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ЖСР для идеального кольца

ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Создание технологического комплекса ЗЯТЦ на Горно-химическом комбинате продолжается.
На одной площадке — три передела: хранение и переработка ОЯТ, производство МОКС-топлива.
На пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра (ПК ОДЦ) — экологически чистые
технологии поколения 3+. Мощности достраиваемого ПК-2 предполагают уже промышленную
переработку ОЯТ. Следующим элементом, который качественно улучшит структуру РАО,
образующихся в процессе переработки топлива на ОДЦ, станет жидкосолевой реактор.

Юлия Разживина,
редактор
управления по связям
с общественностью

Другие

Ц И ТАТА

В ходе визита на ГХК представители
Федерального Собрания РФ отметили важные
моменты для своей дальнейшей работы
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стречается в нашем доблестном
коллективе такая
привычка — мыслить реалиями прошлого: если ситуация устраивает, значит, так должно
быть всегда. Только есть
у этой концепции слабое место. В современных
условиях просто десятилетиями ходить на работу и просто делать одно и
то же получится далеко
не у всех.
Нравится это кому-то
или нет, но изменения
и умение быстро к ним
адаптироваться в мире
давно стали нормой.
До нашей укромной
железногорской гавани
доходит это медленно,
но всё же верно.
Вот, например, на
недавней встрече
«Чай с директором»
руководитель дочернего
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Владислав Петрушенко
озвучил: общество вкладывает в развитие, в современное оборудование,
подготовку сотрудников.
В этом сильно помогает
информация с AtomSkills.
А ещё вышли на город,
заключили договор на
оказание услуг по обслуживанию приборов учёта со сторонней организацией. Есть собственные
новые разработки. Подробности обо всём читайте в этом номере на странице 11. А здесь отмечу,
что все шаги по развитию
«дочки» — это инициатива и идеи не только руководства, но и сотрудников на местах. Жадных до
перспектив, до прибыли,
до будущего. Других.

орно-химический комбинат
и объекты ФГУП «НО РАО»
посетили представители
Федерального Собрания РФ и
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края. Многие отметили, что увиденное станет важной частью в их работе по совершенствованию правового поля с целью
развития высоких технологий.
И.о. генерального директора ГХК
Дмитрий Колупаев встретился
с гостями в корпоративном музее,
где состоялся плодотворный обмен
мнениями о потребностях и
перспективах предприятия.
А производственную площадку
представил главный инженер
комбината Игорь Меркулов.
Законодатели посетили сборочный

участок ТВС МОКС-топлива, «сухое»
и «мокрое» хранилища ОЯТ,
пусковой комплекс ОДЦ, побывали
на исторических производствах.
— Что касается важности посещения депутатами таких предприятий, есть две основные цели, —
отметил заместитель председателя
комитета Государственной Думы по
финансовому рынку Антон Гетта. —
Первое — это полное понимание, что
здесь всё безопасно. Второе — это,
естественно, польза, которую
приносит Росатом для всей страны.
Я в Думе занимаюсь госзакупками,
и тот закон, который иной раз мешает оперативно решать вопросы,
мы теперь уже будем дорабатывать
с пониманием того, как на местах
происходят процессы.
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Олег
Крюков

директор по
государственной
политике
в области РАО
ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации
«Росатом»

Горно-химический
комбинат принял участие в
профориентационном форуме
«Самоопределение. Профессии
будущего», который состоялся
на базе Сибирской пожарноспасательной академии ГПС МЧС
России. В рамках мероприятия
представители комбината
провели информационную
работу с учителями, родителями
и самими школьниками.
Рассказали о том, выпускники
каких заведений среднего
профессионального образования
наиболее востребованы на ГХК.
При этом у заинтересовавшихся
была возможность здесь же, на
форуме, получить консультацию
представителей этих учебных
заведений — Ачинского
техникума нефти и газа и
Аэрокосмического колледжа
СибГУ имени М.Ф. Решетнева.

Участники совещания внимательно изучили машзал и все его параметры, имеющуюся
инфраструктуру и сделали вывод: технические и технологические характеристики
площадки ГХК предоставляют возможность размещения пилотной экспериментальной
реакторной установки на расплавах солей с быстрым спектром нейтронов
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Сельчане
говорят
спасибо

Железногорцы
проголосовали
за реализацию
намечаемой
деятельности по
промышленному
производству
МОКС-топлива
на ГХК
Центре досуга состоялись общественные
слушания на тему
«Материалы обоснования лицензии (включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду)
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
«Эксплуатация промышленного производства
МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС
с реактором БН-800,

Пусть
старшеклассники
знают

ФГУП «ГХК». Заказчиком
выступил комбинат, организатором — администрация
Железногорска. Для участия
зарегистрировалось 207 человек. Заслушав докладчиков, выступающих и ответы
на вопросы, участники
общественных слушаний
единогласно одобрили реализацию намечаемой деятельности. Голосов «против»
не было, воздержавшихся
тоже. Затем при одном воздержавшемся проголосовали

за то, чтобы одобрить представленные на общественные
слушания материалы обоснования лицензии (включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду)
и направить их в органы
государственной экологической экспертизы с учётом
предложений, поступивших
от представителей общественности. Голосов «против»
не было.
Подробнее на sibghk.ru.

ГХК помог увековечить память
жителей села Малое Нахвальское
Сухобузимского района,
защищавших Родину во время
Великой Отечественной войны.
Предприятие оказало помощь
в создании мемориальной
площадки, посвящённой
подвигу героев, павших на полях
сражений в 1941—1945 годах. На
площадке установлены памятные
гранитные камни с табличками,
на которых высечены имена и
фамилии, всего их 60. «Жители
села очень рады, что в Малом
Нахвальском теперь появился
мемориал, — выразила общее
мнение глава Нахвальского
сельского совета Наталья
Гимбал. — Спасибо Горнохимическому комбинату за
увековечение памяти наших
земляков, которые ценой своей
жизни завоевали для нас мир в
той страшной войне».
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озданное впечатляет,
но нужно идти дальше. Об этом говорили участники рабочего совещания, обсуждавшие
создание в подгорной части
ГХК исследовательского жидкосолевого реактора. ЖСР
вошёл в национальный
проект. Руководитель рабочей
группы — директор по государственной политике в
области РАО ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом»
Олег Крюков сообщил об этом
коллективу предприятия,
представляя нового руководителя ГХК Дмитрия Колупаева.
Будущий ЖСР предназначен для дожигания так называемых минорных актинидов: долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых элементов америция, кюрия и нептуния.
Оставаясь после переработки ОЯТ, они вносят главный
вклад в высокую радиоактивность отходов.
Избавление от минорных
актинидов — одна из ключевых задач, которую необходимо решить как для развития глобальной ядерной

энергетики, так и для повышения конкурентоспособности России на мировом
рынке услуг по переработке
ОЯТ, обеспечив экономическую эффективность и
повышение экологической
безопасности. Предлагаемое
российскими учеными сжигание минорных актинидов в ЖСР сократит объёмы
отверждённых ВАО, предназначенных для глубинного
захоронения, и позволит
Росатому предлагать на
международном рынке услугу переработки ОЯТ с многократным возвращением в
ядерный топливный цикл
урана и плутония, исключив
необходимость очень дорогого и не во всех странах возможного геологического
захоронения ВАО.
Главное преимущество
жидкосолевых реакторов —
то, что специалисты называют «естественной безопасностью». Температурный
и пустотный коэффициенты
в ЖСР — отрицательные,
поэтому тяжёлые аварии
исключаются самими технологическими особенностями
ЖСР. «В твердотопливном

реакторе при потере теплоносителя реактор идёт
вразнос — это следствие положительного пустотного
эффекта. В ЖСР такого быть
не может, при повышении
температуры он просто заглохнет», — мнение одного
из ведущих российских специалистов по ЖСР, главного
эксперта ВНИИНМа, членакорреспондента РАН Леонида
Пономарёва.
Теперь предстоит воплощать имеющиеся наработки
в реальное «железо», и делать это будут в подгорной
части ГХК, в машинном зале
АТЭЦ, тоже, кстати, уникальной. Участники совещания,
изучив машзал, сделали вывод: технические и технологические характеристики
площадки ГХК предоставляют возможность размещения
пилотной экспериментальной реакторной установки на
расплавах солей с быстрым
спектром нейтронов, а также
её инфраструктурной связи с ОДЦ, что позволит идеально вписать будущий ЖСР
в создаваемое «кольцо» замыкания ядерного топливного цикла.

— Впервые в мире Росатом создаёт
единый комплекс производств по
обращению с ОЯТ. Это позволит
использовать «наследие» — подгорную
часть ГХК — как природный контаймент;
минимизировать перевозки
ядерных материалов, применить
технологии фракционирования ВАО
и дожигания минорных актинидов,
добившись минимальных издержек
и экологических рисков. Для
дожигания минорных актинидов
предполагается применить
жидкосолевой реактор. К нашему
удовлетворению ЖСР попал в
национальный проект, государство
выделяет достаточно большие
средства на его разработку.

