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В адрес Горно-химического 
комбината поступило бла-
годарственное письмо от 
организаторов Всерос-

сийских соревнований по худо-
жественной гимнастике «Весен-
ний кубок». Предприятие являет-
ся официальным партнёром дан-
ных соревнований на протяжении 
многих лет.

В этом году на «Весенний ку-
бок» в Красноярск приеха-
ли 532 гимнастки из 18 регионов 
страны, а также Армении.  

Участвовала и команда Краснояр-
ского края. Состоялся яркий, кра-
сивый праздник спорта.

Как отметила директор соревно-
ваний Наталья Агаханова, благода-
ря ГХК сегодня удаётся поддержи-
вать и развивать детский и про-
фессиональный спорт, в том чис-
ле и художественную гимнасти-
ку — олимпийский вид спорта, в 
котором Россия является безого-
ворочным лидером. «Спасибо за 
участие и поддержку», — гово-
рится в письме.
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ПРЭХ: пять лет,  
полёт нормальный!

— Жуть как страшно было, — 
смеётся Игорь Бунчук, кото-
рого пять лет назад из ме-
ханика РХЗ перевели сразу в 
директоры. — И больше всего 
боялся проиграть свой пер-
вый конкурс. Ну и проиграл! 
Победитель уронил цены аж 
на 40%, потом пришёл и го-
ворит: «Давай рабов!» — 
«Каких рабов?!» — «Как ка-
ких? Ты ж проиграл, а я выи-
грал. Ты что, первый раз что 
ли?» — «Ну да» — «Мне ж 
надо кем-то работу выпол-
нять, у меня, кроме компью-
тера, стола и секретарши, нет 
ничего. Давай своих, будут 
на меня работать!» Никого я 
ему не дал, и это был мой са-
мый первый и самый глав-
ный урок.

Урок точно пошёл на поль-
зу начинающему директо-
ру. Больше он не проиграл ни 
одного основного договора. 
Ни разу, хотя конкуренция на 
том же рынке клининговых 
услуг жесточайшая: полы-то 
мыть все могут, но у Бунчу-
ка уборщицы получают по 
18 грейду, а не какие-то 12 ты-
сяч. Выручают другие виды 
работ: оборот средств у «доч-
ки» к прошлому году до-
рос до 520 млн рублей, освое-
но 15 видов деятельности, ра-
бочих мест — 500. Что же ка-
сается конкурсной стратегии, 
то тут директор давно сосчи-
тал: ниже 18% падать нельзя. 
Иначе не вытянуть ни соци-
алку, ни бонусы работникам, 
ни обучение, ни те же сред-
ства индивидуальной защи-
ты. «Дочка», отлично помня, 
чья она, к вопросам охраны 
труда и технике безопасно-
сти относится очень серьёзно, 
хоть и отражается это на сто-
имости прэховских услуг. Но 
за все пять лет — ни одного 
несчастного случая.

Главным достижением 
своей первой пятилетки ди-
ректор называет сложившу-
юся команду, про которую 
может рассказывать часами, 
сравнивая, допустим, тех, 
кто «пришёл переводом», а 
кто «из рынка», и потому 
твёрдо знает, что прав всегда 

История ПРЭХ началась в 1962 году как подразделения ГХК, отвечавшего 
за уборку и обслуживание зданий и сооружений. История ООО «ПРЭХ», 
комбинатовской «дочки», стартовала в 2013-м: круг обязанностей на тот момент 
был примерно тем же, штат — 136 специалистов. Ну вот, пять лет, считай, прошло…

Фото: архив УСО

Технологию 
изготовле-
ния светоди-
одных све-
тильников 
нам пода-
рил москов-
ский кореец 
Ким. С дву-
мя условия-
ми: комплек-
тующие заку-
паем только 
у него, а наша 
готовая про-
дукция не 
должна быть 
дешевле 
той, что из-
готавлива-
ет он. А вооб-
ще, на нашем 
российском 
рынке глав-
ное прави-
ло — всегда 
держать ухо 
востро

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

…проявляли некото-
рые работники Горно-
химического комбината 
в первые тёплые денёчки. 
Хорошая погодка, весеннее 
настроение, ну и вирусы 
тут как тут. За спасением, 
конечно, в поликлинику, 
встречающую похорошев-
шим не без помощи отрас-
левого проекта «Бережли-
вая поликлиника» холлом. 
Хотя дальше всё как-то  
менее радужно.  
Девушки из регистратуры  
на прибывающих больных  
смотрят с беспокойством. 
Выясняется, что из не-
скольких терапевтов, за-
нимающихся комбинатов-
цами, на месте лишь один. 
А заболевших ну очень 
много. Очередь в целый ко-
ридор. Среднее время ожи-
дания приёма — четыре  
часа. Люди периодически 
возмущаются. Некоторые, 
признав сотрудника газе-
ты, начинают подбивать 
написать статью про «это 
безобразие». Одному осо-
бо бледному мужчине оче-
редь пытается уступить 
сидячее место. Тот отказы-
вается. «Ну, Вы же упадё-
те!» — возмущается оче-
редь. «Тогда у меня ещё 
и фоторепортаж будет», — 
пытаюсь невесело шутить 
я. Однако через два с поло-
виной часа с момента на-
чала приёма всё же наме-
тился прогресс: пять чело-
век перенаправили к дру-
гому терапевту. Потом ещё. 
Так удаётся хоть немного 
разгрузить очередь. И это 
уже становится похоже на 
бережливый подход. Мо-
жет, попытаться делать так 
всегда? Не смотреть испу-
ганно на растущие пробле-
мы, а начинать их решать? 
Причём не только в поли-
клинике, но и вообще по 
жизни.

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

О Д Н О Й  С Т Р О К О Й

Чудеса 
выдержки 
и терпения...

