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Уважаемые работники Горнохимического комбината, товарищи!
Наступает Новый, 2020 год. За минувший год трудовой
коллектив предприятия сделал ещё один значительный
шаг на пути создания нового Горно-химического комбината.
Достигнуты установленные на 2019 год показатели
по производству ТВС МОКС-топлива, и Горно-химический
комбинат поставил готовую продукцию в виде первых
18 тепловыделяющих сборок на Белоярскую АЭС.
Производство продолжает наращивать темпы
изготовления и успешно нарабатывать качественные
тепловыделяющие сборки для последующих перегрузок
активной зоны реактора БН-800.
Продолжается и планомерно ускоряется развитие
проекта ОДЦ. Специалисты ЗРТ успешно осваивают
новейшие технологические процессы переработки ОЯТ
на действующем пусковом комплексе ОДЦ и, вместе
с тем, поддерживают высокий темп строительства
ОДЦ в полном развитии. Такие же темпы заданы и на
другом важнейшем направлении деятельности нашего
комбината — выводе из эксплуатации объектов ядерного
наследия. Это направление перспективно ещё и тем, что
позволяет существенно сократить затраты предприятия на
поддержку остановленных объектов и подготовить место
для рождения «новой технологической жизни».
Нельзя не отметить стабильную работу коллектива в нашем
традиционном бизнесе — обращении с отработавшим
ядерным топливом. Все запланированные рейсы с атомных
станций выполнены в срок, а перевод топлива станций
с реакторными установками ВВЭР-1000 на «сухой» режим
идёт с темпом, опережающим первоначальные планы.
На 100% выполнен гособоронзаказ.
Всё это говорит о том, что нам есть чем гордиться.
Связующая нить не прервалась, современное поколение
достойно невероятной эпохи отцов-основателей,
построивших производства, ставшие частью ядерного щита
нашей Родины. 26 февраля 2020 года Комбинат отметит
своё 70-летие, а в сентябре вместе всей Госкорпорацией
«Росатом» — 75-летие нашей атомной отрасли.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Давайте
вместе сделаем его богатым на события и достижения.
Пусть будет легко на сердце и дома, и на работе.
Желаем вам здоровья, счастья, весёлого праздника
и новых побед в Новом 2020 году!
И.о. генерального директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев
Председатель ППО ГХК
Светлана Носорева
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Евгений Беспала —
инновационный
лидер атомной
отрасли
Борис Рыженков,
начальник УСО

Н

ачальник отдела
ПВЭ ЯРОО ГХК, кандидат
физико-математических
наук Евгений Беспала
вошёл в число победителей молодёжного конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли».
Работы 35 финалистов рассматривались в формате очной презентации и защиты, проходившей в
Госкорпорации. От ГХК был представлен проект «Разработка технологии восстановления барьеров безопасности в пункте размещения РАО». Этот проект реализовывался на РЗ (ныне ПВЭ ЯРОО) под
научным руководством заместителя главного инженера предприятия, кандидата технических наук
Михаила Антоненко.

Репетиция
Нового года

К

ак говорил
товарищ Огурцов:
«Поступила
установка весело
встретить Новый год!»
И в «Карнавальной ночи»
нашлись люди, которые
решили встретить его
действительно весело.
И встретили! Если бы таких
людей не было в советской
действительности,
то комедия Эльдара
Рязанова не обрела бы
всенародной любви.
Сегодня слово «весело»
пугает. Сразу в голове
встают образы инструкций
и рекомендаций, согласно
которым «как бы чего не
вышло». К сожалению,
при наличии злого умысла
так оно и есть. Если
какой-то шпион решит
сделать вас своей целью, то
плакатное предостережение
«Болтун — находка для
шпиона!» станет явью.
Но хуже злого умысла, если
вы надоели Вселенной, и всё
как бы «не складывается»
по независящим от вас
обстоятельствам. А ведь
мы всегда должны знать,
что случится, если нажмём
«эту кнопку». Но вдруг
наступает момент, когда
мы жмём кнопку, а ничего
не происходит. Вот тут
и начинается настоящее
веселье — встревоженные
действия ремонтного
характера. Примерно то же
за праздничным столом:
кто-то должен разбить
фужер, кто-то должен
поймать на чулок затяжку,
кто-то должен упасть лицом
в салат. Но всё это, конечно,
не должно превращаться в
трагедию. И в этом смысл
новогодних праздников,
чтобы всё, что ни случилось,
всё — к счастью. Это
просто время, когда
радость сильнее зла, и в нас
рождается новая надежда.

— Впечатления от участия в
конкурсе исключительно положительные, — рассказал Евгений
Беспала. — Сказалась всесторонняя
поддержка коллег и руководства,
которые поняли и оценили мою
идею о необходимости разработки
технологии восстановления барьеров безопасности, создаваемых при
выводе из эксплуатации ядернои радиационно опасных объектов.
Нам удалось разработать и опробовать технологию, позволяющую
осушать и восстанавливать глиносодержащие барьеры безопасности
на любом этапе их создания и эксплуатации. Результаты работ неоднократно представлялись на конференциях различного уровня, а на
сам способ в этом году был получен
патент на изобретение.

Продолжается сбор заявок на участие
в ежегодной отраслевой программе
признания «Человек года Росатома»

С

тартовала ежегодная отраслевая
программа
признания
«Человек года Росатома»,
направленная на поддержку лучших достижений работников на самом
высоком уровне. По итогам 2019 года лучших
планируют наградить в

56 номинациях по трём
ключевым направлениям:
дивизиональным, общекорпоративным и специальным. Торжественная
церемония впервые состоится в Сочи. Появилось
13 новых номинаций.
В нашем дивизионе
ЗСЖЦ — это «Эколог»
и «Сварщик».

По вопросам участия
в конкурсе обращайтесь
к инженеру ООиР
по подготовке кадров
Ирине Николаевне
Габбасовой

72-31-45

обучен различным
инструментам ПСР

Уважаемые
работники
энергетического
комплекса
Горнохимического
комбината!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником —
Днём энергетика!
Хорошо, что День
энергетика празднуется
22 декабря. Когда за окном
темно и мороз, особенно
остро чувствуется радость
тёплого дома, где уже
царит предновогоднее
настроение. От этого
и в словах поздравлений
в адрес профессионаловэнергетиков всегда звучит
простая человеческая
благодарность за
повседневный труд, ваш
вклад в наше тёплое
и светлое сегодня.
У энергетиков Горнохимического комбината
давние и хорошие традиции.
Вы первыми в мире
стали подавать тепло
атомного реактора для
центрального отопления
города. Железногорск
до сих пор остаётся едва ли
не единственным городом
в стране, где летом на месяц
не отключают горячую
воду для профилактики.
Времена изменились,
но мы по-прежнему уверены
в вашей надёжности,
а молодая смена сохраняет
лучшие традиции,
заложенные ветеранами.
От всей души желаем, чтобы
ваши профессиональные
и человеческие стремления
находили живой отклик
и поддержку у родных и
близких дома, у начальников
и подчинённых на работе!
Спасибо за ваш труд!
Здоровья, счастья, успехов!
И.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев

Председатель
ППО ГХК
Светлана
Носорева

ПСР не ради ПСРа
Статус лидера ПСР подразумевает определённые обязательства.
Его нужно регулярно подтверждать, и ГХК готов к очередной
проверке. Но ведь вовсе не РППК ради реализуются на
комбинате, например, три ПСР-потока: вывоз ОЯТ с российских
АЭС, вывод из эксплуатации ЯРОО и производство МОКС.
Ощутимый эффект, экономический в первую очередь — вот цель.

П

реимущества заработавшего, как часы,
ПСР-образца —
участка изготовления ампул ПТ — уже все
оценили. Тут, работая в две
смены, а не в три, как раньше,
99% продукции сдают с
первого предъявления.
Освободившиеся 13 работников — золотые руки,
дефицитные специальности
— могут выполнять другие
важные задания. Что же,
стелем лавры, ложимся
почивать? Отнюдь. По большому счёту всё лишь начинается. Смотрим цифры и сравниваем. 2016 год:
330 предложений по улучшениям, 197 из них внедрено. Но в 2019-м на начало декабря — 98 и 72 соответственно. При выросшем
проценте внедрения — снижение по ППУ в целом. И
тут дело, скорей, не в том,
что 1000 рублей — не стимул потенциальным авторам ППУ. Многие, кто прежде подавал предложения,
ушли в «дочки», а там не
занимаются ПСР. И ЗХО необходимо стимулировать
к включению в Производственную систему Росатома.

О

тчётные цифры
красноречивы
не только насчёт
ППУ. Да, бизнеспоказатели ПСР предприятие выполняет. Стратегия
развития ПСР-потоков реализуется. Но при этом экономический эффект реализации ПСР в 2016 году —
56,493 млн рублей, а по
состоянию на первое декабря 2019 года — 14,972. Ну да,
когда в 2016-м начинали,
поле было непаханое —
делай и делай. Плюс декабрь
обязательно внесёт существенные изменения в цифры.
На том же МОКСе (один
из трёх ПСР-потоков ГХК)
должна пройти, во-первых,
доработка замечаний от
АО «ПСР», во-вторых, здесь
ждут увеличение количественных показателей,
потому что вырос стабильный выход качественной
готовой продукции.
И вот о чём говорил руководитель предприятия
Дмитрий Колупаев, подводя
итог большому совещанию
по развитию ПСР на ГХК:
— Производственная
система Росатома должна
реализовываться красиво

и эффективно. Эффективность — главный критерий, поэтому идём к сокращению ресурсов и минимизации расходов по всем
направлениям. На том же
МОКСе предстоит сделать
ровно такой же тянущий
поток, как на участке изготовления ампул, чтобы не
копились готовые сборки. И
заказы на те же контейнеры
для РАО, и не только, выгодней не отдавать на сторону вместе с десятками миллионов рублей, а делать самим, принимая во внимание, что на участке изготовления ампул освободился персонал. Кроме того, мы
готовы выступить инициатором масштабного и очень
красивого ПСР-проекта, который предстоит реализовывать нескольким предприятиям Росатома. ЗРТ
готов принимать на хранение более «горячее» ОЯТ
с АЭС — не десятилетней,
а пятилетней выдержки.
Осуществление этого
проекта даст экономический эффект, исчисляемый
миллиардами рублей.