Андрей
Каплиенко

генеральный
директор
АО «НИКИЭТ
имени
Н.А.Доллежаля»

— Предстоит решить крайне
амбициозную задачу. Реального
жидкосолевого реактора нет пока
ни у кого. Убеждён, что всё получится,
и мы станем первыми. В нацпроект
вошёл комплекс работ, и мы пойдём
поэтапно. Сначала создание
исследовательского реактора для
отработки технологий. К большому
реактору с более мощными
параметрами перейдём, полностью
откорректировав полученную
технологию. Путь не быстрый. Но это —
новое, и рисковать нельзя. При этом
уверен, что надо строить работу
максимально параллельно, чтобы
сэкономить время. Вопрос возможного
энергоснабжения Железногорска
также будем рассматривать при
создании «большого» реактора.
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Б УД Н И ЗХО
Д АТА

РМЗ ГХК

16—19 октября

ведущий инженер-технолог
НП МЦИК Юлия Барцева
в Санкт-Петербурге участвовала
в отраслевой конференции
«Управление инновациями
Росатома».

20—24 октября

начальник ДКС Роман Беллер
в АО «СвердНИИхиммаш»
(г. Екатеринбург), ООО «МИАН»
(г. Златоуст), ФГУП «ПО «Маяк»
(г. Озёрск) и ООО «СМК»
(г. Челябинск) решал вопросы
выполнения государственного
оборонного заказа.

22—25 октября

начальник цеха №5 ЗРТ Василий
Ченцов в АО «ИЦЯК» (СанктПетербург) решал вопросы по
разработке и изготовлению
перегрузочной машины для
47, 49 отделений второго
пускового комплекса ОДЦ.

22—26 октября

начальник отдела ПВЭ/ЯРОО
— проектного офиса по
ВЭ ЯРОО Евгений Беспала
в Госкорпорации «Росатом»
участвовал во втором этапе
конкурса «Инновационный
лидер атомной отрасли».

23—25 октября

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы по исполнению
государственного оборонного
заказа.

23—25 октября

директор ЗРТ Игорь Сеелев
в Госкорпорации «Росатом»
работал на техническом
совещании по обсуждению
обращения с ОЯТ АЭС «Бушер» и
участвовал в заседании НТС.

23—27 октября мастер
ОТК Алёна Сечная в ООО
«НевИЗ» (Санкт-Петербург)
участвовала в приёмосдаточных испытаниях изделия
«Пенал для КИЗ СППР».

23 октября —
2 ноября эксперт

экологического управления
Наталья Костюченко посетила
VI Национальный чемпионат
Hi-Tech WorldSkills Russia в
Екатеринбурге для знакомства
с передовым опытом.

Новогодний
сюрприз

Качество:
процесс +
результат

ООО «РМЗ ГХК» изготавливает
срочный заказ для материнской
компании — новое оформление
для новогодней ёлки ГХК. Оно
должно быть готово к середине
ноября. Каким будет оформление
новогодней красавицы
комбината — пока секрет.
Скоро всё узнаем и увидим.

ПРЭХ ГХК

Санпропускник
на ОДЦ готов

Всемирный день качества, который отмечается 14 ноября,
в этом году — юбилейный, тридцатый с момента
его основания. И в отрасли, и на Горно-химическом
комбинате есть немало людей, для которых этот день
является профессиональным праздником. В атомной
отрасли этому направлению уделяется много внимания.
Например, недавно учреждена Премия Госкорпорации
«Росатом» в области качества. И наше предприятие,
конечно, не отстаёт: специалисты комбината подготовили
для опытной эксплуатации информационную систему,
направленную на совершенствование организации
технологических процессов.
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Как в отрасли
На предприятиях атомной
отрасли совершенствовать
производственные и не только процессы помогают сертифицированные по международным стандартам и ГОСТ
системы менеджмента качества, использование единой
методологии управления несоответствиями, а с недавнего времени работает и автоматизированная информационная система по качеству
Госкорпорации «Росатом».
Последняя, например,
предусматривает множественные контрольные точки
внутри каждого процесса,
так называемые «ворота

качества», не пройдя которые невозможно перейти
к следующему этапу. Так
обеспечивается нейтрализация риска существенных
потерь времени и ресурсов
на устранение ошибок.
А ещё в преддверии
30-летия Всемирного дня
качества приказом Госкорпорации «Росатом» от
23.10.2019 учреждена отраслевая Премия в области качества, которую будут ежегодно
присуждать предприятиям
за значительные результаты
деятельности в области качества, внедрение эффективных методов управления и
другие достижения.

К АЧЕСТВО —
ЭТО И КОНЕЧНЫЙ
ПРОДУКТ (ТОВАРЫ
И УСЛУГИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ),
И ПРАВИЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕХ ПРОЦЕССОВ,
РЕЗУЛЬТАТОМ
КОТОРЫХ ОНИ
ЯВЛЯЮТСЯ. ПРИЧЁМ,
ПЕРВОЕ БЕЗ ВТОРОГО
НЕВОЗМОЖНО

И как
на комбинате
Что касается Горнохимического комбината: с 2012 года система менеджмента качества (СМК)
предприятия при производстве работ и услуг в гражданской сфере сертифицирована на соответствие требованиям международных
стандартов серии ISO 9000.
С 2015 года добавилась сертификация деятельности
при выполнении работ и
услуг в рамках государственного оборонного заказа
на соответствии требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
и военному стандарту

ГОСТ РВ 0015-002-2012.
И также в 2015-м в связи с
развитием производств была
расширена область сертификации СМК комбината: в
неё включены деятельность
по разработке, производству
и поставке изделий для быстрых и тепловых реакторов, работы и услуги по выводу из эксплуатации ядерных установок и другие направления.
Каждые три года, по
истечении срока действия
сертификатов, Горно-химический комбинат организует повторное их получение.
Например, в этом году независимые организации про-

вели на ГХК два внешних
ресертификационных аудита, по итогам которых были
выданы положительные заключения, а затем — сертификаты. Всё это — большая
работа, которую организует управление качеством
Горно-химического комбината. И этим на предприятии не ограничиваются. Недавно силами управления
качеством, отдела технического контроля и департамента информационных
технологий была разработана внутренняя система
учёта несоответствий в области качества — по аналогии с отраслевой, о которой

уже упоминалось в статье.
Система будет хранить всю
информацию о выявленных
несоответствиях и о том,
какие приняты меры, чтобы
избежать подобного в дальнейшем. Такая база данных
поможет собрать ценный
опыт по работе с несоответствиями и их устранению,
а ответственным специалистам будет легко и удобно этим опытом воспользоваться, если возникнет аналогичная ситуация. Впереди — ввод информационной
системы в действие. И об
этом мы тоже когда-нибудь
расскажем.

Т Е Л Е ТА Й П

СПИРИНА ОЛЬГА
ГЕННАДЬЕВНА — главным
бухгалтером предприятия.
Ранее работала заместителем
главного бухгалтера. Назначена
из кадрового резерва.

Цех по ремонту оборудования
ИХЗ ремонтно-эксплуатационного
производства ООО «ПРЭХ ГХК»
завершил строительство
и оборудование гостевого
санпропускника в здании
опытно-демонстрационного
центра комбината. В течение
месяца были выполнены
установка перегородок между
помещениями, отделка, монтаж
освещения, сантехники, систем
водоснабжения, оборудование
санпропускника приборами
дозиметрического контроля.
Механики, электрики, строители
и сантехники цеха работали в
напряжённом ритме и выполнили
всё с хорошим качеством.
В скором времени санпропускник
примет первую смену.

ОКБ КИПиА ГХК

Осваиваем
микросварку

ООО «ОКБ КИПиА ГХК» совместно
со специалистами материнского
предприятия выполняет опытноконструкторские работы по
корпусированию микросборок
и полупроводниковых структур
для бета-вольтаического
элемента питания. Для этого
приобретена современная
установка микросварки,
которая обеспечивает разварку
кристаллов посредством
ультразвука. В настоящий момент
проводится отладка установки,
опытная разварка кристаллов
и обучение специалистов
общества.

С/п Юбилейный ГХК

И тепло, и экономно

Н А З Н АЧ Е Н И Я
ОБЕДИН АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ — директором
НП МЦИК. Ранее работал
начальником отделения
аналитического контроля
производства НП МЦИК.
Назначен из кадрового резерва.
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ТУ
14—18 ОКТЯБРЯ.
Организация участия
инженера-конструктора
УГМ Е.А. Тарасовой в
межотраслевом семинаре
«Прочность и надёжность
оборудования» (АО
«НИКИЭТ», Москва)
30 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ.
Организация участия
делегации предприятия
в отраслевом

семинаре «Технологии
фракционирования и
трансмутации минорактинидов. Достижения и
перспективы развития»
(Техническая академия
«Росатома», Москва)
ДИТ
16—31 ОКТЯБРЯ.
Проведение аудита
ИТ-ландшафта
предприятия

16—31 ОКТЯБРЯ.
Госрегистрация программы
для информационного
центра ГХК
ООиР
19 АВГУСТА — 22 НОЯБРЯ.
Дистанционное обучение
экспертов AtomSkills
предприятия в рамках
проекта «Подготовка
рабочих кадров
с использованием
методики WorldSkills»

ОКТЯБРЬ — ЯНВАРЬ.
Организация
преддипломной практики
на ЗРТ для трёх студентов
НИ ТПУ
21 ОКТЯБРЯ —1 НОЯБРЯ.
Повышение квалификации
работника СНТУ в
УЦ «Информзащита»
(Москва) по обеспечению
безопасности персональных
данных при их обработке в
информационных системах

22—25 НОЯБРЯ.
Обучение работников
предприятия по охране
труда с привлечением
специалистов СНПА
«Промышленная
безопасность»
УВЭДиРБН
20—22 НОЯБРЯ.
Организация визита
на ГХК представителей
Госкорпорации «Росатом»,
АО «Техснабэкспорт»

и китайских специалистов
в области ядерной
энергетики
20 НОЯБРЯ. Организация
участия представителей
ГХК в V Межведомственной
научно-практической
конференции
Казначейство
15—17 ОКТЯБРЯ.
Руководитель
подразделения

О.А. Баранова и
эксперт казначейства
С.А. Московских прошли
обучение в области
мобилизационной
подготовки и мобилизации
работников Росатома
УООТ
11 ОКТЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ.
Заседания комиссий
по ведению и заключению
колдоговора на
2020—2022 годы

Складской цех
22 ОКТЯБРЯ. Подготовлена
заявка на обучение рабочих
цеха в 2020 году
28—31 ОКТЯБРЯ.
Подготовка к плановой
проверке представителями
Ространснадзора на
железнодорожном
транспорте

В системах отопления
ООО «С/п Юбилейный»
и с/к «Октябрь» завершена
установка балансировочных
клапанов. Это позволит в
холода обеспечить комфортную
температуру воздуха во всех
помещениях и сэкономить
тепловую энергию за счёт
перераспределения её
излишков без увеличения подачи
теплоносителя в целом по зданию.