Сергей Корзун — 
герой марта

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования ПТЭ Сергей Кор-
зун стал лучшим работником 
месяца по предприятию. 
В заслугах Сергея Василье-
вича — полный перемон-
таж сетей рабочего, аварий-
ного и ремонтного освеще-
ния котлоагрегата №6 ПТЭ 
с заменой трубной развод-
ки. Помимо своей основной 
спецальности имеет доступ 
к строповке грузов, к работе 
в люльке, ремонту электро- 
оборудования подъёмных  
сооружений, ремонту кабель-
ных линий, что позволяет под-
разделению не привлекать к 
работе дополнительный пер-
сонал. Активно участвует во 
внедрении Производствен-
ной системы Росатома в сво-
ей бригаде. Делится опытом 
с молодёжью. Вносит пред-
ложения по решению нестан-
дартных задач.

Лучший 
огнеупорщик

Ещё одним лучшим работни-
ком марта в ПТЭ, только на 
этот раз внутри своего под-
разделения, стал предста-
витель необычной профес-
сии. Сергей Жуков работа-
ет в цехе централизованно-
го ремонта ПТЭ огнеупорщи-
ком. Причём меньше года. Мо-
лодой и перспективный работ-
ник — так о нём отзывается ру-
ководство — в марте подгото-
вил котлоагрегат №2 к Госу-
дарственной экспертизе. В со-
ставе бригады участвовал в 
демонтаже обмуровки топки 
котла. Ввёл себе в привычку 
тщательно следить за соблю-
дением правил охраны труда, 
того же требует от коллег. Ак-
тивно участвует во внедрении 
Производственной системы 
Росатома.

«Весенний кубок»  
благодарит за поддержку

Юлия Разживина,
редактор УСО

клиент. Ну а итог первой пя-
тилетки — полностью изме-
нившаяся концепция разви-
тия предприятия. Как рва-
лись в самом начале на кра-
евой рынок! Осознание, что 
и на ГХК работы непочатый 
край, пришло вместе с пони-
манием, насколько тут всё 
честно и прозрачно. В отли-
чие от. Вот в этом направле-
нии и решено двигаться.

Так вот. Ряд моделей всем 
знакомых «лампочек Бун-
чука» вот-вот пополнится 
первым радиационно стой-
ким светильником собствен-
ного производства: испыта-
ния в самом разгаре. К 2020 
году по постановлению пра-
вительства на госпредприя-
тиях должны исчезнуть все 
ртутные лампы — и будет 
огромный фронт работ, осо-
бенно с учётом тех перспек-
тив, что открылись с созда-
нием ТОСЭР. Интересней-
шая тема началась в про-
шлом году на ИХЗ — ланд-
шафтный дизайн с примене-
нием габионов: проволочных 
сеток, наполненных камнем. 

Их же можно использовать и 
как строительный матери-
ал. Потом — щебень. Купить 
дробилку нужной произво-
дительности и обеспечивать 
всех той же ПГС — ещё один 
бизнес-проект ПРЭХ.

С прошлого года ПРЭХ 
впервые взял на аутсор-
синг обслуживание до-
рог на промплощадке ГХК, 
пока только в летний сезон. 
Стригли кусты, наносили 
разметку, знаки ставили — 
и радовались добрым словам 
водителей АТЦ в свой адрес. 
У «дочки» теперь есть свой 
автотранспортный участок: 
без собственной спецтехни-
ки ни о каком росте произво-
дительности труда даже ду-
мать не получится. Слишком 
дорога аренда, при этом, ког-
да зимой снега навалило, все 
три договорника — КБУ, АТЦ 
ГХК и частник — только ру-
ками развели: извини, но ни 
за какие деньги не дадим, за-
нято всё.

Ну и самое сокровенное,  
но уже выношенное и на  
сто раз обдуманное: взять в  

эксплуатацию все караулы 
контрольной зоны (это, кста-
ти, идея главного энергети-
ка комбината Сергея Трусо-
ва). Да, будет совершенно но-
вый уровень, и зона ответ-
ственности расширится зна-
чительно. Но оно того стоит: 
ПРЭХ намерен реализовать 
современный подход к энер-
госбережению там, где поме-
щения до сих пор обогрева-
ют ПЭТы образца 60-х годов 
прошлого столетия. Поста-
вить современные котельные 
установки в рамках договора 
эксплуатации — несложно. 
Выигрыш, конечно, будет и 
в экономике, но самое глав-
ное — в безопасности!

Ещё больше информации  
о ПРЭХ ГХК — в одном из но-
меров «Деловой России» за 
2017 год: про строительство, 
монтаж и пусконаладку, ре-
монт и обслуживание обору-
дования и объектов, управ-
ление жилым и нежилым 
фондом, электротехниче-
скую лабораторию и уборку… 
Так что все пять лет — полёт 
нормальный!

Инженер управ-
ления режима и 
физической за-
щиты ГХК, аспи-

рант НИ ТПУ (г. Томск) Ан-
тон Буковецкий успеш-
но защитил диссертацию 
на соискание учёной сте-
пени кандидата физико-
математических наук. Его 

диссертация посвящена 
развитию технологий  
обеспечения физической 
и антитеррористической 
защиты важных государ-
ственных объектов.

По мнению Антона Буко-
вецкого, в настоящее вре-
мя на ГХК существуют уни-
кальные условия для прове-

дения научных исследова-
ний. Программа по подго-
товке научных кадров, соз-
данная на предприятии в 
2013 году в кооперации с ве-
дущими вузами, предостав-
ляет возможность без от-
рыва от производства про-
ходить обучение в очной 
аспирантуре. 

В полку  
молодых  
учёных ГХК 
прибыло
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5—6 апреля директор 
ИХЗ Игорь Сеелев и начальник 
производственно-технической 
службы ИХЗ Михаил Корнеев 
в Госкорпорации «Росатом» 
работали на совещании 
по вопросам реализации 
инвестиционного проекта 
«Модернизация инженерных 
систем и вспомогательных 
производств промышленной 
площадки ИХЗ».

5—7 апреля начальник 
отдела ПТУ Владимир 
Алексеенко в Госкорпорации 
«Росатом» решал вопросы по 
организации производства 
РЕМИКС-топлива.