И ещё
каракури
Начальник участка нестандартизированного
оборудования цеха №4 ИХЗ Дмитрий
Красногор — человек очень загруженный.
Помимо понятных должностных обязанностей
он ещё отвечает за каракури — инструменты
оптимизации производственной площадки,
основанные на простых механизмах и законах
физики.
— Сейчас нам нужно собрать команду на
AtomSkills—2020, — поделился с «Вестником»
Дмитрий Красногор. — В этом году сборная
ГХК получила спецприз за оригинальность
найденного технического решения
в компетенции «Инженерное мышление
каракури». Марку надо держать, но собирать
команду непросто. Мы хотели выставить
две команды минимум по три человека.
По положению, те, кто уже прошёл AtomSkills,
должны быть экспертами-наставниками. Но это
пока не согласовано, как и состав участников:
из десяти обучавшихся в академии Росатома
утвердили пока лишь четверых.
Насчёт дальнейшего внедрения каракури
у Дмитрия Викторовича сомнений нет:
обязательно будем делать! Из уже
запланированного — приспособление для
установки тяжёлых деталей на токарный станок
в цехе №4. Пока это делает кран, который
приходится ждать. Новое каракури позволит не
только уйти от использования грузоподъёмного
механизма, но и время сэкономит.

Ц ИФРА

работников
предприятия
прошли обучение
в Корпоративной
академии Росатома
по направлению
«Развитие
инженерного
мышления.
Каракури»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

4 декабря главный

инженер предприятия — первый
заместитель генерального
директора Игорь Меркулов работал
на производственном совещании
в АО «ТВЭЛ» в Москве.

11—12 декабря

начальник отдела ДКС Юрий
Бекетов участвовал в совещании
по вопросам разработки
проектно-строительной
документации по объектам
капитального строительства
ФГУП «ГХК» в АО «ФЦНИВТ
«СНПО «Элерон» в Москве.

11—12 декабря

заместитель генерального
директора по капитальным
вложениям Пётр Протасов в
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
(Москва) решал вопросы
исполнения государственного
оборонного заказа.

11—13 декабря

и.о. генерального директора ГХК
Дмитрий Колупаев, начальник
отдела УООТ Дмитрий Чургель
и инженер-конструктор УГМ
Александр Башуцкий в Технопарке
«Анкудиновка» (г. Нижний
Новгород) работали на ежегодном
отраслевом форуме по вопросам
развития Производственной
системы Росатома «Лидеры ПСР».

12—13 декабря

начальник отдела — руководитель
проектного офиса Глеб Апальков
в Госкорпорации «Росатом»
решал вопросы согласования
с ответственным экспертом
ответов на замечания Управления
государственной экспертизы
и разрешительной деятельности
к материалам ОБИН РЕМИКСтоплива.

12—14 декабря

заместитель генерального
директора по управлению
персоналом Александр Бейгель
и инженер по подготовке
кадров ООиР Ирина Габбасова
в г. Нижний Новгород участвовали
в отраслевой конференции
«Люди Росатома».

18—20 декабря

главный приборист-метролог —
начальник УГП Андрей Бурыхин
в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск)
работал на заседании совета по
методам и средствам контроля
параметров ядерной безопасности
и САС СЦР.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
МИНЧЕНКОВ АНАТОЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ — главным
инженером — начальником
отдела технического
обеспечения АХС. Ранее
работал экспертом группы
по обслуживанию зданий
и сооружений отдела
технического обеспечения АХС.
Назначен из кадрового резерва.
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Б УД Н И ЗХО

РМЗ ГХК

Ц ИФРА

СЭМ

Спецзаказ для ёлки

ООО «РМЗ ГХК» изготовило
металлические изделия
для новогодней ёлки ГХК:
металлический каркас, столбы,
поддерживающие ажурный купол
из светодиодных нитей, шары,
снежинки, а также цифры «2020».
При участии других подрядчиков и,
в первую очередь, АХС получилась
очень нарядная ёлка.

Итоги и планы
экологического
менеджмента

тонн отходов

передано на утилизацию
/переработку/ в 2019 году
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Система экологического менеджмента ГХК,
сертифицированная по Международному
стандарту ISO 14001:2015, работает
так, чтобы влияние предприятия
на окружающую среду постоянно
снижалось. Пусть требования и нормы
законодательства с годами становятся
жёстче, комбинат их неизменно выполняет.
В том числе благодаря результативному
экологическому менеджменту. Как это
работает?

Юлия
РАЗЖИВИНА

— В подразделениях выявляются и оцениваются
по значимости все экологические аспекты: выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу, сбросы их со
сточными водами, отходы,
потребление энергоресурсов
и другое, — рассказывает
главный специалист предприятия по СЭМ Клара Кохомская. — Аспекты ранжи-

руются по значимости по
специальной методике, разработанной на ГХК (наиболее
значимый — тот, который
может оказать значительное
воздействие на окружающую
среду — прим. Ред). Составляется реестр значимых аспектов, и начинается работа по
снижению их воздействия
с помощью выполнения намеченных организационно-

ПРЭХ ГХК

●

825

ТОНН ОТХОДОВ МЕТАЛЛА

16 ТОНН
ОТРАБОТАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ
●

10 ТОНН
ОТРАБОТАННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН
●

6 ТОНН
ОТХОДОВ БУМАГИ И КАРТОНА
●

2 ТОННЫ
ОТХОДОВ УПАКОВОЧНОГО ГОФРОКАРТОНА
●

100 КИЛОГРАММ
КАРТРИДЖЕЙ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
●

100 КИЛОГРАММ
ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТАРЫ
●

технических мероприятий.
Постепенно влияние на
окружающую среду этих
аспектов и связанные
с ними риски уменьшаются,
и аспекты начинают переходить в разряд менее значимых. Тогда реестр пересматривается, вновь выделяются наиболее значимые
аспекты, и работа идёт уже
с ними.

Таким образом, влияние
предприятия на окружающую среду всегда стремится
к уменьшению. С реальными
примерами этой большой
работы вы можете познакомиться в разделе «цифры».
А в планах у группы экологического менеджмента ГХК
на 2020 год: снижение рисков нарушения законодательных природоохранных

требований, качественное
и своевременное проведение внутренних аудитов,
работы по внедрению
Международного стандарта
ISO 14001: 2015 в самом крупном дочернем обществе
ООО «ПРЭХ ГХК». А также
повышение осведомлённости
работников в области СЭМ,
достижение экоцелей, намеченных на предстоящий

год. Кроме того, комбинату
предстоит внешний надзорный аудит, который проводит сторонняя независимая
организация. Но об этом —
уже в следующем году.

ДЕКАБРЬ. Торжественные
мероприятия, посвящённые
Дню энергетика
ЗРТ
ДЕКАБРЬ. Участие сборной
завода в чемпионате ГХК по
конькобежному спорту
13 ДЕКАБРЯ. Традиционный
новогодний турнир среди
работников ЗРТ по боулингу

Техническое
управление
2—5 ДЕКАБРЯ. Организация
участия главного инженера
ПВЭ ЯРОО Д.В. Жирникова
в семинаре по выводу
из эксплуатации ядернои радиационно опасных
объектов (Санкт-Петербург)
ПТЭ
НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ.
Ремонт основного
и вспомогательного
оборудования
производства тепловой
энергии

Ремонтно-строительный участок
РЭЦ ООО «ПРЭХ ГХК» завершил
монтаж стены из габионов
рядом со зданием №3 ЗРТ ГХК.
Работа продолжалась несколько
месяцев в рамках второй очереди
проекта по благоустройству
промышленных территорий.
Всего смонтировано более 200 м
стены из габионов высотой 2 м.
Она будет выполнять не только
декоративную функцию, но и
обеспечит укрепление склона
рядом со зданием. Также в
рамках второго этапа выполнена
дорожка из доломитовой крошки,
оборудована зона отдыха.

ОКБ КИПиА ГХК

Готовимся
к AtomSkills—2020

Специалисты
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» посетили
конференцию «Возможности
и перспективы развития
электроники» по специализации
«электроника» для понимания
новых тенденций в этой области
и подготовки к выступлению
на отраслевом чемпионате
Atomskills—2020 в этой
компетенции.