6

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

ИНТЕРВЬЮ

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

КРАТКАЯ
АВТОБИОГРАФИЯ

Точка
невозврата
Большое видится на расстоянии, но у всех работников
Горно-химического комбината, как и у большинства
железногорцев, события 21—22 октября 2019 года
вызвали вопрос, который требует ответа не в исторической
перспективе, а сейчас: что это было? Столь стремительная
перемена вызвала естественный шок не только у персонала
предприятия, но и у сменивших друг друга руководителей,
которые, конечно же, о чём-то таком догадывались.
О ТОМ,
КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДМИТРИЙ КОЛУПАЕВ ТАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЭТОТ МОМЕНТ:
— У вас было время попрощаться с коллективом
на «Маяке»?
— Практически нет. Я не ожидал такого стремительного
развития событий. Меня пригласили на собеседование где-то
за неделю, но решение, что я должен поехать с Олегом Васильевичем Крюковым и быть представленным на ГХК в качестве
руководителя, было принято накануне в пятницу, 18 октября.
Я предполагал, что мне могут предложить возглавить Горнохимический комбинат, но не ожидал, что не дадут как-то
вздохнуть и переварить эту ситуацию. С Петром Михайловичем мы в эти дни практически не пересекались. Но в тот же вечер, 22 октября, когда меня представили, поужинали вместе и
очень тепло пообщались. Нет сомнений, что Пётр Михайлович
Гаврилов будет полезен в Росатоме.

ПРО ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

Пётр Гаврилов не раз говорил: «Коллеги, мы практически
построили новый Горно-химический комбинат, но точка
невозврата ещё не пройдена». Ирония судьбы в том, что точкой
невозврата и стал момент, когда он завершил работу в должности генерального директора. Судя по всему, это и была цена
окончательного решения. «Греческий зал» проводил Гаврилова стоя, аплодисментами. Он сказал ровно то, что было опубликовано на его странице в Фейсбуке и пабликах комбината.
И новый руководитель другими, конечно, словами, но подтвердил мысль — не было бы Гаврилова, не было бы сегодня такого
Горно-химического комбината. Звучит пафосно, но те, кто пережили накал последних 12—13 лет, понимают, что это не
пустые слова, а реальные мегатонны потраченных сил и сожжённых нервов. Редко, кто работает так, что потом его соратники начинают ворчать: «Это вот на тебя Гаврилова нет»,
— или: «Вот Пётр Михайлович тебя бы сейчас ай-яй-яй».
В истории комбината это была целая эпоха.
Но есть хорошая новость: точка невозврата пройдена. Всё,
что было начато, будет продолжено и доведено до своего логического завершения. Поэтому новый руководитель у нас не
менеджер-ликвидатор, а реальный производственник, прошедший школу «Маяка», с которой начинали наши директора
Александр Мешков, Евгений Микерин и Иван Кокорин.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ДМИТРИЯ
НИКИФОРОВИЧА КОЛУПАЕВА.
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕСТО РАБОТЫ —
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО «МАЯК»
— Родился я в семье советской интеллигенции. Родители работали на «Маяке», отец — инженером-конструктором,
мать — инженером-химиком в центральной заводской лаборатории. С детства очень увлекался техникой, авиамоделизмом, а потом это увлечение трансформировалось в горячее желание стать токарем. И при хорошей успеваемости после восьмого класса вместо того, чтобы пойти в девятый, я отнёс документы в СПТУ №44 города Озёрска, которое окончил с отличием. Строил планы учиться дальше в Озёрске, в МИФИ, но
в определённый момент захотелось поступить в Бауманку. У
всех детей тогда это ассоциировалось с возможностью прикоснуться к чему-то высокому, в том числе, к космосу. Поступил в
МВТУ на специальность, которая была мне близка — металлорежущие станки и инструменты, кафедра МТ-1. Окончил с отличием, после чего не знал, чем «серьёзно» заняться. Это был
момент после распада страны, 1993 год, система распределения по предприятиям после института уже не работала. Буквально через полгода после диплома решил пойти работать на
«Маяк».
Начинал в аналитической лаборатории радиохимического
завода, в то время уже РТ-1. После чего перешёл инженеромтехнологом в основной цех комплекса РТ-1, и с тех пор моя
жизнь плотно связана с переработкой ядерного топлива. Был
технологом практически всех основных технологических переделов, затем — заместителем главного инженера завода по
производству. На «Маяке» это называлось «начальник производства». Потом защитил кандидатскую диссертацию. Будучи механиком по образованию, защитил её по линии радиохимии, и вскоре был назначен главным инженером завода. Работая на этой должности, исполнял один год и обязанности директора завода РТ-1. Далее по представлению руководства перешёл работать заместителем главного инженера по ядерной
и радиационной безопасности в РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск).
Там проработал два года, надо сказать — с удовольствием.
Меня увлекло оборонное направление в силу своей научности
и разносторонности подходов к решению задач. За это время на
«Маяке» сменился руководитель, и новый генеральный директор Михаил Иванович Похлебаев предложил мне вернуться
заместителем генерального директора по стратегическому
развитию. Это было новое серьёзное направление, которое он
создал. Подо мной возник отдел стратегического развития,
и «Маяк» получил, на мой взгляд, очень внятные программы развития. Они интересные, разносторонние, инновационные, интенсивно реализующиеся. Когда ушёл главный инженер, мой предшественник, я был назначен главным инженером ПО «Маяк». Технически был готов к этому, поскольку
длительное время работал главным инженером завода.
На мой взгляд, главные инженеры — это особая каста людей,
которая должна проникнуться определёнными производственными ценностями. В первую очередь, я говорю о безопасности всех видов, и только с этих позиций главный инженер
должен выверять все свои действия. Поэтому должность главного инженера, в моём понимании, главная по значимости
после генерального директора.
Вот кратко моя история и трудовой путь

О СЕМЬЕ

— Дочь Людмила, аспирантка МГУ, работает в Дубне, в Объединённом институте ядерных исследований, занимается физикой элементарных частиц, отличница. Сын Евгений учится на
чётвёртом курсе, тоже в МГУ, физик, нейтронография. Они физики, это их выбор. Хотя я думаю, что сын мог бы и инженером
быть, на мой взгляд, ему это ближе.
Жена Юлия работала начальником аналитической лаборатории радиохимического завода на «Маяке». Очень активно
занималась движением AtomSkills: два года была главным
экспертом Росатома в своей компетенции. И многие её воспитанники занимали первые места в конкурсах Росатома и
России. Думаю, что она сможет оказать большую помощь в
аналитике МОКСа, но главное — в пуске ОДЦ.

Д.Н. Колупаев,
и.о. генерального
директора ГХК
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— Потребитель МОКСа понятен, а насколько востребован
регенерат на рынке? Не получится ситуации, когда ОДЦ
заработает, но продукт будет некуда девать?
— Товарная продукция ОДЦ это, в первую очередь, услуга
по переработке топлива, то есть по переводу его в безопасное
состояние, которая обеспечена Федеральной целевой программой (переработка наследного топлива обеспечена финансированием). Это мы говорим про услугу. А дальше речь идёт о
востребованности продуктов переработки. И эта востребованность практически сформировалась. До последнего времени
главное отличие ЗЯТЦ в разных странах было в том, что
во Франции и Великобритании в результате переработки
накапливался регенерированный уран, в повторное использование его было вовлечено порядка 10%. А плутоний использовался в полном объёме, особенно во Франции. В России наоборот. У нас «гражданский» плутоний накапливается на складах
и ждёт МОКСа, а вот регенерат урана поступал в повторное использование, и накоплений его нет. Более того, сегодня эта потребность только возросла.

НЕОБХОДИМО ВЕСТИ АКТИВНУЮ ПОЛИТИКУ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ РЕБЯТ К НАМ НА
ПРЕДПРИЯТИЕ. ЗАДАЧИ У НАС ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ,
ИХ МНОГО, И МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГИЕ МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ ХОТЕЛИ БЫ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ЭТОМУ. НАМ
НАДО РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВА: НАУКОЁМКИЕ,
КРАСИВЫЕ. ТАКИЕ, КАК МОКС.
Доля регенерата в топливном балансе страны увеличивается,
и материал с ГХК ждут, он будет однозначно востребован.
Что касается плутония, как только мы выведем МОКС на
проектную производительность, то он заберёт весь плутоний.
И важно сделать так, чтобы материал с ОДЦ напрямую шёл на
фабрикацию МОКСа. Ну, и следующий этап нашего развития —
это смешанное уран-плутониевое топливо для тепловых
реакторов, включая РЕМИКС — эти производства заберут все
продукты ОДЦ на фабрикацию.