8—13 апреля 
заместитель генерального 
директора по материально-
техническому снабжению и 
комплектации оборудования 
Александр Марков 
участвовал в работе «Форума 
поставщиков».

9—14 апреля 
заместитель главного 
инженера предприятия по 
ОТ и РБ Вячеслав Русанов 
и начальник ООТ Валерий 
Курамшин работали на 
Всероссийской неделе охраны 
труда и на отраслевом 
совещании по охране труда.

10—13 апреля на ГХК 
состоялось производственное 
совещание по проведению 
комплексного анализа 
системы управления 
работами по запуску 
МОКС-производства. 
Совещание проходило 
под председательством 
генерального директора ГХК 
Петра Гаврилова и вице-
президента по развитию 
технологий и созданию 
производств ЗЯТЦ АО «ТВЭЛ» 
Виталия Хадеева с участием 
представителей АО «ТВЭЛ», 
АО «ВНИИНМ», АО «ЦКБМ», 
АО «СвердНИИхиммаш», 
ФГУП «ПСЗ». 12 апреля, 
в рамках визита на ГХК, 
участие в совещании принял 
директор по государственной 
политике в области РАО,  
ОЯТ и ВЭ ЯРОО Росатома  
Олег Крюков.

Н А З Н А Ч Е Н И Я

МЕРКУЛОВ ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  — 
главным инженером 
предприятия — заместителем 
генерального директора по 
подготовке производства. 
Ранее работал заместителем 
генерального директора 
предприятия по инновациям — 
директором НП МЦИК. 
Назначен из кадрового 
резерва.

РМЗ ГХК

Аудит пройден! 
В ООО «РМЗ ГХК» был 
проведён аудит системы 
менеджмента качества (СМК), 
действующий в дочернем 
обществе применительно 
к конструированию, 
изготовлению, ремонту и 
реализации оборудования, 
металлических изделий для 
атомной, энергетической, 
металлургической, химической, 
машиностроительной, нефтяной 
и газовой промышленности. 
По результатам проверки 
было получено решение о 
подтверждении действия 
сертификата соответствия. 
Данный документ выдан 
организацией ООО «ЦСЭ 
«Красноярск-Тест».

СМРП ГХК

По новому 
колдоговору
11 апреля в ООО «СМРП ГХК» 
состоялось общее собрание 
трудового коллектива, на 
котором был принят новый 
коллективный договор. Этот 
документ определяет трудовые 
отношения в обществе на 
период с 2018 по 2021 годы.

ОКБ КИПиА ГХК

Курс на развитие
В рамках развития общества 
и освоения новых видов 
деятельности ООО «ОКБ КИПиА 
ГХК» в апреле вступило 
в Саморегулируемую 
организацию (СРО) в 
строительстве и Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Красноярского края. Получение 
членства в таком партнёрстве 
означает соответствие 
дочернего общества 
нормативам и стандартам, 
принятым в данной сфере 
деятельности.

С/п Юбилейный ГХК

Приглашаем 
на умные каникулы
В ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
во время весенних каникул 
успешно прошли детские 
заезды, организованные 
с компаниями-партнёрами 
«Альфа-Лидер» и «Logos». 
В рамках заездов 
в с/п «Юбилейный» 
60 школьников Красноярского 
края получили не только 
новые знания, но и обзавелись 
новыми друзьями. Уже сейчас 
идёт набор на летние заезды. 
Подробности на сайте  
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
www.spu24.ru

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ФХ 
5—9 АПРЕЛЯ. Проверка 
безопасности эксплуатации 
ручного электроинструмента 

ИХЗ 
11 МАРТА. Завершены 
работы по организации 
склада спецодежды

22 МАРТА — 1 ОКТЯБРЯ. 
Оценка эффективности 

внедрения системы 5С на 
всех рабочих местах завода

2—6 АПРЕЛЯ. Рейс 
с Ленинградской АЭС

6—7 АПРЕЛЯ. Рейс с 
Курской АЭС

11 АПРЕЛЯ. Первенство 
подразделения по мини-
футболу

13 АПРЕЛЯ. Ввод 
в эксплуатацию 
дополнительного 
санпропускника в 
здании №1

ПТЭ 
АПРЕЛЬ. Определён лучший 
работник подразделения за 
март — огнеупорщик цеха 
централизованного ремонта 
производства тепловой 

энергии Жуков Сергей 
Фаритович

ОГО,ЧСиМП 
12—19 АПРЕЛЯ. 
Подготовка к участию 
в межведоственном 
командном учении по 
отработке вопросов, 
связанных с ликвидацией 
природных и лесных 
пожаров и обеспечением 

безаварийного пропуска 
весеннего половодья

ЦТСБ 
19—26 МАРТА. Проверка 
состояния промышленной 
безопасности 
подразделения. 
Специальная оценка 
рабочих мест

УГЭ 
26—30 МАРТА. Внутренний 
аудит по СЭМ

УООТ 
АПРЕЛЬ. Формирование 
карт КПЭ на 2018 год

УВЭДиРБН 
25—27 АПРЕЛЯ. 
Организация участия ГХК  
в XIV Всероссийском 

Форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ — За честные 
закупки»

ООиР 
27 ФЕВРАЛЯ — 27 АПРЕЛЯ. 
Обучение 110 специалистов 
предприятия по программе 
подготовки рабочих, 
осуществляющих 
пожароопасные виды 
деятельности

20 МАРТА — 24 АПРЕЛЯ. 
Курс обучения ПСР для 
работников предприятия 

АТЦ 
9—13 АПРЕЛЯ. Подведение 
итогов трудового 
соревнования за первый 
квартал 2018 года

ВСЕГО МЕСЯЦ ОСТАЛСЯ У ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ 
В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ К РЕСЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ НОВОГО СТАНДАРТА. ЕЁ ПРОВЕДЁТ НА 
ГХК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ «РУССКИЙ РЕГИСТР» — 
КРУПНЕЙШАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, 
ПРИЗНАННАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

На Горно-химическом 
комбинате практически 
завершены работы 
по внедрению новой 
версии Международного 
экологического 
стандарта ISO 14001: 2015

Ресертификация близко
чение требований заказчи-
ков, изменение внешней по-
литики государства, колеба-
ния на рынке труда, инци-
денты подрядчиков), так и 
благоприятные возможно-
сти (улучшение отношения 
к атомной энергетике, реа-
лизация мероприятий ФЦП, 
привлекательность пред-
приятия как работодателя, 
реализация природоохран-
ных мероприятий).