С/п Юбилейный ГХК

Заезд «Новогодний»

Т Е Л Е ТА Й П
ЗФТ
ДЕКАБРЬ. Комиссия по
приёмке результатов
разработки продукции

Производство —
как за каменной
стеной

ПЭУ
НОЯБРЬ. Сформирована
и направлена
в Госкорпорацию
«Росатом» заявка на
субсидии по поддержанию
в безопасном состоянии
остановленных ЯРОО

выполнению Коллективного
договора в 2019 году.
Все подробности об этом
читайте в первом номере
«Вестника ГХК» 2020 года,
а также на сайте sibghk.ru
и в пабликах комбината
в социальных сетях

ППО ГХК
20 ДЕКАБРЯ.
Когда этот номер уже
был свёрстан, на Горнохимическом комбинате
состоялась конференция
трудового коллектива
предприятия по

Экологическое
управление
ДЕКАБРЬ. Подготовка
и предоставление
в Госкорпорацию
«Росатом» информации
по корпоративной
отчётности о состоянии

безопасности в области
охраны окружающей
среды
УООТ
НОЯБРЬ. Подготовка
графика проведения
опроса по вовлечённости
работников ГХК в 2020 году
23 НОЯБРЯ —10 ДЕКАБРЯ.
Участие в обсуждении
работниками структурных
подразделений колдоговора
на 2020—2022 годы

ООиР
7 ОКТЯБРЯ — 27 ДЕКАБРЯ.
Дистанционная
переподготовка для
работников экологического
управления по курсам:
«Лаборант химического
анализа», «Дозиметрист»,
«Инженер-радиометрист»
25 НОЯБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ.
Курс обучения для
53 работников
комбината по программе
первоначальной
профессиональной
подготовки

спасателей (совместно
с АО «АТЦ Росатома»)
27 НОЯБРЯ — 18 ДЕКАБРЯ.
Специальная программа
подготовки для семи
работников ЗРТ, занятых
на работах по контролю
герметичности массспектрометрическим
методом
2 ДЕКАБРЯ — 15 ЯНВАРЯ.
Сбор заявок на участие
в проекте «Человек года
Росатома — 2019»

Казначейство
3—23 ДЕКАБРЯ. Проверка
внедрения системы 5С
Складской цех
НОЯБРЬ. Плановая
проверка Федеральной
службой по надзору
в сфере транспорта
Сибирского управления
государственного
железнодорожного
надзора

Для жителей Железногорска
и Красноярского края
ООО «С/п Юбилейный ГХК»
организовал новогодние заезды
для встречи любимого праздника.
На базе отдыха «Над Енисеем»
горожане с семьями и друзьями
по традиции отдохнут и встретят
Новый год с 31 декабря по 1 января.
А вот «Юбилейный» впервые примет
более 80 отдыхающих со всего
края в рамках новогоднего заезда,
который пройдёт с 29 декабря
по 7 января. С третьего января
в здравницу приедут около 70 юных
спортсменов из Красноярска.
В дни зимних каникул они будут
тренироваться в спорткомплексе
«Октябрь». Коллектив «дочки»
подготовил для отдыхающих
в «Юбилейном» насыщенную
культурную программу.

Фото: Илья ШАРАПОВ
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ПРОИЗВОДСТВО

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

7
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЗФТ
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ
ПОСЛУШНЫМ, ПРИВЫК АЯ
К РУК АМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

Сделать правильный твэл
Горно-химический комбинат, решив ключевые
проблемы пусконаладки и отработки технологий
и режимов МОКС-производства, вышел на
установленные плановые показатели 2019 года.
По всем переделам: выпуск диоксида, создание
мастер-смеси, изготовление таблеток, твэлов,
ТВС. Про начало этой технологической
цепочки — таблетки и тех, кто их делает,
«Вестник» уже рассказал. Сегодня — про твэлы.
Наш
секретный
сплав
Очередную «порцию» готовых твэлов сдали приёмной комиссии: 906 штук.
Вот уже несколько месяцев
МОКС-производство стабильно даёт производственный план. Всё чаще улыбаются те, кто делает МОКС:
«Хитрое оборудование начинает привыкать к нашим
рукам». Мрачных лиц на ЗФТ
сейчас и не встретишь, хотя
по-прежнему работают, как
сами знаете, кто на галерах.
Мало кто взятый темп при
такой нагрузке выдержит,
зато в итоге жёсткого отбора
сложилась единая и мощная
команда: коллектив ЗФТ.
Главная их черта, конечно,
профессионализм. Ещё
упрямство. И азарт. Вот
именно в таком сплаве —
главный секрет успеха. Чертовски упрямые и азартные
профессионалы делают то,
что больше никто не смог.

Начало
в камере №1
Так вот, тепловыделяющий
элемент: твэл. Его «рождение» начинается в камере №1. Все манипуляции
сварщик-оператор выполняет дистанционно, только
установка комплектующих
вручную. Будущий твэл —
пока ещё просто трубку —
тут снаряжают таблетками
МОКС-топлива. Вакуумируют, опрессовывают гелием и
герметизируют. Этот самый
летучий газ легко найдёт

течеискатель, если твэл загерметизирован недостаточно хорошо. Идея — супер, но сколько же с ней возились, пока всё стало получаться так, как было задумано коллегами из
ОАО «Вента»...

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Ювелирная
технология
Перед следующим этапом —
первый контроль поверхностного альфа-загрязнения
твэла и качества его снаряжения. Проверяют «сплошность» столбов — экранного
и топливного, наличие
комплектующих. Если всё
как надо, следующий этап:
навивка дистанционирующей проволоки. Установку
навивки разрабатывал
НИКИМТ. Проволока обеспечит строго одинаковое расстояние между твэлами в
пучке, когда они уже собраны в ТВС, и теплоотдача будет идти правильно. Оператор с пульта проводит навивку с точным расчётом
угла, количества шагов, расстояния между ними и чётким формированием фиксирующих сварных швов,
прежде чем твэл уйдёт на
горячий контроль герметичности. Допуски крайне жёсткие, и попадать желательно
в их середину, а не в крайние значения. С технологией
навивки, почти что ювелирной, бились тоже долго. Зато
попутно её усовершенствовали, выйдя в итоге на нормальный производственный
процесс.

Ц И ТАТА

Андрей
Клочков

Александр
Кочергин

— Сначала я окончил техникум, армия, потом и СФУ.
Технология машиностроения. Пришёл на производство
МОКС-топлива в 2015-м. Участвовал и в монтаже, и
в пусконаладке оборудования, так что буквально
всё знакомо тут до винтика. Это правильно, только
при монтаже узнаешь все сильные и слабые места
оборудования. Любая техника любит уход, чтобы её
вовремя обслуживали и ремонтировали. Считаю,
что у нас на МОКСе персонал подобрался не только
грамотный, но и весьма упрямый: все стремятся достичь
поставленной цели и необходимых показателей.
Так получилось, что практически все сегодняшние
руководители на МОКСе прошли через участок таблетки,
где самая сложная технология. Тут точно слабые не
выдерживают. И у меня руки опускались. Минут на пять,
не больше. А потом снова за работу.

— Я на ГХК уже больше 20 лет. Окончил техникум, потом армия,
затем СибГАУ: технология машиностроения. Начинал на ИХЗ
автослесарем, потом перешёл в службу главного механика по
ремонту контейнеров, кранов. Начали строить «сухое», и мне
предложили должность механика цеха. Тоже много пришлось
вопросов решать, но мы справились. На ЗФТ я с января. Очень
много работы уже сделано специалистами завода, и впереди
не меньше. Интерес и азарт появляются в процессе, и, конечно
же, приятно видеть, что найденное решение работает. Загадок
в имеющемся оборудовании полно. Оно всё ещё капризничает,
каждое — по-своему. Гораздо легче находить решения, если
принимал участие с самого начала: с его разработки до его
монтажа и наладки. Здесь же оборудование уже смонтировано,
и надо выполнять план, а все вопросы с отклонениями в его
работе решать параллельно. Но грамотных специалистов на
ЗФТ много, так что задачи решаются. В короткие сроки.

начальник
участка
изготовления
твэлов
ЗФТ ГХК

технический
руководитель
МОКС
ЗФТ ГХК

Проверка
на качество
Заключительный этап —
камера выходного контроля
твэлов, где оператор работает
в тандеме с контролёром
ОТК. Контроль идёт в четыре
руки и в четыре глаза: проверяют на соответствие
техническим условиям,
проводят заключительный
контроль поверхностного
альфа-загрязнения, геометрических параметров,
навивку проволоки...
Обязательно визуальный
осмотр: никаких дефектов
не должно быть. Ни царапин, упаси бог, заусениц, задиров, вмятин. Недопустима «побежалость» — изменение цвета, которое может дать кислород, попав
при горячем контроле герметичности в полном вакууме.

Всего твэл проходит более
десяти видов жесточайшего и крайне придирчивого
контроля. Одно «не так!» —
и он отбраковывается,
отправляясь на разделку,
а таблетки МОКС-топлива —
на растворение, и снова в
начало производства.
Сейчас выход в годное —
92—93%. Три месяца назад было только 78—80%.
Процент растёт не только
благодаря обкатке новейших технологий. Во многом, считают на ЗФТ, это
результат собственных доработок оборудования. Они
идут практически на всех
камерах линии изготовления твэлов.

И, конечно, ПСР!
И тут пора вспомнить
ПСР. Производство МОКСтоплива — один из трёх
действующих ПСР-потоков
ГХК. Собственные наработки практически по всем камерам линии изготовления твэлов уже привели
как к увеличению производительности, так и к росту
выхода в годное, то есть к
качеству. Тут, впрочем, сразу надо уточнить: вопросы остаются даже не в плане получения качественной продукции, а в плане изготовления определённого количества твэлов. То есть технология уже
более-менее отработана и
отлажена, осталось добиться той максимальной производительности, которая
нужна для обеспечения работы Белоярской АЭС.