ОБ УЧИТЕЛЯХ

— Могу назвать Евгения Григорьевича Дзекуна, который был
главным инженером радиохимического завода ПО «Маяк»,
когда я пришёл. Он сделал из меня радиохимика. Бауманка
даёт очень хороший технический кругозор, методику освоения новых знаний и решения нестандартных задач, но всё же
я был механик. А Евгений Григорьевич меня подтягивал, поддерживал и, самое главное, грузил работой. Он давал мне задачи как инженеру-технологу, и чем сложнее были задачи,
тем больше это меня увлекало. Поэтому мой принцип: чем
раньше мы начинаем молодёжь привлекать к серьёзным делам, давать порой непосильные задачи, тем быстрее заметим
их потенциал, дадим им импульс к развитию и получим полноценную смену.
Дальше очень важно, что, когда главный инженер меня
заметил, он дал возможность стажировки по заводу, по
всем переделам. Устроено это так: до обеда ты работаешь на
своём рабочем месте, а после обеда идёшь в другое подразделение. У меня примерно по месяцу занимало каждое подразделение: изучал регламенты и оборудование, знакомился с людьми. К моменту моего назначения начальником
производства я был единственным, кто побывал везде и понимал весь технологический процесс в комплексе. Когда начальник вырастает из какого-то цеха, он, безусловно, лучше всего знает свой цех, но значительно меньше смежные
производства. И поскольку он уже начальник, времени на
стажировки у него уже нет. И то, что я ещё на раннем этапе приобрёл такой опыт, — это подарок судьбы, дальше мне
было существенно проще. Но и в дальнейшем я старался
глубоко вникать и погружаться, понимая, что когда-нибудь
эти знания мне помогут.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

— Последняя загрузка ОСУБ на РХЗ была в 2012 году, это уже
достаточно долгий перерыв для радиохимиков?
— Да, мы получили большой разрыв во времени, и теперь
пуск ОДЦ будет для нас достаточно проблемным. Мы должны
понимать, радиохимиков «в тонусе» почти не осталось, за
редким-редким исключением. Тем не менее, компетенции
восстанавливаются, сейчас готовится к пуску УПП (на МОКСе)
— это в чистом виде радиохимия, что очень поможет при пуске ОДЦ.
Таким образом, становление МОКСа, с одной стороны, идёт
непросто, с другой стороны, это драйвер будущего развития
предприятия. Это другое отношение к работе, другая культура производства, культура качества, культура безопасности —
всё в комплексе.

ПРО МОЛОДЁЖЬ

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Беседовал
Борис
РЬIЖЕНКОВ

— Необходимо вести активную политику по привлечению
молодых ребят к нам на предприятие. Задачи у нас очень
интересные, их много, и мне кажется, что многие молодые
люди хотели бы посвятить себя этому. Нам надо развивать
производства: наукоёмкие, красивые. Такие, как МОКС. Это
действительно роботизированное и современное производство,
если честно говорить. Молодёжному движению нужно
уделить сейчас огромное внимание. Не как чему-то живущему
отдельно. На «Маяке» работа КПИ (команды поддержки изменений — прим. Ред.) дала несколько очень интересных проектов.
Мы помогали им, конечно, но молодёжь «завелась», и они
сами начали придумывать и реализовывать свои идеи.

ПРО СПОРТ

— У меня очень много увлечений. Болеть люблю за хоккей, на
любительском уровне сам играю. Но, к сожалению, в прошлом
году только три раза вставал на коньки: времени не хватает. Очень люблю горные лыжи, сноуборд, водные лыжи, вейкборд, виндсёрфинг, многофункциональное многоборье и просто горы.

ПРО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

— Железногорск мне всегда очень нравился. Первый раз я оказался здесь в 2007 году, на одной из конференций. Здесь радушные люди и комфортная обстановка.
Я уже встретился с главой города Игорем Германовичем
Куксиным. Он познакомил меня с основными проблемами,
связанными с городским хозяйством, в том числе, тепловыми
тарифами. Обсудили вопросы взаимодействия, нашли общий
язык. А по-другому быть и не может. Успел пообщаться с Николаем Алексеевичем Тестоедовым, руководителем АО «ИСС»
имени академика М.Ф. Решетнёва, состоялся хороший профессиональный диалог. Думаю, что все отношения будут выстроены ради горожан и работников наших предприятий. Всё необходимое для этого у нас с вами есть.
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Б Е З О П А С Н О СЛИЧНЫЙ
Т Ь СОСТАВ К АРАУЛА

СПСЧ №2 ПРОВОДИТ ТУШЕНИЕ
УСЛОВНОГО ПОЖ АРА

Вот так в пункте радиационного
контроля встречают разведчиков
специальной аварийной бригады ФХ.
В полном обмундировании они провели
дозиметрический контроль местности,
теперь пришло время пройти замеры
им самим

БЕЗОПАСНОСТЬ

Надо?
Действуй!

На этом фото — пункт радиационного
контроля — одна из составляющих
мобильного комплекса специальной
обработки, предназначенного для
дезактивации местности, помывки
личного состава, транспорта
и выполнения многих других задач

На Горно-химическом комбинате состоялись
масштабные тактико-специальные учения

У

частвовали представители руководства и
подразделений предприятия, железногорских войсковых частей,
пожарные, медики, полицейские и спасатели, в том
числе из Северского филиала Аварийно-технического
центра Росатома. В ходе учений на деле проверили современный технический арсенал для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отработали взаимодействие ответственных служб.

Фото:
Сергей
ЧЕРЕПАНОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕНИЯ ЭТО:
БОЛЕЕ 80 УЧАСТНИКОВ

18 ЕДИНИЦ АВТО- И СПЕЦТЕХНИКИ
7 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГХК
7 СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Т

ема прошедших учений — «Действия
сил и средств предприятия по ликвидации последствий аварии при производстве
погрузочно-разгрузочных
работ на железнодорожной
рампе». Цель — проверить
готовность ответственных
служб и совершенствовать
навыки их взаимодействия
в заданных условиях.
Учения проходили в три
этапа. На первом отработана организация оперативного реагирования при аварии и
помощи пострадавшим. Второй этап был посвящён оценке обстановки и принятию
решения по ликвидации. На
третьем этапе отрабатывались действия сил и средств
предприятия и организаций
при ликвидации аварии и её
последствий.

К

стати, отличительной особенностью
данных учений стало
участие в них группы
расчётно-аналитического сопровождения 12 Центрального научного исследовательского института Минобороны России, которая провела
расчёты по прогнозированию
последствий аварии. А также
обеспечила обмен информацией между территориальными органами управления
и аварийно-спасательными
формированиями, определение достаточности привлекаемых сил и средств, сформировала предложения, касающиеся работ по ликвидации аварии.
Итог учений: цели и задачи
выполнены, действия привлечённых сил и средств оценены на «хорошо», на высоком профессиональном уровне сработали ответственные
специалисты.

Спасение условного пострадавшего:
медики из клинической больницы №51
окажут ему неотложную помощь

ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ + СИЗ ДЛЯ ОРГАНОВ
ДЫХ АНИЯ = ТАКИМ ВНЕШНИМ ВИДОМ НА
УЧЕНИЯХ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ

Фото: Илья ШАРАПОВ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

10
ЧАЙ
С ДИРЕКТОРОМ

КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

ОКБ КИПиА не будет прежним

ОДЦ, МОКС,
нефтянка.
И ёлка!

Про то, что нельзя оставаться в 2000-х, а нужно развиваться — технически,
экономически, профессионально — говорили работники дочернего
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» со своим директором Владиславом Петрушенко
за чашкой чая

Совсем недавно традиционный
чай со своим директором пили
в музее ГХК работники «дочки» —
ООО «РМЗ ГХК». Разговор за тем
чаем вышел непростой: предприятие
переживало не самые лучшие
времена. Прошло совсем немного
времени, и ситуация начинает
меняться. В лучшую сторону.