В программах дости-
жения экологических це-
лей на 2018—2020 годы, раз-
работанных подразделе-
ниями и комбинатом в це-

Необходимые меро-
приятия были раз-
работаны в июле 
прошлого года и 

утверждены генеральным 
директором комбината  
Петром Гавриловым. За про-
шедшее время разработа-
но, актуализировано и вне-
дрено на практике свыше 
20 инструкций, определе-
ны возможные риски и кон-
текст предприятия, то есть те 
внешние и внутренние фак-
торы, в которых работает ГХК.

В рамках внедрения но-
вой версии стандарта про-
делан большой объём работ. 

По новой методике иден-
тифицированы экологиче-
ские аспекты и связанные с 
ними воздействия, опреде-
лены значимые экологиче-
ские аспекты. Определены 
потребности и ожидания 
заинтересованных сторон: 
Госкорпорации «Росатом», 
федеральных и региональ-
ных властей, потребителей 
и поставщиков предпри-
ятия, арендаторов, а так-
же общественности и на-
селения. Оценены как воз-
можные риски в СЭМ (появ-
ление новых законодатель-
ных требований, ужесто-

лом, где учтены все направ-
ления экологической поли-
тики, — порядка двухсот 
видов организационно-
технических мероприятий. 
Это, например, установ-
ка приборов контроля сточ-
ных вод на выпуск в Енисей 
с реакторного завода, повы-
шение уровня кадрового по-
тенциала в области СЭМ, 
субботники, передача на пе-
реработку и исключение за-
хоронения ряда отходов, 
меры реагирования на ри-
ски и так далее.

В феврале этого года 
структурные подразделе-

ния предприятия и комби-
натоуправление проанали-
зировали работоспособность 
СЭМ и сделали выводы, на 
основании которых намече-
ны планы по улучшению. В 
итоге в каждом подразделе-
нии оформлены акты вне-
дрения ISO 14001. Заключи-
тельным же этапом станет 
апрельский координацион-
ный совет по СЭМ. Ну а уже 
в конце мая предприятию 
предстоит ресертификация 
системы экологического ме-
неджмента на соответствие 
требованиям нового стан-
дарта.
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Александр Безносов 
лаборант  
масс-спектрального  
анализа НП МЦИК, 
участник конкурса

Антон Дьяченко 
ведущий инженер НП МЦИК,  
наставник конкурсанта  
и эксперт

Елена Соколова 
руководитель химико-
технологической группы  
лаборатории РЗ,  
независимый эксперт

Александр Лешок 
инженер физико-химик  
НП МЦИК,  
эксперт конкурса

— На мой взгляд, основная сложность 
при подготовке к конкурсу — дефицит 
времени. Необходимо суметь 
совместить и работу, и собственно 
подготовку. Во время конкурса я 
волновался, и своё выступление 
оцениваю средне: что-то получалось 
не очень, а что-то хорошо.

— Я помогал подготовиться к 
выступлению лаборанту нашей 
второй исследовательской 
лаборатории Елене Балашовой. Моей 
задачей было проследить, чтобы она 
выполняла всё правильно. Задания 
здесь традиционные для лаборанта 
химического анализа, особенность 
в том, что требования к технике их 
выполнения высоки.

— На конкурсе я оценивала работу 
участников, качество проведения 
анализов. На этом этапе мы как раз 
выявляем недочёты, которые будем 
учитывать в дальнейшем, потому что 
всегда есть к чему стремиться, есть 
что доработать. В таком масштабе 
на комбинате конкурс проходит 
впервые, конечно, волнение 
сказывается на результатах.

— В этом году мы постарались 
учесть все ошибки, которые 
допустили наши лаборанты на 
чемпионате «AtomSkills — 2017», а 
также подсмотрели и учли опыт 
выступлений сильнейших лаборантов 
отрасли. На предприятии создаются 
условия для систематических 
тренировок лаборантов, подготовки 
их для отраслевого этапа.

К О М М Е Н ТА Р И И

«1

С Т Р АТ Е Г И Я С Т Р АТ Е Г И Я

Текст: 
Юлия 

КУЗЬМИНА, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА
Фото: 
Илья 

ШАРАПОВ

AtomSkills:  
учесть всё
На предприятии завершился последний в этом году конкурс 
профессионального мастерства по методике AtomSkills.  
Как это было, зачем и что дальше? Разбираемся вместе 
с нашим народным корреспондентом Юлией Кузьминой

В первую неделю апреля на 
Горно-химическом комби-
нате состязались в профес-
сионализме лаборанты хи-

мического анализа. Конкурс сре-
ди представителей этой важной 
атомной профессии на предпри-
ятии впервые проходил по мето-
дике AtomSkills. А раз впервые, то 
и подготовка была особенно слож-
ной и тщательной, причём как со 
стороны организаторов, так и кон-
курсантов.

Зачем же нам новые кон-
курсные правила, такая 
сложная и многоэтапная 
подготовка? Как утвержда-

ют эксперты, не столько ради ме-
далей «большого», отраслевого 
AtomSkills. Самую важную победу 
мы одержим тогда, когда повысим 
квалификацию и компетенции 
наших работников — участников 
конкурса и оценивающих их экс-
пертов, а в итоге выиграет произ-
водство. Поэтому все конкурсные 
задания организованы таким об-
разом, чтобы максимально дости-
гались производственные цели. Не 
менее важно стимулировать про-
фессиональный рост сотрудников, 
в ходе объективного конкурса вы-
являть лучших.