К А РЬЕ РА
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К А Р Ь Е РА

КАК РАЗВИВАЮТСЯ
СОТРУДНИКИ
РОСАТОМА

КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ

Всё зависит
только от
человека

80%

/ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЙ
ОПЫТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ/

ПРО ОТБОР В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

10%

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Если ему самому не интересно, то сколько
возможностей ни давай, всё равно не будет толку.
Зато человек энергичный и неравнодушный
инструменты для развития найдёт даже там,
где другие их могут не разглядеть. Эта логика
отлично прослеживается на примере одного
из работников нашего предприятия. Знакомьтесь:
участник отраслевого кадрового резерва по
программе развития «Таланты Росатома», кандидат
физико-математических наук, призёр конкурсов
«Человек года Росатома» и «Инновационный лидер
атомной отрасли», автор нескольких патентов
на изобретения, ведущий инженер-аналитик
службы безопасности ГХК Антон Буковецкий.
Как он управляет собственным развитием,
«Вестник ГХК» узнал и вам расскажет.

АНТОН БУКОВЕЦКИЙ:
«В ТАКИХ ВОПРОСАХ, КАК ОБУЧЕНИЕ
В АСПИРАНТУРЕ, ВСТУПЛЕНИЕ В КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ, ВСЁ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ
ОТ ЧЕЛОВЕКА. ЕСЛИ ЕМУ ЭТО НЕ НУЖНО,
ТО И ТОЛКУ НЕ БУДЕТ НИКАКОГО.
ЧТОБЫ БЫЛА ПОЛЬЗА, ИНИЦИАТИВА
ВСЕГДА ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ
ОТ ЧЕЛОВЕКА».

ПРО ТО, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

ПРО АСПИРАНТУРУ И ДИССЕРТАЦИЮ

Юлия
РАЗЖИВИНА

ДОРОГА НА КОМБИНАТ

— Когда я учился на последних курсах, НИ ТПУ активно
сотрудничал с ГХК: велась совместная работа по решению ряда
перспективных и наукоёмких задач, в том числе, в области
физической защиты ядерных объектов. Тогда мой научный
руководитель по дипломной работе посоветовал присмотреться к Горно-химическому комбинату как к одному из ведущих
предприятий Госкорпорации «Росатом», с которым ТПУ всегда
поддерживал эффективное взаимовыгодное сотрудничество.
В итоге всё сложилось, и с апреля 2013 года я — инженер ГХК.

Используя результаты проведённых исследований, я разработал математическую модель и реализовал на её основе способ
оценки эффективности системы физической защиты ядерного
объекта. Сейчас результаты диссертационной работы уже запатентованы и используются на предприятии.
Одним из обязательных условий при выборе темы для диссертации была её польза для предприятия. То, что данная тема
будет актуальна, мой научный руководитель увидел ещё в
2014 году. Убедиться в этом мы смогли достаточно быстро,
уже в 2016 году, когда в мире беспилотники начали активно
использоваться для совершения террористических актов и
различных провокаций. Мы не только стали пионерами среди
предприятий Госкорпорации «Росатом» в этой области,
а ушли далеко вперёд в вопросах контроля использования и
защиты воздушного пространства над нашим предприятием.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

/С ПОМОЩЬЮ КОЛЛЕГ
ИЛИ ЗНАЧИМЫХ ЛЮДЕЙ/

— Мне всегда были близки военные идеалы и тема безопасности, выбирал между военной и гражданской специальностью, в итоге выбрал второе. Я выпускник Национального
исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) по специальности «Безопасность и нераспространение
ядерных материалов». На момент моего поступления она была
редкой, всего в двух университетах России готовили таких
специалистов — НИ ТПУ и НИЯУ МИФИ в Москве. Катастрофически сложно было поступить, потому что позиционировалась
специальность как престижная, международная, конкурс был
очень высок. На последних курсах некоторые студенты получали возможность пройти стажировку и написать дипломную
работу в США, остальные проходили образовательные программы МАГАТЭ в Обнинске.
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— О существовании кадрового резерва и программы развития
«Таланты Росатома» узнал от своих товарищей и решил, что
тоже хочу туда попасть. Я понимал, что обучение в кадровом
резерве позволит получить важные управленческие и лидерские навыки и качественно поднять эффективность решения
основных производственных задач. Кроме того, это прекрасная возможность для выстраивания горизонтальных коммуникаций и изучения лучших практик, которые есть на других
предприятиях Госкорпорации «Росатом». Я заручился поддержкой непосредственного руководителя, узнал в отделе
кадров, что необходимо для включения в кадровый резерв.
Когда все формальности были соблюдены, прошёл тестовый
отбор и довольно утомительное двухчасовое онлайн-собеседование с представителем Корпоративной академии Росатома,
в ходе которых оценивались не столько знания, сколько личные качества и приверженность ценностям Росатома.

10%

ФОРМАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

/ЧЕРЕЗ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ:
ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ,
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ/

О ЧЁМ ГОВОРЯТ РЕЗЕРВИСТЫ

18%

ПОЛУЧИЛ КАРЬЕРНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ

45%

СТАЛ БОЛЕЕ
УВЕРЕН В СЕБЕ
ДОБИВАЮСЬ ЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
РАБОТАЮ ЭФФЕКТИВНО
В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ

— В плане аспирантуры и диссертации обстоятельства также
сложились благоприятно. В 2013 году я сам планировал поступать в аспирантуру НИ ТПУ, и именно с этого года руководство
предприятия запустило программу по обучению работников
комбината в аспирантуре. Ведь любое обучение — это время,
это поездки в университет несколько раз в год параллельно с
выполнением производственных задач. Всё это было бы гораздо сложнее, если бы не было чёткой позиции руководства, что
предприятию нужны высококвалифицированные специалисты, научные кадры.
Моим научным руководителем от ГХК был назначен Пётр
Михайлович Гаврилов. На одной из установочных встреч
с аспирантами Пётр Михайлович отметил, что написание
диссертационной работы и её защита в любом случае принесёт пользу, потому что это опыт, это навыки административные, коммуникативные, умение обрабатывать и анализировать информацию. Это серьёзный шаг в развитии себя.
Сейчас я понимаю, что Пётр Михайлович был абсолютно
прав, и очень благодарен ему за поддержку и своевременные
советы.
Защищался я по направлению «Приборы и методы экспериментальной физики». Моя диссертация была посвящена вопросам развития технологий обеспечения безопасности важных государственных объектов, а именно — тактике и способам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

ЛУЧШЕ ВДОХНОВЛЯЮ
ЛЮДЕЙ

ЧТО ОСТАВИЛО
САМЫЕ
ПОЗИТИВНЫЕ
ЭМОЦИИ

ЧЕМУ УЧАТ «ТАЛАНТОВ РОСАТОМА»

9%
9%
18%

— Обучение участников программы развития «Таланты Росатома» проводит Корпоративная академия Росатома, в этом
году были две командировки. Программа направлена на
развитие лидерских навыков, эффективного построения коммуникации, навыков проектной деятельности. В процессе
за каждым из участников обучения наблюдают представители
HR-направления и оценивают, как тот или иной человек
проявляет себя в различных ситуациях. Также есть домашнее
задание: это подготовка собственного проекта, выполнение
предтренинговых и посттренинговых заданий, оценка остаточных знаний. За работу участники программы набирают
баллы, в соответствии с которыми они будут определены в
одну из зон результативности: зелёная — для тех, кто проявил
себя прекрасно, жёлтая — для хорошистов, красная — для тех,
кому нужно «подтянуться».

ПРО ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Сначала был скептически настроен к заданиям на развитие
так называемых soft skills (это спектр навыков, включающий
умение организовывать командную работу, договариваться и
креативить — прим. ред.). Это довольно своеобразные задания
для команд, где нужно, в том числе бегать, прыгать, собирать
кубики и тому подобное. Потом стал замечать, что это приносит пользу. Например, одно из упражнений было направлено на
развитие навыка находить и использовать все возможные ресурсы для решения задачи.
Теоретическая часть обучения понравилась сразу: информация о типах личности, о том, как внедрять изменения —
всё это очень интересно. Ещё понравилось, что в пример приводятся российские лидеры и управленцы, реальные примеры
с предприятий отрасли. Всё это позволило мне взглянуть на
многие рабочие вопросы под другим углом.

ПРО ПОЛЬЗУ

— Мне уже приходилось использовать полученные навыки в
работе, причём нередко это происходит подсознательно. Когда ставят задачу, начинаешь продумывать план действий и
только потом осознаёшь, что раньше подходил к решению поставленных задач иначе, сейчас мыслишь шире, учитывая
множество различных аспектов и находя взаимосвязи между ними.
Не могу сказать, что, посидев несколько дней на тренингах,
выходишь другим человеком. Но для тех, кто хочет развиваться, обучение будет очень полезным и с точки зрения личностного роста, и для получения новых знаний. Я много оттуда для
себя почерпнул.
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АПРЕЛЬ

Под занавес
уходящего года
предлагаем
вспомнить
самые яркие
моменты
из жизни
предприятия

ДЕСЯТЬ РАБОТНИКОВ ГХК
ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА
РОСАТОМА—2018» В ТРЁХ НОМИНАЦИЯХ
ДИВИЗИОНА ЗСЖЦ, ГДЕ ЗАВОЕВАЛИ
ВСЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА! ТАКЖЕ ОДИН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМБИНАТА СТАЛ
ПРИЗЁРОМ И В ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ
НОМИНАЦИИ.

АВГУСТ

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПОСТАВИЛ
АО «ТВЭЛ» ПЕРВУЮ СЕРИЙНУЮ ПАРТИЮ
МОКС-ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТОРА БН-800.

СЕНТЯБРЬ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ГХК ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В Г. ЕНИСЕЙСК НА ОСТРОВЕ
ГОРОДСКОЙ. СОСТОЯНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
ОСТРОВА УДОВЛЕТВОРИЛО ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ.

