЯ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ
есной пожар
легче потушить в первые минуты его возникновения. Это можно сде-
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Погода
в августе
Праздники
августа
4 День железнодорожника
10 День физкультурника
13 День левшей
16 День малинового варенья
25 День шахтёра
27 День кино

Средняя температура воздуха ожидается +16º.
Преобладающая температура ночью +11,+14º,
днём +19,+22º.
В начале месяца — повышение ночью
до +14º, днём — до +25º.
В отдельные дни третьей декады —
понижение ночью до +5º, днём до +13º.
Небольшие и умеренные дожди ожидаются
в большинстве дней второй половины августа.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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Шопинг
по-нашему:
заработай,
выполняя с
десяток заданий.
Прыгай, бегай,
бросай и
угадывай песни.
А потом бегом
к прилавку
«Атомного
базара» — тут
столько всего
классного.
Говорят, первый
отряд скинулся
и купил себе
диско-шар!

Фото: Илья ШАРАПОВ

День имени ГХК
Много неба, конкурсов, смеха и совсем немного дождя —
идеальный рецепт мероприятия, которое приносит радость и пользу всем

«1 В

торая смена загородного лагеря «Горный» — самая популярная. Тут и июльская погода «виновата», и
самая беззаботная пора, когда об учёбе не думается вообще. И очень кстати здесь многолетняя традиция проводить
тематический день градообразующего предприятия. Дада, в этом году «День ГХК»
провели уже в восьмой раз!

П
Яна
ЯНУШКЕВИЧ

Атомщики —
они такие.
Про ГХК
рассказывают,
дипломы
вручают,
руки жмут,
селфи
пилят!

одготовку к нему
начали накануне,
и знаете, почему?
В 2020 году мы отметим наше общее 70-летие.
И подготовку начали основательно заранее: вот буквально этим летом. И привлекли подрастающее поколение: с ними веселее.
Вот и конкурс эмблем, который провели в «Горном»
накануне Дня ГХК, посвятили Дню рождения комбината. Победителей поздравили и наградили прямо
на утренней линейке, вышло торжественно и весело: дети получали дипломы
под аплодисменты отрядов
и селфились с представителями комбината: начальником отдела внутренних коммуникаций УСО Оксаной Забелиной и активистом молодежной организации ГХК
Александром Тумановым.
— Почему мы с удовольствием проводим Дни ГХК?

У нас, конечно, всегда насыщенная программа для детей всех возрастов, физиков и лириков. Но в такой
день мы ещё и даём нашим
ребятам настоящий жизненный опыт, — рассказала
Екатерина Меднис, педагогорганизатор «Горного». —
За заработанную на конкурсах местную валюту, «атомики», можно приобрести
много приятных и вполне
серьёзных товаров. На практике дети узнают, что все
блага нужно зарабатывать.
Просто так крутые наушники
или мягкую игрушку не получишь, всё как во взрослой
жизни. Поучаствовал в конкурсах — получил «атомы».
Чем выше активность, тем
больше можешь себе позволить купить на базаре.
А «халявы» не-бы-ва-ет!
Когда прилавки опустели, пришло время для творческого конкурса. Соревноваться в почти забытом ри-

совании мелом на асфальте
непросто, нужно придумать
композицию на тему «День
рожденья — главный праздник», связать всё с предстоящим 70-летием ГХК и
успеть нарисовать до того,
как начавшийся дождик
испортит весь креатив.
Да, не все отряды решаются
принять вызов, но зато как
классно рисуют девчонки
второго и седьмого отрядов!
Как трогательно вырисовывают художницы из девятого отряда непременный торт
(какой День рождения без
торта?!) и семьдесят свечей!
А в завершение «Дня ГХК»
на призы комбината состоялся конкурс сказок. Здесь в
борьбе за первенство объединились самые маленькие со
взрослыми — девятый отряд
с первым. И победили!
Хороший был день. Обязательно повторим!
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