По итогам четырёх напря-
жённых дней состязаний 
эксперты подвели ито-
ги и выявили трёх ли-

деров. Первое место заняла Дарья 
Зверева, второй стала Елизавета 
Михеева, третья — Елена Балашо-
ва, все они работают в НП МЦИК. 
Как призналась победительница 
Дарья Зверева, перед конкурсом 
она сильно волновалась и даже не 
спала. Тем не менее, эксперты от-
метили, что выступила она очень 
собранно и чётко, опередив более 
опытных коллег.

Что же дальше? Для тех работ-
ников ГХК, кто вошёл в число луч-
ших на местных и дивизиональ-
ных конкурсах профессионально-
го мастерства, продолжится ком-
плексная подготовка к отрасле-

вому чемпионату «AtomSkills — 
2018». Только ещё более углублён-
но и серьёзно. На предприятии уже 
разработаны соответствующие 
программы. Причём подготов-
ка будет не только теоретическая и 
практическая, но и психологиче-
ская: на чемпионате много стрес-
совых факторов — зрители, жур-
налисты, конкуренция — надо на-
учиться справляться и с этим.

А на вопрос, что нужно учесть 
при подготовке к AtomSkills, что-
бы показать хороший результат, 
эксперты отвечают: нужно учесть 
всё, потому что на выступлении 
внимание приковано к каждому 
действию конкурсантов, к каж-
дой мелочи. Пожелаем нашим 
участникам, чтобы всё у них по-
лучилось хорошо.

Юлия Кузьмина
техник НП МЦИК:
«Подготовка к конкурсу началась ещё в декабре 2017 года: 
была создана конкурсная площадка, составлен комплект 
заданий, оценочные и инфраструктурные листы, приобретены 
необходимые ресурсы и назначены шесть экспертов-
наставников — инженеров НП МЦИК, ответственных за 
подготовку и профессиональный рост участников конкурса. 
Самым напряжённым этапом подготовки стал март  
2018-го. Без отрыва от производства каждый лаборант провёл 
четыре тренировочных практических занятия вместе со 
своим экспертом-наставником. По завершении тренировок 
экспертное сообщество пополнили шесть независимых 
экспертов от ИХЗ, ПТУ, ПТК РЗ, НП МЦИК, чтобы обеспечить 
непредвзятую и объективную оценку лаборантов».

Юлия Кузьмина
техник НП МЦИК:
«На конкурсе участники выполнили четыре практических 
модуля. Они были разработаны на основе исходного комплекта 
заданий отраслевого конкурса AtomSkills. Это лабораторные 
работы: фотометрия, потенциометрия, комплексонометрия, 
приготовление титрованного раствора. Каждый модуль был 
рассчитан на 3—4 часа, оценивался примерно по 100 аспектам. 
Оценивались также практические навыки работы с посудой, 
реактивами, оборудованием, охрана труда, владение базовыми 
методами физико-химического анализа. В совокупности за 
соблюдение этих аспектов можно получить 50% от максимально 
возможной суммы баллов. Остальные 50% — за аккуратное 
и грамотное оформление протокола, правильность 
и достоверность расчётов и, самое главное, за соответствие 
полученного лаборантом результата опорному значению 
в пределах заданной погрешности, то есть за получение 
достоверного результата».

С Л О В О  
Н А Р О Д Н О М У  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т У

С Л О В О  
Н А Р О Д Н О М У  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т У

КАК РАССКАЗАЛА 
ЛАБОРАНТ 
ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 
ЛАБОРАТОРИИ №3  
НП МЦИК  
ЕЛИЗАВЕТА  
МИХЕЕВА,  
ПОДГОТОВКА 
К КОНКУРСУ 
НАЧАЛАСЬ ЗАРАНЕЕ. 
ЗАНЯТИЯ БЫЛИ 
РАСПЛАНИРОВАНЫ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
МЕТОДИКАМ.  
САМО ЗАДАНИЕ  
НЕ В НОВИНКУ, 
СЛОЖНЕЕ ОКАЗАЛОСЬ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ: КОГДА 
ЗА ТВОЕЙ РАБОТОЙ 
НАБЛЮДАЕТ 
НЕСКОЛЬКО 
ЭКСПЕРТОВ,  
ЭТО ОЧЕНЬ 
ВОЛНИТЕЛЬНО
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В РАБОТЕ  
НАХОДЯТСЯ

ВЕНТИЛЯТОРОВ 
В-13000 СИСТЕМЫ  
ГЛАВНОГО  
ПРОВЕТРИВАНИЯ  
(11 — В РЕЗЕРВЕ)

ВЕНТИЛЯТОР
МЕСТНОЙ  
ВЕНТСИСТЕМЫ

Фото: Илья ШАРАПОВ

На Горно-химическом комбинате сейчас рождаются 
технологии не только новейших продуктов 
и производств, но и безопасного вывода из 
эксплуатации объектов ядерного наследия. Так, уже 
этим летом будет готова компьютерная математическая 
модель вентиляционной системы подгорной части. 
Она нужна, чтобы выстроить и просчитать самый 
безопасный и экономичный вариант проветривания 
подгорных объектов с учётом всех изменившихся 
реалий.

Модернизация 
производства и 
вывод из эксплу-
атации некото-

рых объектов подгорной ча-
сти привели к тому, что и 
топология, и параметры се-
годняшней вентиляции 
весьма отличны от проект-
ных. Расчётный анализ но-
вых вентиляционных режи-
мов нужен для дальнейшего 
снижения затрат на венти-
ляцию, чтобы не гонять воз-
дух впустую.

Два вентилятора главно-
го проветривания уже оста-
новлены. Оптимизирова-
ны и некоторые вентсисте-
мы местного проветривания. 
Но просто нажать на кноп-
ку «выкл.», конечно, нель-
зя. Как и выбирать опти-
мальную схему проветрива-
ния методом проб и ошибок: 
когда речь идёт о безопасно-
сти людей, цена такого эм-
пирического подхода может 
выйти непростительно доро-
гой. Поэтому решено создать 
комплексную компьютерно-
математическую модель 
всей вентиляционной си-
стемы, чтобы сначала на ней 
моделировать любые мани-
пуляции и просчитывать их 
последствия. И только по-
том проводить (или не про-
водить!) мероприятия непо-
средственно на самой вент-
системе ГХК.