С

амая главная и самая
хорошая новость:
ООО «РМЗ ГХК»
возвращается к привычному режиму работы — в
две смены и полную неделю.
Пришёл и принят контролёрами металл, и есть заказы — вот главное на сегодня.
— По-прежнему 90%
работы — для Горно-химического комбината, — рассказывает главный инженер
ООО «РМЗ ГХК» Сергей
Данченко. — И основные
заказы — для ОДЦ и МОКСпроизводства. Там постоянно нужно что-то новое сделать или что-то отремонтировать, причём, всё — срочно. Вот, из последнего: очень
срочно нужна ещё одна напольная машина для перевозки ТВС на МОКСе, в дополнение к уже имеющейся.
Нужна она для увеличения
производительности труда, и
будет с некоторыми усовершенствованиями. Сейчас уже
идёт обсчёт металла, составление калькуляций. При этом
сроки, как и всё, что касается
МОКСа — «ещё вчера!». Думаю, что реально уложимся за полгода, потому что тут
ещё будет и электрика, и системы управления — это
ООО «ОКБ КИПиА». Плюс по
той машине, что у них работает, надо кое-что будет менять по результатам эксплуатации.
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Титановые вентили и контейнеры для установки вихревого размола (её, кстати,
тоже тут, на РМЗ, собирали
и доводили до ума) ждут
отправки на МОКС. Делают
кольцевые аппараты с нейтронопоглощающими вставками для ОДЦ, технологические втулки для загрузки
таблеток в твэлы, ждёт своей
отправки на производство
газоочистное и пылеулавливающее оборудование:
фильтры модели ФАРТОС-500,
получившие все необходимые документы. Заключили
госконтракты на поставку
спецкранов и перегрузочную
машину. И очень ждут большого заказа от того же ОДЦ.
Приятной неожиданностью стало возвращение
заказчиков из Красноярска:
на протяжении нескольких
лет они возили на РМЗ трубы
для нефтяников. На закалку.
А потом пропали. Выяснилось, что нашли ту же услугу, но дешевле. Как оказалось, ненадолго. Трубы в итоге стали рассыпаться, не выдерживая нагрузок. Так что
заказчик вернулся на РМЗ, к
которому никогда никаких
претензий не было.
И ещё — новая комбинатовская ёлка. Этот заказ тут
выполняют прямо с какимто азартом. Шары причудливой конфигурации варят из
металлического прутка
одновременно две группы

Фото с рабочей встречи главы ЗАТО г. Железногорск
Игоря Куксина с представителями ООО «ОКБ КИПиА».
Обсуждались возможности сотрудничества по
направлению цифровизации городского хозяйства
В завершение встречи директор ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Владислав Петрушенко поблагодарил коллег:
«Коллектив у нас нормальный, рабочий. Мы стали мобильнее
и активнее, и смело справляемся с теми задачами, на которые ранее
смотрели с осторожностью. Только спасибо. Только вперёд»

НА СЕГОДНЯ
ГЛАВНОЕ — РАБОТА
ПОДОШЛА,
И ЭТО ЗДОРОВО

Сергей
Данченко

главный инженер
ООО «РМЗ ГХК»

— Низкая загруженность расхолаживает работников.
Складывается такое впечатление, что даже
понизившаяся зарплата многих устраивает. Ведь не
секрет, что коллектив у нас достаточно возрастной,
многие на пенсии и, как льготники, получают
достаточно неплохо в любом случае, и сокращённый
рабочий день их устраивает. Но нас, как руководство,
нет! Нужна работа, чтобы всех встряхнуть, чтобы
было, что спросить с коллектива. И вот работа
подошла, чему мы очень рады.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

мастеров: у них возникло
стихийное соревнование —
у кого лучше получится.
Рядом идёт изготовление
дюжины снежинок, а также
огромных букв новогоднего поздравления. Сроки —

к 15 ноября, ну а всё прочее
пока большой секрет!
Обновлённая ёлка ГХК
должна стать сюрпризом
для всего города. И станет
непременно, уверены на
РМЗ. Делают-то мастера!

В
Текст
и
фото:
Юлия
РАЗЖИВИНА,
из сети
Интернет

стреча состоялась в
музее ГХК. Начали
с обзора текущей
деятельности,
достижений и перспектив.
Как рассказал директор
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
Владислав Петрушенко,
серьёзные задачи стоят
перед обществом по направлению ввода в эксплуатацию
оборудования на МОКС-производстве и ОДЦ ГХК. Успешно идёт изготовление изделий — сигнализаторов предельных сопротивлений
(СПРС). Причём, специалисты
общества разработали и изготовили обновлённую модель такого датчика — СПРС3, которая идеально подходит
для монтажа в шкафы автоматизированного управления на современных объектах. На данный момент идёт
сертификация изделия для
использования на производствах, намечаются рынки сбыта.
Развивается и направление пожарной автоматики.
Заключён договор с ГХК на
услуги по перезарядке и тех-

ническому обслуживанию
огнетушителей, для этого
приобретено необходимое
оборудование. И в целом
общество держит курс на
техническое перевооружение, реорганизацию ресурсов и материальных ценностей, повышение квалификации своих сотрудников, поиск востребованных
направлений деятельности. И определённые успехи
уже есть. Заключён договор
с МП «ГЖКУ» на оказание
услуг по обслуживанию приборов учёта. Есть и планы по
участию в диспетчеризации
и цифровизации города.
Ещё в дочернем обществе
организован проектный офис
по подготовке рабочей молодёжи по системе AtomSkills.
На его базе планируется обучать работников по ряду направлений: электромонтажу,
охране труда, электронике,
вторичным сетям коммутации. Полезна информация с
AtomSkills и в деле технического перевооружения общества, и для профессионального роста сотрудников.

Кстати, первый успех в конкурсах высокого уровня у
ООО «ОКБ КИПиА» уже есть:
прошедшим летом завоёваны две медали масштабного
конкурса «Лучший по профессии в стройкомплексе атомной отрасли». Это
большое достижение. Задача
на следующий год — повторить успех на AtomSkills.
Поговорили и про жизнь
общественную. Как и на всём
комбинате, в ОКБ КИПиА ГХК
поддерживаются традиции
здорового образа жизни. Есть
действующая команда по
мини-футболу. Для занятий
спортом приобретается инвентарь: форма, мячи, лыжи.
А ещё представительница
профсоюза Александра
Шаповалова порадовалась,
что профсоюзная организация в обществе растёт, и
сейчас в ней состоит
150 человек при общей численности в 350 сотрудников.
Словом, чувствует себя
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»,
образованное в 2016 году,
вполне уверенно. Главное —
не останавливаться.

Ответное
слово
сотрудников:
— Спасибо руководству
и коллективу за то, что
развиваемся и делаем для
этого всё необходимое.
Дух созидания и
стремления вперёд,
он в ОКБ чувствуется.

— В ОКБ к кому
не обратишься, всегда
отнесутся с уважением,
всегда помогут.
Это, действительно,
очень ценно.
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НАША ЖИЗНЬ

ПРОИЗВОДСТВО
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КАЖДЫЙ
РА Б ОЧИЙ
ДОЛЖЕН
З Н АТ Ь

Тогда
и будет
качество!
С 2017 года строители второго
пускового комплекса ОДЦ внедряют
на своей площадке Производственную
систему Росатома. Да, стройку многие
считают организмом настолько живо
и непредсказуемо меняющимся,
что, мол, ни о какой системе,
внесённой извне, и речи не идёт.
ПСР же другие «многие» отождествляют
исключительно с наклейками типа
«это карандаш» и «это календарь».
Попробуем всё же разобраться.

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

— То, что уже третий год
происходит на строительстве ОДЦ, является ПСРинжинирингом, — рассказывает эксперт отдела строительного контроля ДКС ГХК
Василий Гуляев. — ГХК был
включён в пилотные проекты, и к нам приехала команда, занимающаяся этой темой. Посмотрев площадку,
рекомендовали пройти
обучение и заказчику, и генподрядчику. После учёбы стало понятно очень многое.
ПСР-инжиниринг — частный
случай ПСРа: те же стандарты,
только переделаны под стройку. И они работают.
Сначала навели порядок:
площадку разбили на зоны
и закрепили ответственных.
Люди и сами перестали мусорить, и другим не давали,
ведь чья зона ответственности, тому и убирать.
Затем — самое важное.
Внедрили стандарты по производственному контролю и анализу. И когда пошёл
«большой бетон», все стены
в штабе строительства, словно обои, покрыли графики и

схемы. В месячном графике, определяющем даты бетонирования, скрупулёзно отмечены ежедневные фактические заливки. Вот февральские морозы: было до -400С, и
вставший бетононасос трое
суток не могли отогреть. А вообще раз в неделю — анализ:
где динамика положительная, где отрицательная. И почему. Причину находят сразу и устраняют, не дожидаясь
конца месяца.
Ничего, на первый взгляд,
особенного, всего лишь визуализация, но не раз в месяц,
а 30. Или 31. Но при таком
наглядном и оперативном
контроле и в итоге своевременно принятых мер выросла
выработка. Было 13 м3 бетона
на человека — стало 16, потом
и 20. Что привело к увеличению зарплаты. Ни новых механизмов не применяли, ни
оборудование не меняли,
только анализ и внутренние
резервы. Так что стенд под
названием «Производственный контроль и анализ» —
тоже тот самый ПСР-инжиниринг, позволяющий руко-

В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ ОБУЧАЮТ ГРАМОТНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
К АРТОЙ, ИЗБЕГАЯ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

Фото: Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Внедрение стандартов по производственному контролю и анализу
позволило поднять производительность труда и сократить сроки
строительства второй очереди ОДЦ, считает эксперт отдела строительного
контроля ДКС ГХК Василий Гуляев

водителям так плотно держать руку на пульсе стройки,
что вмешательство в ситуацию и её исправление происходит моментально. Стройка
стала куда более управляемой.
Специфика этого объекта — вахтовики. Своим-то
порой непросто объяснить,

зачем нужен ПСР. А тут, считай, каждый месяц — новые люди. Для них придумали и сделали Город мастеров,
собрав просто убийственную
наглядность: реальные примеры того, как не надо. Как не
надо делать армирование. Как
не надо прикручивать гайки.

Правильно организованная работа, своевременная
поставка материалов и порядок на площадке дают
результат: зарплата растёт вместе с выработкой

Как не надо варить швы. И так
далее. Рядом (обязательно!) —
как надо. Слегка преображённая идея ПСРовской Фабрики
Процессов, обучающей работе
с технологической картой, зашла на «ура». «Автор»
Города мастеров — начальник
управления строительства
обособленного подразделения «Железногорск»
АО «Элерон» Игорь Брехунов.
Его критерий брака прост и
точен:
— Рабочие часто спрашивают: я правильно сделал? Задаю вопрос: а тебе-то нравится? Если это некрасиво,
значит, есть нарушение, и заказчик такую работу не примет и не оплатит. То есть время потрачено зря. Человек,
поступая на производство,
должен это понимать. Поэтому мы постарались собрать
все нюансы: по вентиляции,
по электрике, сварке и так далее. До кого-то доходит сразу, кто-то продолжает считать, что всё равно получит
зарплату, даже и профилонив.
Нет! Как человек вложился,
так и заработал.