ОКТЯБРЬ

КОЛЛЕКТИВУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА —
ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ КОЛУПАЕВ.

МЫ
ПЕРЕЖИЛИ
ЭТО ВМЕСТЕ

МАРТ

НА ПРЕДПРИЯТИИ
УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫ
ПРИЁМОЧНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ
ПАРТИИ ТВС МОКС.

АПРЕЛЬ

ИЗОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГХК «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ»
И «УСТРОЙСТВО ПО РАСЧЕХЛОВКЕ
ТВЭЛОВ» ПОЛУЧИЛИ ЗОЛОТУЮ
И СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛИ НА ДВУХ
ВЫСТАВКАХ: XXII МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «АРХИМЕД—2019»
И 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ
INVENTIONS GENEVA.

ФЕВРАЛЬ

МАЙ

РАБОТНИКИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
В СОСТАВЕ ЭСТАФЕТЫ ПРОНЕСЛИ ОГОНЬ
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ.

ОБЪЕКТЫ КОМБИНАТА
С ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
КОМПАНИИ ASN (ФРАНЦИЯ)
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
ФСЭТАН. КОЛЛЕГИ ИЗ
ASN ОТМЕТИЛИ МНОГО
ПРОГРЕССИВНЫХ МОМЕНТОВ
В РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ.

МАРТ

КОМБИНАТ СТАЛ ПСР-ЛИДЕРОМ
ОТРАСЛИ, ВОЙДЯ В ЧИСЛО
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЛНОСТЬЮ
ОТВЕЧАЮЩИХ ПЕРЕДОВЫМ
СТАНДАРТАМ РОСАТОМА.

ФЕВРАЛЬ
Подготовила
Юлия
БОРОДИНА

ГХК И СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. АКАД. М.Ф. РЕШЕТНЁВА
ПОДПИСАЛИ ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

ИЮНЬ

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД СТАЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБРАЗЦОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ.

ИЮЛЬ

ГХК НАГРАЖДЁН ДИПЛОМОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОПК ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ».

ОКТЯБРЬ

НА ГХК СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА. ПО МНЕНИЮ
КОМИССИИ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИВИЗИОНА ЗСЖЦ РОСАТОМА ОЛЕГ КРЮКОВ,
ПОДГОРНАЯ ЧАСТЬ КОМБИНАТА В ДОСТАТОЧНОЙ
СТЕПЕНИ ОТВЕЧАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖСР.

ДЕКАБРЬ

ГХК СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
ПРЕСТИЖНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
«ПРИОРИТЕТ». ПОБЕДУ
ПРИНЕСЛИ ДВА
ПРОДУКТА:
МИНИАТЮРНЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИЗОТОПА НИКЕЛЬ-63,
И ИЗОТОП НИКЕЛЬ-63
В ФОРМЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПОРОШКА.

Р О С АТ О М
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Ц И ТАТА
В комплексном плане по развитию
инфраструктуры Северного Морского
пути до 2035 года привлечённые
к работе специалисты и эксперты
видят международный транзит
третьим этапом плана за горизонтом
2030 года.
Первое главное условие, которое мы
должны будем показать мировому
бизнес-сообществу, — это стабильная
круглогодичная навигация по всей
трассе, которую мы сами успешно
используем для российских проектов,
а это случится только
в 2025—2026 годах.
Плюс ледокольные мощности:
нельзя забывать, что минимум три
действующих сейчас ледокола после
2027—2030 годов будут остановлены.
Фактически к 2030 году у нас останется
пять ледоколов класса ЛК-60
и «50 лет Победы». Ну, даст бог, скоро
начнём строить головной «Лидер».
<…>
Прорабатывать и смотреть надо,
но реальные шаги могут быть сделаны
уже в 2027—2030 годах.
Надо понять, какие возможны
грузопотоки, и исходя из этого,
рассчитать, сколько ледоколов
дополнительно надо построить
и каких. Без окончательного
решения по ледоколам «Лидер»
без строительства, может быть,
ещё двух-трёх ледоколов или на
сжиженном природном газе, или даже
атомных — если будет показано, что
это более эффективно — говорить
о международном транзите
преждевременно.

Вячеслав Рукша,
заместитель главы Росатома,
руководитель дирекции Севморпути

Индексы РСПП в области устойчивого
развития, корпоративной ответственности
и отчётности составляются с 2014 года.
Росатом входит в число лидеров обоих
индексов с 2016 года

Росатом вошёл в число лидеров
индексов устойчивого развития РСПП

Г

оскорпорация
«Росатом»
снова вошла
в число лидеров по итогам составления индексов
устойчивого развития Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Индексы были представлены 12 декабря на совместном заседании
Комитета РСПП по
корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию и Ассоциации европейского
бизнеса «Трансформация корпоративных стратегий и дея-

тельности под влиянием глобальной повестки устойчивого
развития».
Росатом занял лидерские позиции в
обоих представленных индексах. В индексе «Ответственность и открытость»
он вошёл в группу
из 34 компаний с
наивысшими результатами. В индексе
«Вектор устойчивого
развития» Росатом
вошёл в лидерскую
группу из 30 ведущих
российских компаний.
В российской
атомной отрасли на
протяжении многих
лет функционирует

система публичной
отчётности, направленная на обеспечение открытости и
прозрачности
деятельности Госкорпорации на уровне
лучших мировых
компаний. Выстроенная система взаимодействия с заинтересованными сторонами позволяет раскрывать наиболее
существенные темы
и результаты, в том
числе, в контексте
устойчивого развития. Отчёты Росатома
и его организаций
неоднократно становились победителями и призёрами

российских и международных конкурсов
и рейтингов корпоративной отчётности.
Сегодняв рамках
деятельности команд
поддержки изменений в Госкорпорации
«Росатом» реализуется инициатива по
формированию системы управления
устойчивым развитием в атомной отрасли. Она призвана
помочь Росатому
сохранить и укрепить
лидерские позиции
в этой области, как
в России, так и на
международной
арене.

ООО? МП?
А МОЖЕТ, ТСЖ?
«К АМЕНЬ,
НОЖНИЦЫ,
БУМАГА...»
Материалы
собирали
Юлия
РАЗЖИВИНА,
Елена
ДРУЗЬ

Т Р УД Н О С Т И Ж И З Н И

Скандальная компания в Хакасии задолжала
сотрудникам 15 миллионов рублей

П

рокуратура Хакасии
в судебном порядке
обязала руководство ООО «Хакасский ТЭК» в Черногорске
рассчитаться по выходному
пособию и зарплате с сотрудниками. По данным надзорников, в сентябре 2019 года
предприятие сократило
188 работников, но не рассчиталось с ними по выходному пособию, а также не
компенсировало неиспользованный отпуск. Общая сумма
задолженности составила
11 млн рублей. Кроме того,
в суд попали 88 заявлений

от работников о взыскании
долга по заработной плате
общим объёмом около 4 млн
рублей. По данным прокуратуры, сейчас задолженность
погашена в полном объёме.
В ноябре сотрудники котельной в посёлке Пригорск
(входит в состав Черногорска)
снизили температуру на
теплоносителе, чтобы на них
обратили внимание и выдали
аванс. Об этом в социальных
сетях сообщил глава Хакасии
Валентин Коновалов.
По его словам, котельная
принадлежала черногорскому ООО «ХакТЭК».

В сентябре после признания
компании банкротом под
увольнение попали 24 сотрудника. Затем котельную купило ООО «ТСК Сибири», которым руководит Сергей Серик,
ранее возглавлявший
«ХакТЭК». Уволенных работников на работу не приняли,
хотя они продолжали отапливать социальные объекты и
жилой сектор. Глава региона
поручил всем профильным
ведомствам подключиться к
решению ситуации.
shansonline.ru
12/12/2019

Выбери меня, выбери меня!
Банкротство МП «ГЖКУ» ещё никак не сказалось на фактическом предоставлении
услуг населению: абсолютно все «свои» дома муниципальная компания обслуживает
по-прежнему. Однако слово сказано, а значит, процесс пошёл. На железногорском
рынке ЖКХ развернулась просто яростная по своему накалу борьба. За дома.
Что думают по этому поводу депутаты? Например, Алексей Федотов.
— Алексей Станиславович, как дела на Вашем
округе №6?
— «Атака» на жителей
со стороны откуда-то взявшихся ООО, наперебой стремящихся управлять многоквартирными домами, действительно идёт нешуточная. Особенно там, где жилой фонд «свежий» и не изношен. Никому не интересны двухэтажки начала 50-х
годов. Что же касается конкретно округа №6, где вся застройка велась в 70-е годы,
то тут под частника ушёл
один дом: Курчатова, 24. Там
нашлась сплочённая инициативная группа, сумевшая
убедить своих соседей отдать
голоса за частника.
— Все новоявленные
управляющие компании
(УК), предлагающие свои
услуги, имеют статус ООО?