С ноября прошлого года 
специалисты Томского го-
сударственного универси-
тета проводят в подгорной 
части комбината воздушно-
депрессионную съёмку,  

одельное 
проветривание

необходимую для определе-
ния аэродинамических па-
раметров вентиляционной 
сети. Опыт у томичей нако-
плен немалый, но тут слу-
чай совсем особенный.

— Мы проводили мно-
го работ по построению та-
ких компьютерных мо-
делей на шахтах, рудни-
ках, тоннелях, — рассказы-
вал инженер-исследователь 
НИЧ ТГУ Игорь Шелтре-
ков. — Обычно группа боль-
ших вентиляторов пода-
ёт воздух на проветрива-
ние объекта и потом его уда-
ляет. Но при сопоставимых 
объёмах вентсистема ГХК го-
раздо сложней. Здесь четыре 
этапа: крупные вентилято-
ры подают огромные объёмы 
воздуха в главные вентка-
налы, он по системам мест-
ного проветривания распре-
деляется по всем объектам. 
В подгорной части порядка 
600—700 вентиляторов раз-
ной производительности, и 
все работают на одну вен-
тиляционную сеть. Возни-
кает синергетический эф-
фект: отключение или вклю-
чение каких-либо элемен-
тов в этой системе доста-
точно сильно влияет как на 
остальные, так и на всю си-
стему проветривания. Кон-
тролировать крайне сложно, 
и замеры нужны очень тща-
тельные с учётом естествен-
ной тяги, потому что перепад 
подающих-выдающих вы-
сот большой. Всё это прида-
ёт достаточную сложность и 
уникальность нашей работе 
по сравнению с тем, что мы 

уже делали. Многие моменты 
анализируем на ходу, какие-
то новые приёмы использу-
ем. Это очень интересно!

Для определения аэро-
динамических параметров 
вентсистемы замеры прово-
дят во всех местах, на всех 
вентиляторах, на всех эта-
пах, во всех главных вентка-
налах. По этим данным про-
считают параметры сети, 
которые и позволят в ито-
ге создать компьютерно-
математическую модель. Не 
интерактивную, с датчика-
ми, отслеживающими про-
исходящее в реальном вре-
мени, а именно актуаль-
ный аналог физического со-
стояния. Она будет отстро-
ена по реальной топологии: 
те же длины, расположе-
ния входов-выходов, мелкие, 
крупные каналы, то есть все 
объекты и их вентсистемы. 
Эта модель будет не толь-
ко считать реальное воздухо-
распределение. Главное, что 
на ней можно будет произ-
водить абсолютно любые ма-
нипуляции: вводить и вы-
водить вентиляторы, сое-
динять различные вентси-
стемы и так далее. И только 
оценив результаты, прово-
дить эти мероприятия на ре-
альной вентсистеме. То есть 
без ущерба и рисков выбрать 
оптимальную систему про-
ветривания подгорной ча-
сти, чтобы желанная опти-
мизация не привела к ухуд-
шению воздухораспределе-
ния и чтобы не было перето-
ка воздуха из грязной зоны в 
чистую.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА
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Менеджеров отдела 
сбыта холдинга  
ЗАО «ТД «При- 
осколье», в который 

до недавнего времени входи-
ло АО «Инжавинская птицефа-
брика», просят уволиться  
по собственному желанию,  
а несогласным предлагают 
должности трактористов, мото-
ристов и кладовщиков.

В феврале на птицефабрике 
сменилась администрация и на-
чалась реструктуризация. Для 
офисных сотрудников это озна-
чало новый график, функцио-
нал и зарплату. Отказавшим-
ся предложили увольняться по 
собственному желанию. Так за 
два месяца птицефабрику поки-
нуло 400 сотрудников. Но отдел 
сбыта решил воспрепятствовать 
и потребовал заменить увольне-
ние сокращением, на что полу-
чил отпор.

Переквалифицироваться…
Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

на

10%
выросла 

консолидированная 
выручка 

предприятий 
и организаций 

Росатома  
за 2017 год

Завершён аудит 
консолидированной финансовой 

отчётности Госкорпорации 
«Росатом»  

за 2017 год, подготовленной  
по международным стандартам. 

Данный рост был достигнут, 
несмотря на падение 

среднегодовых курсов основных 
валют и снижение котировок 
урановой продукции, за счёт 

увеличения выручки от продажи 
электроэнергии на внутреннем 
рынке, наращивания объёмов  

в зарубежных продажах 
продукции начальной стадии 
ядерного топливного цикла 

и увеличения выручки от 
строительства АЭС за рубежом. 

Ещё одним из факторов стал рост 
выручки по новым продуктам 
(неатомное машиностроение, 

судостроение, системы 
безопасности и пр.) на 16%.

Ц И Ф Р А

Материалы 
полосы:
Елена 
ДРУЗЬ

Специалисты предпри-
ятия Госкорпорации 
«Росатом» Российско-
го федерального ядер-

ного центра — Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведут 
разработку цифровой модели 
безэкипажного судна, которое 
повысит эффективность мор-
ских перевозок в Арктике.

— Безэкипажное судовожде-
ние — перспективное направ-
ление применения информа-
ционных технологий в обла-
сти морского и речного транс-
порта. При создании цифро-
вой модели безэкипажного суд-
на станет возможным полу-
чить существенные улучше-
ния в конструкции корпуса, от-
казаться от надстройки, разме-
стить в носовой части грузовой 
трюм, оптимизировать соот-
ношения размерений судна, не 
боясь неблагоприятного вли-
яния резкой качки на экипаж, 
исключить системы обеспече-
ния жизнедеятельности. Так-
же увеличатся площадь грузо-
вых отсеков и сроки плавания 
судна, — сказал представитель 
ядерного центра.