Через Город мастеров проходят все новички. Плюс в
начале месяца, когда бригады,
получив задания, понимают, какая программа и сколько они смогут заработать,
здесь им показывают, что будет считаться браком и не будет оплачено.
График фиксации процента работ, сданных с первого предъявления, — в том
же штабном вагончике. Как
и с выработкой. Зметив провал, причину сразу ищут и
принимают меры. Процедура
«сдачи с первого предъявления» разработана, расписан
операционный контроль, который каждый рабочий должен знать.
— Всё это уже стало стандартом, — подводит итог
экскурсии по стройке Василий Гуляев. — Ведь что такое ПСР?! Не надо делать
лучше всех только в чём-то
одном. Надо всем делать
одинаково хорошо. Вот тогда
и будет качество!

НАША ЖИЗНЬ
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

В Госдепе заявили,
что Россия за
полгода немного
сократила
ядерный арсенал

Р

А у нас теперь
буккроссинг

пусковыми установками (760), Штаты —
800 (этот показатель
с марта не изменился).
Взаимный мониторинг ядерных арсеналов Россия и
США ведут в рамках договора СНВ-3,
вступившего в силу
в 2011 году. Согласно этому соглашению, стороны обязуются ограничить
свои Вооруженные
Силы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками.
Договор истекает в
2021 году, и пока нет
ясности, будет ли он
продлён. В администрации Дональда
Трампа неоднократно заявляли, что не
решили, нужно ли
продлять соглашение, а уже бывший
советник президента по национальной
безопасности Джон
Болтон недвусмысленно говорил, что
это против интересов США. В МИД России, в свою очередь,
не раз призывали
обсудить ситуацию
и не дать договору
умереть.
ria.ru
07/10/2019

Б

уккроссинг — популярное в мире движение: человек, прочитав книгу, оставляет
её в общественном месте,
чтобы другой случайный
прохожий мог взять и почитать. У работников управления по организации и оплате труда ГХК идея организовать мини-библиотеку для
обмена литературой появилась после посещения одного из предприятий Инжинирингового дивизиона Росатома. Там был установлен шкаф с книгами, весьма
востребованный у местных
работников.
Благодаря активной молодёжи на ГХК идею немного
усовершенствовали: книги
для удобства рассортировали по тематикам — «Читаем детям», «Художественная
литература», «Я прочитал и
вам советую», «О науке, технике и окружающем мире».

Сами шкафы мобильной
библиотеки разместили в
столовой «Арктика», зданиях отдела кадров на ул. Маяковского, 6 и в здании отдела обучения и развития предприятия на ул. Комсомольской 48а. Естественно, книги
на полках расставлены по
обозначенным выше тематикам — всё для удобства потенциальных читателей.
— В здании на ул. Комсомольской доступ к книгам
есть только у работников
предприятия, зато в «Арктике» и на ул. Маяковского
обменять интересные книги
могут все желающие жители
города, — рассказала одна из
организаторов проекта Наталья Макухина. — Если книга
кому-то понравилась, конечно, можно оставить её себе.
Но было бы замечательно,
если бы взамен в библиотеке
появилась не менее интересная и полезная литература.

47-я внеочередная сессия Совета депутатов прошла в Железногорске.
Вопросы «про налоги», а также «про аренду за землю», грозившие затмить даже
коммунально-хозяйственные страсти, с повестки сняли, как недоработанные.
До следующей сессии, то есть до 21 ноября, пока вопрос снова не пройдёт
через все депутатские комиссии.

К

УООТ ГОВОРИТ
СПАСИБО ЕДИНОЙ
КОМАНДЕ,
РЕАЛИЗОВАВШЕЙ
ПРОЕКТ
ВАЛЕНТИНЕ АНИКИНОЙ
/до недавнего времени
работала в УООТ/
ДАРИНЕ ИСАЕВОЙ
/СО/
АЛЕКСАНДРУ ТАРАКАНОВУ
/ППО ГХК/
СВЕТЛАНЕ КРАВЦОВОЙ
/ТУ/
МАРИНЕ БУТЫРИНОЙ
и рабочим АХС
А также всем откликнувшимся
на идею работникам
предприятия, предоставившим
книги из своих домашних
библиотек.

ОРГАНИЗАТОРЫ НАДЕЮТСЯ, ЧТО МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОРАДУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ. НАПРИМЕР, МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ
МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБХОДИМА ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, КОТОРУЮ
МОГУТ ОСТАВИТЬ НА ПОЛКАХ ТЕ, КОМУ ОНА СТАЛА
НЕ НУЖНА. НА СТЕЛЛАЖАХ УЖЕ ЕСТЬ «ОДНОРАЗОВЫЕ»
ДЕТЕКТИВНЫЕ РОМАНЫ И КЛАССИКА, ДОРОГОСТОЯЩАЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
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Земля и деньги

В октябре в трёх зданиях комбината появились стеллажи
для свободного обмена книгами. Всё это — в рамках «Плана
по повышению вовлечённости» и просто чтобы работникам было
что почитать в свободное время. К слову, несколько книг
(видимо, ну очень интересных), оценили и взяли себе проходящие
мимо комбинатовцы, ещё когда стеллажи только устанавливали.

ПО СЛЕДАМ
СМИ

оссия с марта
по сентябрь
сократила
количество
ядерных боеголовок
в своём арсенале
на 35, а США —
наоборот, нарастили на 11, свидетельствуют данные американского Госдепартамента.
При этом обе державы, на которые
приходится более
90% мирового ядерного арсенала (данные SIPRI), не выходят за рамки соглашения СНВ-3.
Согласно информации, опубликованной на сайте Госдепа, на первое
сентября у России
было 513 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет
на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков (для
сравнения, в марте
было 524), у США —
668 (656). У России на этих носителях располагалось
1426 боеголовок
(1461 — в марте), у
США — 1376 (1365).
Кроме того, российские Вооруженные
силы располагали
757 развернутыми
и неразвернутыми

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ак председатель профильной депутатской комиссии, занимающейся бюджетом, финансами и налогами, Владимир Одинцов таким решением сессии более чем удовлетворён. Потому
что полторы недели, предложенные администрацией для
проработки предлагаемого
решения в комиссиях — это
явно мало, уверен депутат.
— Изменения в Налоговом кодексе РФ произошли
далеко не вчера, и я уверен,
что они готовились очень
тщательно. Нам же приводить местную нормативноправовую базу в соответствие с изменениями федерального законодательства
предложили именно в авральном режиме. Это неправильно! Предлагаются изменения, которые затрагивают
интересы очень многих слоёв населения. По факту нам
предлагают отменить целый ряд местных налоговых
льгот на землю. Ну да, практически все наши льготники являются ещё и федеральными, а местные инициативы Москва давно запрещает, и в области налогообложения в том числе. То
есть решение нам всё равно придётся принимать. Но
при этом хочется понимать,
что же все-таки мы делаем, а особенно — предвидеть
последствия принятого решения.
Пока же понятно вот что.
У федеральных льготников
остаётся льгота при оплате налога на шесть соток
их садового участка, за все
остальные сотки льгот больше не будет. И речь тут не
только про дачу-огород, но
и про гаражи, эллинги и так
далее. Нужно также понимать, что принимаемое решение неизбежно повлечёт
за собой рост арендной платы. Так что тут нужно ещё
вникать и вникать, чем и
намерены депутаты заниматься до следующей сессии.

ПОНЯТНО,
ЧТО ПЛАТИТЬ-ТО
ПРИДЁТСЯ,
НО ПОНЯТЬ,
ЗА ЧТО
И СКОЛЬКО,
ВСЁ ЖЕ
ХОЧЕТСЯ

47-я же внесла изменения
в текущий бюджет, увеличив
общую сумму доходов почти
на 104 млн рублей, в первую
очередь, за счёт субсидий и
субвенций из краевого бюджета: 94,982 млн рублей.
Деньги традиционно пойдут
на зарплату бюджетникам.
А ещё на «выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки», «развитие системы патриотического воспитания»

в рамках молодёжного
центра; на соцобслуживание граждан, на «обеспечение госгарантий реализации
прав на дошкольное образование», отлов и содержание
безнадзорных животных...
И даже на «осуществление
госполномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров». Соответственно
подрастут и профильные
муниципальные программы:

«Развитие образования»,
«Защита населения от ЧС»,
«Охрана и защита городских
лесов», «Безопасный город»,
«Развитие культуры»,
«Развитие физкультуры и
спорта». Ну, и дефицит бюджета—2019 сокращается на
62 млн в части уменьшения
планируемых кредитов. Тоже
хорошая новость.

16

СПОРТ

Д АТА

17

КАК ЖИВЕШЬ,
« ДОЧ К А»?