— Таких компаний с
уставным капиталом
10 тысяч рублей на сегодня
в Железногорске около 20.
При этом, уверен, жители
прекрасно знают, что сейчас
в городе полным ходом идёт
формирование новой муниципальной (подчёркиваю!)
управляющей компании,
которая уже через полгода
должна будет заработать в
контуре МП «Горэлектросеть».
— У многих железногорцев впереди голосование на
общем собрании собственников жилья. За кого же
им голосовать и чем руководствоваться, делая свой
выбор?
— Всё на самом деле не так
уж и сложно. Даже при банкротстве ГЖКУ ни один дом
не остался без обслуживания. Жильцов никто не бро-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

сил! И никогда не бросит,
оставив наедине с их коммунальными проблемами, потому что это муниципальное
предприятие. Муниципалитет гарантирует, так бы я передал суть. И в случае с новой
управляющей компанией,
которая тоже будет муниципальной, даже при самом
наимрачнейшем варианте развития событий (основания для которого я, кстати, не вижу никаких!), людей
никто не бросит.
— А частник, у которого главный аргумент на сегодня — снижение тарифа на обслуживание одного
квадратного метра по сравнению с МП?
— Действительно, веский
аргумент, он для многих становится решающим. Но и
риски велики. Все эти УК, являясь ООО, первым делом,

как правило, предлагают перейти на спецсчёт и собирать
деньги там. Но где гарантии, что этот спецсчёт никуда не уйдёт, ни в чьи третьи,
четвёртые и так далее руки?
Где потом искать концы и
кому? У ООО уставный капитал — 10 тысяч рублей, и это
всё, чем оно отвечает в случае своего банкротства.
— То есть Вы лично, когда уже Вашего дома коснётся выбор новой УК, будете голосовать за муниципальную структуру?
— Только так. Она прозрачна, она подконтрольна,
она понятна. А главное —
у города есть эффективные
рычаги воздействия на неё,
причём воздействия немедленного.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СВОИМИ
ГЛ А З А М И
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ПРА К ТИК А
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Переходящий
кубок будет вручен
победителю
трудового
соревнования
в феврале 2020 года
на торжественном
собрании к 70-летию
комбината.
Именно к этому
времени
организаторы
обещают подвести
итоги работы
за весь год

В ЗАЛЕ «СУХОГО» ХРАНЕНИЯ ОЯТ
СОЛИСТЫ ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ ДАЛИ
МИНИ-КОНЦЕРТ И ПОЗДРАВИЛИ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА
С ПРЕДСТОЯЩИМ 70-ЛЕТИЕМ ГХК

Арии и па
на «сухом»
и «мокром»
Предновогодний техтур по объектам предприятия
оказался весьма необычным: артисты железногорской
оперетты спели и станцевали на производстве

Т
Текст
и фото:
Марина
ПАНФИЛОВА

ехтуры — ставшая
уже привычной
форма знакомства
общественности с
деятельностью предприятия. Ознакомительную
экскурсию на «сухое» и
«мокрое» хранилища завода регенерации топлива
для семи сотрудников
железногорского театра
оперетты предприятие
провело в декабре. Оказавшись на территории завода,
солист театра Иван Слуцкий
сразу же исполнил песню
о Сибири — прямо у стен
административного корпуса. Заводчане даже окна
приоткрыли, дивясь: не
каждый день услышишь
живое выступление звезды
сцены прямо на работе.
Первым пунктом маршрута стало «мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000.
Участники техтура с интересом осмотрели просторный зал хранения и задали главному инженеру ЗРТ
Алексею Леконцеву немало вопросов: «Откуда при-

возят ОЯТ, как проходит перегрузка, под каким слоем
воды хранится топливо и
что с ним будет дальше?». И
на всё получили исчерпывающие ответы.
Артисты — люди эмоциональные. Масштабы производства настолько впечатлили, что солисты театра оперетты Иван Слуцкий
и Валерия Зеленская в зале
хранения ОЯТ исполнили
арии из оперетт. Никогда
ещё эти стены не слыхали
таких дивных голосов.
«Акустика потрясающая!
Вот бы дать здесь настоящий концерт!» — делились
эмоциями гости.
Затем группа осмотрела
«сухое» хранилище ОЯТ
РБМК-1000, где начальник
цеха №3 ЗРТ Николай
Шелест кратко познакомил
с производственной цепочкой и сделал акцент на
основных преимуществах
замкнутого ядерного
топливного цикла.
И здесь звёзды сцены
подошли к знакомству с

производством творчески.
Ведущий солист балета
Юрий Брагин в зале «сухого» хранения исполнил
несколько па прямо в спецодежде — халате, бахилах
и чепчике. В образе атомщика, так сказать. «Такое на всю жизнь запомнится», — признался артист. Его коллега по сцене,
солистка Нелли Оводова,
тоже подключилась
к импровизированному
концерту и задорно спела
несколько арий. А на прощание гости все вместе
грянули песню «Так будьте здоровы, живите богато» и поздравили Горнохимический комбинат
с наступающим Новым
годом и предстоящим
70-летием.
Напомним, это не первые гастроли в зале хранения 3А. Пять лет назад здесь пел и плясал хор
ИХЗ (ныне — ЗРТ), снимая
клип «У леса на опушке».
Но впервые — профессиональные артисты.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Иван
Слуцкий
солист

— Посещение хранилища ОЯТ для меня
является честью. Это правильно, когда народ
знакомят с производствами, расположенными
на территории, где живём мы и наши семьи.
Высочайшие умы продумывают перспективу
и надёжность хранения, направление на
переработку. Это очень важно для человечества
и будущего Земли. Я счастлив, что получил
возможность увидеть и рассказать об этом людям.

Юрий
Брагин

ведущий солист
балета
— Я даже не мечтал попасть на такое
производство — в хранилище, куда простых людей
не пускают. И мне очень приятно было увидеть, что
в нашей стране есть такое высокотехнологичное
производство. Я переполнен эмоциями и
вдохновением. Здорово, что мы смогли спеть и
станцевать в этих просторных цехах, на огромных
площадях. Это необыкновенное впечатление на
всю оставшуюся жизнь!

Наталья
Миронова
художник

Подводим итоги работы вместе с отделом
экономической безопасности комбината

З

а девять месяцев 2019 года
группа документального
контроля отдела
экономической безопасности (ОЭБ) проверила 1866 документов в сфере закупок,
и в 160 из них выявила факты завышения начальной
максимальной цены
на общую сумму
58,054 млн рублей.
Все эти завышения
устранены, а соответственно, и вероятность неоправданных трат — тоже.
Группа оперативного контроля провела 1371 инициативное
мероприятие, в ходе
которых выявила
поставку контрафактной продукции
на 1,826 млн рублей.
Кроме того, проверено и дано заключений по экономическому статусу
824 контрагентов,
из них 54 отрицательных. Проведена
21 проверка целевого

использования выданных в подотчёт
денежных средств.
Принимались меры
по установлению
расчётных счетов
должников. В результате по исполнительным листам при участии ОЭБ возмещено дебиторской задолженности почти
на восемь миллионов рублей. Проводились и другие мероприятия, направленные на предотвращение утраты активов
комбината.
По заявлениям в
правоохранительные органы возбуждено четыре уголовных дела по фактам краж товарноматериальных ценностей. В числе украденного - кабель
с крана и медные
шины на РЗ, железнодорожные рельсы с
охраняемой территории СЦ, а также недостача имущества,
переданного в пользование.

В

настоящее
время группа
оперативного
контроля
проводит три служебных расследования по фактам
поставки продукции, не отвечающей
условиям договора.
Поставщики, выигравшие конкурсы,
почему-то посчитали, что можно поставлять продукцию
с поддельными
паспортами от имени якобы производителя. Выявленный
факт поставки трёх
задвижек неизвестного производителя
под брендом одного
из барнаульских заводов дал повод ОЭБ
для проверки других
поставщиков.
И результат, к сожалению, превзошёл
все ожидания.
Продукция, мягко
говоря, бесцеремонно поставляется
с поддельными
паспортами на продукцию, изготов-

ленную, якобы, указанными в договоре
производителями.
Выявляет группа
также факты поставки подкрашенного,
отремонтированного, то есть бывшего в
употреблении оборудования, агрегатов, и
других ТМЦ. В таких
случаях организуется
комиссионная приёмка, приглашаются представители заказчика, и принимаются все необходимые меры, чтобы недоброкачественный
товар был заменён.
По результатам
расследований будут
выработаны предложения по ужесточению требований к
приёмке ТМЦ.
ОЭБ намерен периодически производить выборочные
проверки соблюдения порядка приёмки ТМЦ, направленные на выявление
поставок, не соответствующих условиям договора.

Ц ИФРА
— Меня, как художника, волнуют размах
габаритов и то, как это пространство освоено.
Я вижу за этим не только картинку, но и огромный
труд. Нереальные инженерные умы трудились
над созданием таких объектов. Увидев это,
осознаешь, насколько важен наш город.
В последнее время мы часто слышим, что живём
на славе прошлых лет. А сегодня мне доказали
обратное. Верится, что у города и комбината
многие десятилетия впереди. Хотелось бы
устроить настоящий концерт для рабочих людей.
Территория позволяет, акустика великолепная,
и у артистов есть желание поздравить работников
ГХК с юбилеем предприятия.

миллиона
рублей

экономический эффект от деятельности ОЭБ
за текущий период 2019 года
Подготовлено по материалам отдела экономической безопасности комбината

НП МЦИК
и АТЦ —
лидеры
трудового
соревнования
по итогам
III квартала
На предприятии
подвели итоги трудового
соревнования за
III квартал 2019 года.
Всего в соревновании
участвуют десять
подразделений ГХК,
они разделены на две
группы в зависимости
от численности.

В

первой
группе, где
соревнуются крупные
подразделения, лидером III квартала
стал коллектив
НП МЦИК, который
в прошлом квартале
занимал третью
позицию. На втором
месте — завод регенерации топлива
(ЗРТ/ИХЗ). Впервые
в этом году в число
лидирующих подразделений вошёл
коллектив ФХ, заняв
почётное третье
место.