По оценкам специалистов, 
большая доля затрат в судо-
вождении приходится на соз-
дание инфраструктуры для 
жизнеобеспечения персона-

В Росатоме создают цифровую  
модель безэкипажного судна  
для Арктики

Решать задачи конструкторского проектирования (и не только 
в области судовождения) позволяют универсальные возможности 
имитационного моделирования на основе уникальных цифровых 
разработок, которыми обладает РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие 
Госкорпорации «Росатом».

Успешный человек Алексей Сергейкин! Потому что всё успевает: руководит ООО «СМРП», исполняет депутатские обязанности  
в Совете депутатов и ещё возглавляет общественный совет по ЖКХ при главе города. Не человек — бульдозер!

Директор 
ООО«СМРП» Алек-
сей Сергейкин —  
не только депутат  

                 городского Сове-
та депутатов от 11-го изби-
рательного округа, но ещё и 
председатель общественно-
го совета по ЖКХ при главе 
ЗАТО Железногорск. Так что 
все жилищно-коммунальные 
проблемы у него в приори-
тете.

— Алексей, новый поли-
тический сезон стартовал. 
Ждать ли перемен? И ка-
ких?

— Действительно, в но-
вом политическом сезоне мы 
должны провести ряд ро-
таций. Во-первых, в обще-
ственном совете по ЖКХ. Да, 
результаты его работы я оце-
ниваю исключительно как 
положительные, целый ряд 
решений нашего Совета  
системно повлиял на отрасль 
в городе. Взять хотя бы но-
вый типовой договор управ-
ления многоквартирными 
домами, на который пере- 
шли уже порядка сотни до-
мов. Общественность и экс-
перты оценивают его как 
значительный шаг вперёд в 
отношениях между гражда-
нами и УК. И работа управ-
ляющей компании стала го-
раздо прозрачней, и от самих 
граждан теперь требуется 
более внимательное отноше-
ние к своему имуществу.

— Зачем же перемены, 
если всё так здорово полу-
чается?

— Ротация нужна всегда. 
Это свежая кровь. Мы пла-
нируем изменения и сре-
ди представителей от обще-
ственности, и от депутатско-
го корпуса. Новые лица могут 
показаться кому-то даже не-
ожиданными, но с их при-
ходом, я считаю, обществен-
ный совет обязательно обре-
тёт новый импульс разви-
тия. Придут люди неравно-
душные, с богатым жизнен-
ным опытом, которые точ-
но смогут привнести новую 
струю. Это всегда полезно.

Бульдозером 
по фурункулам

Фото: 
Сергей 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Текст: 
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ла корабля. Кроме того, до 80% 
всех инцидентов на судах про-
исходит по вине экипажа, 
ущерб от допущенных ошибок 
в судовождении оценивается в 
1,5 млн долларов в день. И это 
закладывается в стоимость 

судна. На безэкипажном судне 
вместо людей будут приборы, 
которые обеспечивают переда-
чу, получение сигнала, диагно-
стику, мониторинг систем ко-
рабля и так далее. Это неоспо-
римый экономический эффект.

Депутат Алексей Сергейкин в интервью «Вестнику ГХК»  
рассказал о проблемах округа и необходимости ротаций

— Как на Вашем окру-
ге дела?

— Всё ещё боремся с по-
следствиями зимы. Очень 
много снега было, и жите-
ли часто жаловались на не-
своевременную уборку до-
рог, проездов. Не всё полу-
чалось решить оператив-
но, позвонив Харкевичу или 
Пасечкину. Кое-что стало 
прямо-таки системной про-
блемой. В целом же работу 
наших коммунальных служб 
я бы оценил как удовлетво-
рительную.

— Как дела со спортза-
лом 103 школы? Его опять 
топит?

— Этот спортзал — как 
созревший фурункул, ко-
торый опять рванул. Ново-
стройка, но цоколь сразу по-
тёк. И в паводки, и после 
дождей. В 2016 году застрой-

щика заставили выпол-
нить часть гидроизоляции. 
Остальное он пообещал сде-
лать на следующий год. Не 
сделал, и зал опять топит. По 
словам директора лицея, УКС 
её принуждает просить де-
нег на эти работы у админи-
страции. На мой взгляд, это 
противоречит гарантийным 
обязательствам застройщи-
ка: ведь гарантийный срок 
эксплуатации здания ещё не 
прошёл. Неправильно про-
сить денег из бюджета го-
рода на исправление УКСов-
ских огрехов в управлении 
строительством.

— Там же ещё одна 
строительная проблема…

— До сих пор не решён во-
прос с выходом на лыжную 
базу, который был в перво-
начальном проекте. По тре-
бованию пожарных там по-

строили перегородку, поме-
щение стало невентилируе-
мым, в нём буйным цветом 
расцветает грибок. Надо ли 
рассказывать, что это такое?! 
Все прекрасно понимают. 
Тоже, считаю, халатное от-
ношение УКСа: соответству-
ющие изменения в проект-
ную документацию своевре-
менно не внесли, необходи-
мые мероприятия не осуще-
ствили.

— Выводы какие?
— Считаю, что новый 

глава города не только впра-
ве, но и должен оценить без-
действие должностных лиц, 
выразившееся как в нере-
шении вопроса, связанного 
с вентиляцией помещения, 
так и в систематическом за-
топлении цокольного эта-
жа нового спортивного зала 
школы №103.

— Когда на фабрике сменил-
ся хозяин, нас перевели с пись-
менной гарантией, что мы бу-
дем работать в том же отделе, 
на тех же должностях, с теми 
же условиями. Никаких новых 
трудовых договоров мы не под-
писывали. Через пять дней  
после перевода позвонил заме-
ститель гендиректора по пер-
соналу и сказал написать за-
явление по собственному же-
ланию, обосновав это тем, что 
для нас у них никакой рабо-
ты нет и не будет, — сообщает 
один из работников Инжавин-
ской птицефабрики.

После этого весь отдел сбыта 
подал коллективное заявление 
на имя нового руководителя с 
просьбой о сокращении по со-
глашению сторон с выплатой 
двух окладов. В ответ им пред-
ложили один оклад и должно-
сти трактористов, мотористов 

и кладовщиков на складе гото-
вой продукции. Из кабинетов 
вынесли компьютеры, люди 
ежедневно с трудом проходят 
пост охраны, уже два месяца 
они просто сидят, а со сторо-
ны управляющих посыпались 
акты «дисциплинарки» за не-
исполнение должностных. 