Фабрика
здоровья

ЗАЧЕМ ЕХ АТЬ
НА КУРОРТЫ
ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ, ЕСЛИ
ТЕ ЖЕ ПРОЦЕДУРЫ
МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ДОМА?
ГАЛОК АМЕРА
«ЮБИЛЕЙНОГО»
ЭТО И РЕЛАКС
ПОД МУЗЫКУ,
И УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ

В ноябре 60-летие отметит санаторий-профилакторий «Юбилейный»,
а спорткомплексу «Октябрь» уже исполнилось полвека.
«Вестник ГХК» побывал на этих объектах, которые входят в дочернее
ООО «Юбилейный ГХК», и узнал всё самое важное и интересное.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
и
Марина
ПАНФИЛОВА
Текст:
Марина
ПАНФИЛОВА

Немного
истории
Профилакторий «Юбилейный» открылся спустя год
после пуска первого реактора ГХК — в ноябре 1959 года.
Первоначально здравница была рассчитана на приём
50 пациентов и располагалась
на первом этаже общежития
по ул. Парковой, 22. Лечебная база состояла из кабинета физиотерапии, процедурного кабинета и кабинета
врача. Лечились только мужчины. К 50-летию советской
власти в 1967 году открылось
новое здание профилактория
на 150 мест. А 20 лет спустя
началось строительство нового спального корпуса на
400 мест.
Что касается спорта: в
1967 году коллективу физической культуры Горно-

химического комбината было
присвоено наименование
спортивный клуб «Октябрь»,
а годом позже состоялось
открытие одноименного
спорткомплекса.

Что меняется
В ноябре здравнице атомщиков Железногорска исполняется 60 лет. Последние шесть лет «Юбилейный» работает в статусе
дочернего общества Горнохимического комбината.
Комбинат выделил «дочке» солидное приданое —
20 млн рублей на ремонт
основных фондов. Деньгами распорядились с умом.
Для каждого из пяти объектов общества был разработан и реализован отдельный
план развития.

В спорткомплексе «Октябрь» мечта Хоттабыча осуществилась:
каждому — по мячу! А если серьёзно, так проходит тренировка
юных футболистов — участников сборной города по мини-футболу.
Новенькие мячи очень кстати

Дмитрий Чернятин

директор
ООО «С/п Юбилейный ГХК»

— Поздравляю коллективы санаторияпрофилактория «Юбилейный» и спортивного
комплекса «Октябрь» с юбилейными
датами. Выражаю благодарность всему
персоналу общества за эффективную работу
и нацеленность на результат. Желаю всем
крепкого здоровья, позитивного настроения
и успешной реализации дальнейших планов.

Больше всего внимания и вложений потребовал
санаторий-профилакторий,
как самый крупный объект.
Начинали практически с
нуля. Благодаря инвестициям, сначала ГХК, потом собственным, привели в порядок
здание здравницы, отремонтировали лечебный, административный и жилой блоки,
благоустроили территорию.
Выстроили бизнес-процессы
предоставления санаторнокурортных услуг в части регистрации и размещения отдыхающих, качественного питания, комфортного проживания, полноценного досуга, автоматизации
всей деятельности лечебного учреждения. И очень важно, что «Юбилейный» укре-

пил имидж главной здравницы Железногорска. Сохранён и костяк профессионалов.
Немало сделано для улучшения условий труда персонала.
В этом году отремонтировали массажные кабинеты, кабинет гирудотерапии, помещения для санитарок, раздевалку для медперсонала. Да и
зарплаты растут, как и на ГХК.

В 100 раз больше
иногородних
клиентов
Если раньше в «Юбилейном»
отдыхали и укрепляли
здоровье только работники
предприятия, в настоящее
время «дочка» делает ставку на освоение внешнего
рынка.

Ребятам,
воспитанникам ДЮСШ,
очень
нравится
заниматься
в обновлённом зале
единоборств
«Октября»

Общество участвует в конкурсах по линии краевого
Фонда социального страхования, подписывает государственные контракты
(в 2019 году заключено контрактов более чем на 10 млн
руб.). За последние 4 года
ввели много новых медицинских услуг: это внутрисуставные инъекции, иглорефлексотерапия, ударноволновая и ВТЭС-терапия,
паравертебральные блокады
и подводное вытяжение
позвоночника, аппараты
микротоковой и ультразвуковой терапии, фонофореза
и многое другое.
В санаторий приезжают
иногородние отдыхающие, и
их число с каждым годом
растёт. Сравните: начинали

с 4(!) иногородних клиентов,
сейчас в год «Юбилейный»
принимает по 500-700 гостей
со всего Красноярского края и
других территорий. Это позволяет снизить финансовую
нагрузку на материнское
предприятие и самостоятельно формировать прибыль.
Цифры говорят сами за себя:
в 2015 году доходы общества
на сторону составляли
24 млн рублей, сейчас —
почти 50 млн рублей.
Самое пристальное внимание коллектив «дочки»
уделяет и оптимизации затрат. Только реализация
11 ПСР-проектов, направленных на снижение энергозатрат, позволила «дочке» за
последние четыре года сэкономить 14,9 млн рублей.

И кино,
и караоке
Давайте пройдёмся по
здравнице и посмотрим, что
изменилось к лучшему.
Обновлённый фасад санатория-профилактория украсил
новый баннер, оборудована
парковка. В холле первого
этажа для удобства отдыхающих действует стойка
администратора. Номера стали уютнее после ремонта, в
них появилась новая мебель
и бытовая техника. Навели
уют и красоту в столовой, в
актовом зале начали показывать фильмы. Появились
и система видеонаблюдения,
обеспечивающая безопасность и покой отдыхающих,
и Wi-Fi, в общем, многое из
того, о чём прежде только
мечтали.
Кстати, о досуге: эта
сфера полностью обновлена.
К услугам отдыхающих —
прекрасный актовый зал и
уютная библиотека, по вечерам работает кафе, бильярдная, оборудована кинопроекторная. В переходах разместили досуговую зону с
настольными играми. Проводятся вечера поэзии, караоке, интеллектуальные квизы. Востребован и спорт —
турниры по шашкам и шахматам, настольному теннису, аэрохоккею.
Ещё в санатории открылась уютная и современная детская игровая комната. Пока мамы и папы принимают лечебные процедуры, их чада интересно и с
пользой проводят время под
присмотром воспитателя.

#явоктябре
А те, кто дружит со спортом и ведёт здоровый образ жизни, давно протоптали дорожку в спортивный
комплекс «Октябрь». Много
лет он принадлежал Горнохимическому комбинату,
а ныне входит в состав дочернего ООО «С/п Юбилейный ГХК». Благодаря этому решению в городе удалось сохранить достойную
спортивную базу для тренировок и проведения соревнований. Занимаются
в «Октябре» не только работники ГХК и ЗХО, но и все
желающие, в том числе воспитанники детских спортивных школ города. И делятся впечатлениями в социальных сетях с хэштегом
#явоктябре.
Комбинат совместно с дочерним обществом многое сделали для обновления
материальной базы спорткомплекса. Отремонтирован гардероб, на первом этаже появилась стойка администратора. В прошлом году
выполнен ремонт зала единоборств и тренажёрного зала — крупнейшего в городе. Из новинок — беговые дорожки, электрический
тренажёр, велотренажёр,
жимовые скамьи. А чтобы посетителям было тепло и комфортно заниматься, в этом году в «Октябре»
установлена новая отсечная регулирующая арматура.
В частности, в тренажёрных
залах установлена система
отопления «Вулкан», которая ещё и ресурсы позволит
экономить.

Н А Р О Д Н Ы Й КО Р Р Е С П О Н Д Е Н Т
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О ТД Ы Х А Е М
АКТИВНО

ФОТОФАК Т

Очень волнительная стрельба
и спокойный теннис

Атомный
кубок —
у ГХК

Спортивные состязания среди ветеранов комбината — хорошая традиция.
И сами опытные спортсмены этому очень рады. Недавно состоялись соревнования
по пулевой стрельбе и настольному теннису. И вот как всё было

С

оревнования по
стрельбе проходили
напряжённо. В первой смене спокойно
и уверенно провёл стрельбу Юрий Ануфриев. Он установил планку в 94 очка для
остальных участников. Все
старились её преодолеть, но
волнение или недостаток
тренировок не позволили
ни одному участнику побить
этот результат.

МУ ЖЧИНЫ:

I МЕСТО

Юрий Павлович
Ануфриев
/94 очка/

II МЕСТО

Валерий Васильевич
Власов
/89 очков/

III МЕСТО

Валерий Михайлович
Прохоренко
/85 очков/

У остальных участников результат ниже 80 очков, словом, есть к чему
стремиться. Соревнования
у женщин проходили в спокойной, доброжелательной
обстановке.

Соревнования по настольному теннису проходили
спокойно, соперники знали друг друга по тренировкам. В этом случае путь к победе зависел от сноровки, везения и настроения. Места
среди мужчин по возрастным группам распределились следующим образом:

ЖЕНЩИНЫ:

I МЕСТО

Женщины впервые выступали в двух возрастных группах — до и старше 65 лет.
Пьедестал Почёта по итогам
состязаний выглядел так:

ЖЕНЩИНЫ
ДО 65 ЛЕТ:

I МЕСТО

Людмила Владимировна
Рябко

I МЕСТО

Тамара Петровна
Свиридова

Татьяна Ивановна
Огаркова
/72 очка/

II МЕСТО

Елена Михайловна
Грудинина

II МЕСТО

Юрий Владимирович
Киселёв

III МЕСТО

Олег Анатольевич
Осадчук
/новичок соревнований/

ЖЕНЩИНЫ 65 ЛЕТ
И СТАРШЕ:

Андрей Владимирович
Плехов

Галина Сергеевна
Хорева

МУ ЖЧИНЫ 70 ЛЕТ
И СТАРШЕ:

Татьяна Николаевна
Тамасенко

Владимир Фёдорович
Селезнев

Евдокия Ефимовна
Лесовская

III МЕСТО

Лариса Артуровна
Смирнова
/69 очков/
Награждение призёров провели в торжественной обстановке председатель первичной профсоюзной организации ГХК Светлана Носорева и председатель спортсовета предприятия Владимир Фольц, сказав
всем тёплые слова и подарив
хорошее настроение.