В

о второй
группе, где
состязаются
производственные подразделения с меньшей
численностью,
успешно с третьего
на первое место продвинулся автотранспортный цех. Второе
место, вытеснив из
тройки лидеров
«серебряного» призёра прошлого квартала ЦСиП, занял
коллектив производства тепловой
энергии. «Бронзу»
взял складской цех.

СПОРТ
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СПОРТ

С ТРЕЛКОВЫЙ
СТЕНД

Придумай
талисман
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КОР ОТКО

Горно-химический комбинат и профсоюзная
организация предприятия проводят конкурс
детских рисунков «Талисман Атомиады—2020»

ОТЛИЧНОМУ
НАСТРОЮ
УЧАСТНИКОВ
ПОГОДА ТОЛЬКО
СПОСОБСТВОВАЛА:
СОСТЯЗАНИЯ
ПРОХОДИЛИ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ - 5 0 С,
ОБЛАЧНОСТИ
И ПЕРЕМЕННОМ,
ЕЛЕ УЛОВИМОМ
ВЕТРЕ С ПЛАВНЫМ
СНЕГОМ

Терпение,
выдержка,
точность

Д

етям и подросткам от
4 до 16 лет
предлагается
придумать персонаж, который может
стать талисманом
Атомиады—2020. Примеры — U-лайка зимней Универсиады в
Красноярске или знаменитый Мишка
Олимпиады—80.
А может быть, у нас в
Железногорске появится целая семейка персонажей, ведь Горнохимический комбинат
планирует объявить
2020-й год, юбилейный
для предприятия, города и отрасли, Годом семейного спорта.
Придуманный персонаж должен олицетворять спортивные
ценности и ценности

здорового образа жизни,
отражать особенности
Железногорска. Его надо
нарисовать на бумаге
формата А4. Техника —
любая. К рисунку необходимо приложить
пояснение, написанное
от руки или набранное
на компьютере и
объясняющее идею.
Необходимая формальность — заявка на
участие в конкурсе,
заполненная и подписанная родителями
или иными законными
представителями
ребёнка.
Один участник
может предложить
не более трёх вариантов
талисмана.
Готовую работу с
приложениями приносите в приёмную
ППО в рабочее время

(8:00—17:12, обед
13:00—14:00) по адресу:
ул. Ленина, 56, 3 этаж,
кабинет 23, второе здание комбинатоуправления (вход по паспортам).
Рисунки принимаются до 14 января.
Конкурсная комиссия
определит победителей
в трёх возрастных номинациях:
● младшая (4—7 лет),
● средняя (8—12 лет),
● старшая (13—16 лет).

ЗНАКОМЬТЕСЬ
С ПОЛОЖЕНИЕМ
О КОНКУРСЕ
НА САЙТАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
СТРАНИЦЕ ГХК
«ВКОНТАКТЕ».

Вдохновляйся талисманами
больших спортивных
событий, креативь
и пиши историю
своего города

Большая победа «Енисея ГХК»
Команда «Енисей ГХК» стала победителем престижного международного
турнира по мини-футболу среди работников атомной отрасли. Он
состоялся в Москве в одном из залов «Крокус Сити Холл», в котором
тренируется основная сборная России по мини-футболу. В турнире
принимало участие пять команд, все из разных стран, а хозяевами
площадки были игроки нашей команды «Енисей ГХК», которые
представляли «Росатом». Турнир проходил по «круговой» системе и во всех
четырёх матчах железногорцы выходили победителями. Большую статью
про этот турнир ищите в отраслевой газете «Страна Росатом» №46 (414).

ПРЭХ, ДИТ и РМЗ —
лидеры в шахматах
Горно-химический комбинат провёл первенство по шахматам в зачёт
Открытой спартакиады предприятия и дочерних обществ. Соревнования
длились три дня, сборные шахматистов от подразделений и дочерних
обществ выступали в трёх группах. Всего участвовали 12 команд, борьба
за лидерство во всех группах была такой напряжённой, что победители
определились только в последнем туре, и их отрыв от преследователей
был минимален. А в третьей группе победитель определялся по
дополнительным показателям.

Шахматы
стали 14-м
видом состязаний Спартакиады ГХК
и ЗХО — 2019.
До Нового
года спортсовет комбината объявит
лидеров,
следите за
новостями
на сайте
предприятия
sibghk.ru

На стрелковом стенде Горно-химического
комбината состоялось закрытие сезона: опытные
спортсмены поборолись за право занять место
в сборной ГХК, продемонстрировав мастерство
в упражнении «Дуплет», а начинающие стендовики
сразились в двоеборье по упрощённой программе
в дисциплинах «Круг» и «Спортинг-компакт».

К

ак отметил
один из участников турнира «Новичок—2019» Анатолий Степанов, стендовая стрельба помогает развивать такие качества, как терпение,
выдержка и точность.
Он увлекается стендовой стрельбой два года,
и этот турнир обер-

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
нулся для него первыми победами в данном
виде спорта: первое
место в общем зачёте
(42 очка), а также первенство в упражнении
«Спортинг-компакт»
(24 очка). Также преуспел и перешёл в разряд опытных стрелков
ещё один работник ГХК
Александр Марков:
он завоевал «золото»

в упражнении «Круг»
(24 очка) и всего три
очка уступил Анатолию
Степанову в общем
зачёте по двум упражнениям.
Среди опытных
спортсменов в упражнении «Дуплет» не
оставил соперникам
шансов Михаил
Латышев (39 очков)
из ООО «ПРЭХ ГХК».

Достойную конкуренцию ему составил семнадцатилетний Данила Сухов, воспитанник
краевой ДЮСШ, сумевший за три года занятий в секции стендовой стрельбы, которая
развивается в Железногорске при поддержке Горно-химического
комбината, достичь
высоких результатов,

что подтвердило его
летнее выступление на
чемпионате России.
Здесь он завоевал
второе место (36 очков),
уступив лишь три очка
Михаилу Латышеву.
Уровень подготовки
участников соревнований растёт, поэтому
каждый турнир непредсказуем.

Материалы
разворота:
Иван
ГОРЕЛОВ,
Марина
ПАНФИЛОВА,
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
Владимир
РАСТЕГАЕВ,
Руслан
РОСЛОВ,
сеть
Интернет

8—12 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ВПЕРВЫЕ В ЕГО ИСТОРИИ ПРОЙДУТ
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «АТОМИАДЫ—2020» — ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ. БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ РАЗВЕРНЁТСЯ
В ДЕВЯТИ ВИДАХ СПОРТА. УЧАСТНИКАМИ АТОМИАДЫ—2020
СТАНУТ КОМАНДЫ ВСЕХ ДИВИЗИОНОВ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ». ОЖИДАЕТСЯ ПРИЕЗД ПОРЯДКА 450 ИНОГОРОДНИХ
УЧАСТНИКОВ ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ РОСАТОМА.

ПЕРВА Я
ГРУППА:

ВТОРА Я
ГРУППА:

ТРЕТЬЯ
ГРУППА:

ООО «ПРЭХ ГХК»
/8 очков/

ДИТ
/6,5 очков/

ООО «РМЗ ГХК»
/5 очков/

ФХ
/6 очков/

СЦ
/5 очков/

I МЕСТО

II МЕСТО

Комбинатоуправлене
/7 очков/

III МЕСТО
ЗФТ
/6 очков/

I МЕСТО

II МЕСТО
III МЕСТО
ДКС
/3,5 очка/

I МЕСТО

II МЕСТО

III МЕСТО

ООО
«СМРП ГХК»
/5 очков/
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К АЛЕНД АРЬ

К Ю Б И Л Е Ю КО М Б И Н АТА
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ЛЕГЕНДЫ
НАШЕГО ГХК

Юбилеи в январе
отметят ветераны
комбината
90 ЛЕТ
3 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
9 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
28 ЯНВАРЯ

85 ЛЕТ

Поездпризрак
К приближающемуся юбилею
предприятия редакция
«Вестника» продолжает
бережно собирать легенды
про Горно-химический
комбинат. На этот раз
коллекцию мифов пополнили
офисные сотрудники, поведав
сказ о поезде-призраке.
Из сказаний
комбината

Н

очами, когда в шахте так
тихо, что каждый случайный звук особенно зловещ, а освещение почти
всё выключено, и мрак
клубится вдали бесконечных коридоров, появляется поезд-призрак.
Ну, как появляется? Все
признаки приближающегося к перрону поезда налицо: гул, рельсы
дрожат, ветер... Всё это
нарастает, как и поло-

1 ЯНВАРЯ Абрамчик Мария Григорьевна
8 ЯНВАРЯ Кутянин Владимир Николаевич
21 ЯНВАРЯ Скипор Пётр Петрович

ДЕНЬ
ЕЛЯ
СПАСАТ

жено при приближении
поезда. Но поезда-то самого нет!
Звук, дрожь и ветер
достигают своего апогея,
с ним растёт и необъяснимый ужас в душе нечаянно застигнутого работника, а потом также неумолимо все свидетельства приближения поезда идут на спад.
Как будто его и не было.
Страшно!
Но в этом случае разгадка как раз имеется.

Мало кто обращал внимание на отводок от
рельсового пути в шахте.
А он есть! Вот туда и
сворачивает этот, как
правило, ночной состав,
который, выходит, вовсе
и не призрак никакой.
Просто ему туда надо.
По работе. Но тем, кто
про это не знает, и
правда, очень страшно
бывает. Особенно ночью,
когда в шахте так тихо...

На творческий конкурс
к 70-летию ГХК поступило первое
поздравление. Его автор — ветеран
предприятия Юрий Веренцов,
который без малого 40 лет
трудился на горнорудном, а затем —
радиохимическом заводе комбината.
И знает производство с момента
его становления.

Юрий Веренцов,
ветеран ГХК

А КОНКУРС ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
К 70-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ФОРМАТ — ЛЮБОЙ: ФОТО, ТВОРЧЕСТВО, ТЕКСТ.
ФАНТАЗИИ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ, ЛИШЬ БЫ ИХ МОЖНО БЫЛО
ОПУБЛИКОВАТЬ В КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ.

ЗНАЕТЕ ЛЕГЕНДЫ
О КОМБИНАТЕ?
ОТПРАВЛЯЙТЕ
ИХ В РЕДАКЦИЮ,
КОНТАКТЫ
ВСЕГДА МОЖНО
НАЙТИ НА
ПОСЛЕДНЕЙ
ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Мой завод —
это тема

Вот такой поворот,
Так страна повелела:
В скальном грунте завод —
Сов.секретная тема.

Есть большая гора,
В той горе есть тоннель,
Когда въедешь туда,
То кончается день!

Время года не в счёт,
Выполнялись все планы.
Были слава, почёт
И душевные раны…

Вахта, график и смена,
Краткость слов — как стрельба.
Мой завод — это тема,
Моя шахта — судьба!

Ветеран, не грусти,
Был твой Век, был твой Атом.
Ты цветы опустил
На остывший реактор.

В горе воздух особый,
С чем его мне сравнить?
Там всегда «климат» ровный,
Можно воздух тот пить.

Осень — лета итог,
Склоны гор так красивы.
Каждый чувствовал долг —
Мы служили России!

Электрички рык,
Путь в подземное «царство».
Окон нет — я привык,
Здесь шахтёрское братство.

ГХК для нас — заказник:
Счастья, доброты, труда,
Пристань наша, будни, праздник.
С юбилеем вас, друзья!

РАБОТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА ИМЯ
БОРОДИНОЙ ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ
ИЛИ РАЗЖИВИНОЙ ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ,
ПО E-MAIL НА АДРЕС: BUV@MCC.KRASNOYARSK.SU

80 ЛЕТ
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Я
ДЕКАБР

Уважаемые сотрудники
службы МЧС России,
отдела ГОиЧС
Горно-химического
комбината!

КОНК У Р С

От души

Прус Сергей Петрович
Кошкарева Нина Александровна
Муханова Вера Ивановна
Божуков Виктор Иванович
Данилова Татьяна Кирилловна
Запорожец Надежда Петровна

Поздравляем вас с Днём спасателя! Сегодня
в эпоху технологического прогресса
профессия спасателя наполнена более
глубокими и масштабными смыслами и
задачами. Она требует высокой квалификации,
глубоких знаний в различных промышленных
сферах, в области медицины и психологии,
а в реальных ситуациях ещё решительности
и мужества. В политике Росатома безопасность
производства является приоритетным
направлением. На Горно-химическом
комбинате решение этих задач обеспечивает
отдел ГОиЧС и мобилизационной подготовки.
Состоятельность деятельности отдела
в целом, успешную реализацию целевой
программы «Пожарная безопасность
предприятия...», в частности, подтверждает
тот факт, что за последние, как минимум,
десять лет на ГХК не допущено пожаров,
а также чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Активная работа
по повышению квалификации штатных
специалистов спасательно-аварийной
бригады; лиц, ответственных за данное
направление в подразделениях; регулярное
обучение членов нештатного аварийноспасательного формирования призвана
обеспечить стабильную безопасную
деятельность предприятия. Только в 2019 году
на ГХК по линии ГОиЧС проведено более
40 тренировок и учений различных уровней,
в которых были задействованы более
400 работников комбината. Поздравляя
с праздником всех, кто имеет прямое
отношение к профильным структурам службы
спасения, желаем крепкого здоровья, успехов
в профессиональной деятельности и удачи!
И.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»
Дмитрий Колупаев
Председатель
ППО ГХК
Светлана Носорева

1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
4 ЯНВАРЯ
5 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
16 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
18 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
22 ЯНВАРЯ
28 ЯНВАРЯ
30 ЯНВАРЯ

Апраксин Евгений Владимирович
Герасимова Зинаида Николаевна
Острягина Анастасия Алексеевна
Бохин Геннадий Дмитриевич
Петрушенко Анатолий Герасимович
Ефремчикова Альбина Петровна
Зверев Владимир Борисович
Гудима Александр Филиппович
Хорева Галина Сергеевна
Субботина Альбина Павловна
Сирик Валентина Фёдоровна
Якубовская Анна Егоровна
Баташева Валентина Петровна
Матвеев Владимир Александрович
Журавлева Тамара Михайловна

75 ЛЕТ
1 ЯНВАРЯ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
3 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ

Михайленко Валентина Трофимовна
Путинцева Татьяна Матвеевна
Корсюкова Валентина Илларионовна
Демин Евгений Николаевич
Липина Любовь Алексеевна

70 ЛЕТ
11 ЯНВАРЯ
12 ЯНВАРЯ
17 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
23 ЯНВАРЯ
24 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ

Гоманович Вера Николаевна
Назарова Наталья Гавриловна
Михалев Василий Алексеевич
Веретенников Василий Васильевич
Комиссаров Владимир Евгеньевич
Сонюк Василий Васильевич
Степанова Людмила Павловна
Мацнев Геннадий Алексеевич
Прокофьева Надежда Васильевна

Праздники
января
1
4
7
11

Новый год
День Ньютона
Православное Рождество
День заповедников и национальных
парков России
13 День российской печати
16 Всемирный день «The Beatles»
17 День детских изобретений
19 Крещение Господне
24 Международный день эскимо
25 День российского студенчества
27 День снятия блокады Ленинграда
31 Международный день без Интернета

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В НОЯБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,09

0,15

0,12

с. Б. Балчуг

0,11

0,17

0,14

г. Железногорск

0,09

0,17

0,12

с. Сухобузимское 0,08

0,16

0,13

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

Погода
в январе
Средняя температура воздуха ожидается -15,-22°.
По прогнозам синоптиков,
в первой половине месяца столбик термометра
ночью опустится до -9,-12°, днём -6,-8°.
В середине первой и второй декад
вероятно похолодание: ночью -20,-28°, днём -15,-20°.
Максимально низкие температуры
ночью -30,-34°, днём -24,-25°.
Количество осадков составит 20—25 мм.
Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца,
в первой и пятой пятидневках возможны
обильные снегопады.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ
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ПОК А
УМНЕЙШИЙ КОТКОМПЬЮТЕРЩИК
МАРКИЗ
РАССК АЗЫВАЕТ
О СЕБЕ
И СТАРАЕТСЯ ВАМ
ПОНРАВИТЬСЯ,
РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ
«ВЕСТНИК ГХК»
ЖДЁТ НОВЫЕ
РАБОТЫ НА
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС

НАША ЖИЗНЬ

ИНТЕ РА К ТИВ

Рассказ котакомпьютерщика
Продолжаем конкурс «Я и двуногие, с которыми
я живу». Его главные герои — любимые питомцы
атомщиков, которые рассказывают о жизни
со своими двуногими и присылают свои работы.
Вот такой рассказ поступил в адрес редакции
от кота работника одного из основных производств.

Р

азрешите представиться:
меня зовут…
а, впрочем, думаю, вы и сами легко
догадаетесь с помощью
загадки из моего любимого мультика про
кота в сапогах. Так
вот, принцесса в этом
мультфильме разгадывает кроссворд, в который надо вписать
вельможу, слово из
шести букв, начинается на «М», а заканчивается буквой «З».
Ну что, догадались?
Такое имя мне очень
подходит, и я ему соответствую, потому что,
как настоящий вельможа, я обычно нахожусь
возле хозяйки, словно подле королевы, так
как, по моему мнению,
она самая главная. Ещё
бы! Кормит всю семью.
И даже иногда балует
меня кусочками мяса,
когда готовит. Мясо мне
достаётся раньше других членов семьи, потому что я ем сырое —
я же кот.
Кстати, в вашей газете «Вестник ГХК»
прочитал про конкурс, где хозяевам питомцев можно написать от имени своих подопечных... А вы думали, что коты не уме-

ют читать? Так я вам
ещё и написал! Это всё,
видимо, от того, что в
прошлой жизни был я
компьютерщиком. Так
мои хозяева говорят. Да
я и на самом деле тайком, пока они были на
работе, написал и отправил вам это письмо для участия в вышеупомянутом конкурсе. А в качестве доказательства — фото, где я
за ноутбуком.
Со вторым фото, что
я вам прислал, другая
история, хотя и косвенно, но всё равно связанная с компьютером.
Речь идёт о колонке, которая к нему подключена и на которую я очень
люблю взобраться, чтобы сидеть, по моим кошачьим меркам, на высоте — метра полтора
от пола. И даже по этому поводу кое-что сочинил: «Как памятник
себя воздвиг, взобравшись на колонку. Мне
сверху видно всех, когтями можно поскрести.
Предвзятый скажет: в
этом мало толку… Ему
отвечу, что на шкаф закрыты мне пути».
Ой, что это меня
на поэзию потянуло?
Впрочем, всё объяснимо: ни для кого не секрет, что все питомцы

со временем становятся
похожими на своих хозяев. Значит, и я любовь
к поэзии перенял от
моего хозяина, а он пишет стихи, в том числе и про меня. При этом
почему-то утверждает,
что в его стихах кот —
персонаж вымышленный, но я-то самый настоящий умный кот.
И очень надеюсь, что
это, как и письмо на
конкурс, вы по достоинству оцените!
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