Текст
готовили
ветераны
ГХК:
Анатолий
ОГАРКОВ
и
Пётр
ХУДЯКОВ
Фото:
Татьяна
ОГАРКОВА

I МЕСТО

II МЕСТО

Владимир Игнатович
Григорьев

III МЕСТО

Пётр Алексеевич
Худяков

НА ПЕРВОМ
ПЛАНЕ
СПОРТСМЕНЫ,
НА ВТОРОМ —
БОЛЕЛЬЩИКИ

II МЕСТО

Евгения Анатольевна
Ризайкина
/74 очка/

МУ ЖЧИНЫ ДО 70 ЛЕТ:

III МЕСТО

Тарелочки,
ружья,
медали

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

Все призёры награждены
дипломами и подарками, а
каждой участнице подарили
букетик цветов.

Большое спасибо родному
предприятию, социальному
отделу, профкому ГХК, совету
ветеранов за заботу о физическом и духовном состоянии
своих бывших работниковатомщиков!

ХОТИТЕ ТОЖЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ,
КОТОРЫЕ
ОРГАНИЗУЕТ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
КОМБИНАТА?

Марина
ПАНФИЛОВА

На стрелковом стенде Горнохимического комбината
прошёл «Открытый кубок
ГХК» по стендовой стрельбе
в дисциплине «спортингкомпакт». Соревновались
17 стрелков, в их числе —
работники ГХК и ЗХО, а
также гости — спортсмены
красноярского клуба
«Ермак». Участникам
предстояло поразить
сотню мишеней«тарелочек»: 4 серии по
25. По результатам первых
двух серий стрелки были
разделены на две категории
и продолжили борьбу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ
К АТЕГОРИЯ «А»

I МЕСТО

В суперфинале, в котором
приняли участие шесть
сильнейших, самым
азартным моментом стала
битва за «серебро»: Всё
решила перестрелка.

Михаил Латышев

II МЕСТО

Казимир Войткевич

III МЕСТО

Сергей Галатов

К АТЕГОРИЯ «Б»

I МЕСТО

Виталий Горбатов

II МЕСТО

Иван Воробьев

III МЕСТО

Евгений Сорокин

ПОБЕДИТЕЛИ
«ОТКРЫТОГО
КУБКА ГХК»
ДИСЦИПЛИНА
«СПОРТИНГКОМПАК Т»

I МЕСТО

Михаил Латышев

II МЕСТО

Сергей Галатов

ЗВОНИТЕ

75-28-05
75-04-13
75-20-56

III МЕСТО

В категории «Б» первое
место определялось
в перестрелке, так как
спортсмены показали
равные результаты.

Андрей Галкин

В спорткомплексе Горнохимического комбината
«Октябрь» прошли
финальные состязания
команд ГХК и АО «ИСС
имени академика
М.Ф. Решетнёва»,
боровшихся за Атомный
кубок III Фестиваля спорта
и здоровья.
Победа спортсменов
ГХК получилась более
чем убедительной. Итоги
турнира по волейболу:
17:10 в пользу атомщиков;
по мини-футболу: 40:2
соответственно; дартс:
6814:6077; пулевая
стрельба: 1049:940.
И только в настольном
теннисе (соревнования
прошли в последний
день фестиваля)
спутникостроители
сумели вырвать победу
у атомщиков: 3:2.
Задача праздника спорта двух градообразующих
предприятий, который год от года собирает всё
больше участников, остаётся неизменной: это
пропаганда здорового образа жизни, развитие
физкультуры и спорта в городе, а также обмен
опытом и объединение спортсменов.

«Золото»
в боулинге — есть!
Сборная Горно-химического комбината успешно
завершила участие в Спартакиаде трудящихся
Красноярского края — 2019. Последним её
видом стали соревнования по боулингу, которые
состоялись в клубе «Шаровая молния» в краевой
столице. В состязаниях участвовали 15 команд,
представляющих 15 предприятий и отраслей.
Сборная нашего предприятия завоевала первое
место с результатом 628 очков. На втором
месте — команда Территориальной профсоюзной
организации (г. Зеленогорск), на третьем — сборная
Электрохимического завода (г. Зеленогорск). По
итогам выступления во всех видах Спартакиады
края «золото» также завоёвывает Горно-химический
комбинат. И это уже пятая победа предприятия,
о которой мы обязательно расскажем подробно
после награждения.
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...ЕСЛИ ЕСТЬ
У ВАС
В ЗАПАСЕ БАЙК А,
СК АЗК А, ЛЕГЕНДА
ИЛИ ДА ЖЕ МИФ
ПРО ГХК
(И СОВСЕМ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
О ПОДГОРНОЙ
ЧАСТИ!), —
ДЕЛИТЕСЬ.
ПРИСЫЛАЙТЕ
В РЕДАКЦИЮ.
В ИТОГЕ
ПОЛУЧИТСЯ
ПЕРВАЯ
И ЕДИНСТВЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
МИФОВ
И ЛЕГЕНД.
САМЫМ
АКТИВНЫМ
СОАВТОРАМ —
ПРИЗЫ, ПОЧЁТ
И
ПРОЧИЕ
ПЕЧЕНЬКИ

Чёрный
Учётчик

Любое предприятие, перевалившее за.., закономерно обрастает собственным фольклором,
сленгом, который даже коллеги с родственных предприятий не всегда поймут,
что уж говорить о посторонних. А также байками и легендами. Как и положено,
передаются они «из уст в уста», никто этот производственный фольклор не собирает
и не записывает. А жаль. Такой пласт народного творчества пропадает! Чтобы ситуацию хоть
чуть исправить, к предстоящему юбилею предприятия объявляем сбор, а в его рамках —
конкурс историй и легенд, связанных с ГХК. Для затравки — про Чёрного Учётчика,
который просто обречён был появиться в недрах «горы». Иначе что же это за гора-то?

К
Из сказаний
комбината

огда весь сменный
персонал, загрузившись в электричку, отбывает домой, в
шахте наступает время Чёрного Учётчика. Кто он такой и откуда взялся, мнения
расходятся. Кто-то утверждает, что это заблудившийся навсегда командировочный. Кто-то настаивает на солдатике-срочнике,
почему-то непременно из
Средней Азии, сгинувшем
с концами в гранитоидном
контайменте на заре строительства. И тема проклятого
горняками-проходчиками
маркшейдера тоже имеет
место. Но так или иначе корни всех вариантов уходят в
далёкие пятидесятые прошлого столетия. Был некто,
зашёл в гору — и пропал...
Так вот. Этот пропавший,
когда нет никого, выходит.
В ходки и коридоры. И даже
на улицы. Но больше всё же
любит всякие укромные
места. По вентиляции любит
шастать. По кабинетам.

И лабораториям. Откуда известно? А кто же тогда свет
зажигает?! Уходили — всё,
как положено, выключили.
Приходим — а свет-то горит,
и чайник тёплый. А сахар исчез... Ещё он на велике любит
кататься, а потом колёса сдутые. И в лифте, и ведь не
застрял ни разу, что тоже
доказывает его инфернальность. По межгороду умудряется звонить! Это с
внутренних-то телефонов!
Но больше всего Чёрный
Учётчик любит пугать.
Как правило, уборщиц.
Как выскочит из-за угла,
да как рявкнет прямо в ухо:
«Почему ходок людской плохо помыла?! Рельсы не протёрла?!» Та и сомлеет. А когда
придёт в себя — нет никого...
И никто ей, что обидно, не
верит. Смеются: «Так и скажи, что всю смену в бытовке
сны смотрела!»
Ещё Учётчик мыло тырил
в санпропускниках, на стенах
всякое писал. Хулиган, короче.
Но без него скучно бы было —
точно!

Так всё и шло, пока не
нарвался Учётчик на уборщицу Маринку. Та была оторвой, и фирменного рявканья
из-за угла ничуть не испугалась. «Ты, — говорит, — чем
на людей выскакивать, взял
бы да помог женщине». И
швабру ему суёт. Тот офигел и
не только швабру взял, а вообще в Маринку влюбился. Да
так крепко, что уволок её с собой в какие-то торсионные
поля, где они, говорят, и расписались.
Да только Маринка-то
оторвой быть не перестала.
Закрутила там, в полях этих,
роман вообще не пойми с
кем, и пропала, сгинула.
Наверное, в какую-то темпоральную загогулину.
Учётчик затосковал.
Вернулся в родную гору,
но людям показывался
исключительно печальной
девушкой в белом платье в
пол, и на пятаке реактора на
скрипке играл. И это даже
как-то запечатлеть получилось.
А вы говорите — сказка...

ОТ ДУШИ
А ещё к юбилею предприятия
редакция «Вестника ГХК» объявляет
творческий конкурс «От души»
Задание — оригинально поздравить
Горно-химический комбинат с юбилеем.
Формат — любой: фото, творчество,
текст. Ваши фантазии не ограничены,
лишь бы поздравление было возможно
опубликовать в корпоративной газете.
Работы присылайте по внутренней
электронной почте в адрес
Бородиной Юлии Викторовны или
Разживиной Юлии Сергеевны,
по e-mail на адрес

buv@mcc.krasnoyarsk.su

73-10-00
75-13-40
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