Пока пятеро менеджеров об-
ратились, кроме прокуратуры 
и полиции, на сайт губернато-
ра и утверждают, что и даль-
ше сдаваться не собираются. 
Все понимают законы, по ко-
торым существует любая ком-
мерческая организация: извле-
чение максимальной прибыли 
при минимальных издержках. 
Но мало кто понимает проти-
воправные действия в отноше-
нии персонала.

lifetambov.ru
04/04/2018
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М О Ё  Х О Б Б И

В этом номере стартует новый газетный проект «Моё хобби». Первым о своём увлечении 
рассказывает работник изотопно-химического завода Евгений Загладкин

Что такое  
океанский  
троллинг?
У каждого человека есть за-
нятия, от которых получаешь 
особенное удовольствие. Это 
нечто сокровенное, близкое и 
понятное только тебе, то, от 
чего душа начинает вибриро-
вать, как гитарная струна, то 
от чего глаза начинают бле-
стеть. На мой взгляд, в такие 
моменты получаешь истин-
ное наслаждение от жизни и 
удовлетворение от проведен-
ной накануне подготовки.

Рыбалка мне нравится с са-
мого раннего детства. Ещё пя-
тилетним ребёнком дядя брал 
меня с собой на берег Кии 
(река в Кемеровской области). 

Заглянуть в укромный 
уголок души

Помню те незабываемые рас-
светы, как сейчас. Со време-
нем эта любовь переросла в 
серьёзное увлечение, которым 
хочу поделиться с вами, до-
рогие читатели. Это морская 
или океанская рыбалка с кра-
сивым названием троллинг.

Про братство
Так вышло, что мы с семьёй 
много путешествуем. Геогра- 
фия поездок обширна, и с 
недавних пор в нашем чемо-
дане забронировано местеч-
ко под рыболовные снасти.  
Рыбалка в открытом море 
кардинально отличается от 
того, к чему мы привыкли. У 
снастей должен быть опре-
делённый запас прочности, 

так как никогда не знаешь, 
кто же ждёт тебя на том 
конце лески. Глубина  
ловли иногда доходит до  
80—100 м. И каждый раз на-
бираешься опыта: где, ког-
да и какую рыбу можно пой-
мать. Перед поездками я  
изучаю информацию на 
рыболовных Интернет-
форумах. Ещё задолго до вы-
езда завожу знакомства с 
местными рыбаками и ино-
гда фрахтую плавсредство 
(благо, современный уро-
вень развития коммуника-
ций позволяет это сделать). 
Как правило, это добрые и 
отзывчивые люди, которые 
охотно делятся своим опы-
том. Я их называю «рыбац-

кое братство». Ещё Эрнест 
Хемингуэй писал: «Чело-
век в море никогда не бывает 
одинок…».

Рыбак против рыбы:  
кто возьмёт?
Давайте представим, что все 
организационные вопросы 
решены, на часах пять утра, и 
мы с вами выходим в откры-
тое море. Удачен или нет бу-
дет последующий день зави-
сит от ряда факторов.  
Это, в первую очередь, погода  
(иногда проходит несколько 
дней томительного ожида-
ния старта). От капитана суд-
на тоже зависит много, точ-
нее сказать, от его знания ак-
ватории и карты глубин.  

Традиционная встреча в формате «Чай с ди-
ректором» прошла в марте в музее ГХК. С ди-
ректором радиохимического завода ГХК Сер-
геем Русановым общались пенсионеры завода.

В начале встречи Сергей Вячеславович расска-
зал собравшимся о работах, выполняемых на заво-
де. В том числе, о производстве МОКС-топлива, труд-
ностях и задачах по данному направлению, о работе с 
персоналом.

Есть что 
сказать

Текст и фото:
Анатолий 
ОГАРКОВ

Текст  
и фото:
Евгений 

ЗАГЛАДКИН

Н А Р О Д Н Ы Й  
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т

«Сергей Вячеславович! Спасибо за чай, спасибо за 
доверие, спасибо, что нас не забываете, спасибо, 
что слушали нас и отвечали на волнующие нас вопросы. 
Здоровья и удачи Вам в многотрудном и очень  
нужном деле!» — напутствовали ветераны на встрече 
«Чай с директором».

Никогда не знаешь, кто же 
ждёт тебя на том конце лески

Прозвучало немало вопросов и предложений от 
бывших работников завода в части подготовки персо-
нала. В частности:
- по изучению устройства и работы оборудования, его 
ремонту;
- о знаниях особенностей продукции, с которой вы-
полняются технологические операции;
- о привлечении пенсионеров, имеющих большой 
опыт работы с ядерными материалами, для чтения 
лекций;
- о материальном поощрении тех, кто трудится удар-
но, грамотно, качественно, не имея замечаний.

Думается, молодому перспективному директору 
завода наша с ним встреча будет полезна, и мы наде-
емся, что под его руководством МОКС-производство 
всегда будет работать стабильно и качественно. Нам, 
ветеранам, будет спокойно, если плутоний, который 
мы наработали, принесёт пользу в деле замыкания 
ядерного топливного цикла.

Кроме того, мы уверены, что директор РХЗ Сергей 
Русанов, у которого большой производственный опыт, 
уделяя внимание обучению рабочих и руководителей, 
сплотит коллектив, создаст единую команду для вы-
полнения поставленных задач.

Cкажу вам по секрету, хоро-
шим знаком для удачной ры-
балки является стая охотя-
щихся неподалёку чаек. Тре-
тья составляющая — это 
личный опыт и, конечно же, 
удача. Именно поэтому мне 
так нравится это азартное за-
нятие. Всегда присутству-
ет элемент неожиданности, 
с замиранием сердца ждёшь 
срабатывания «трещотки». 
Дальше обычно события раз-
виваются молниеносно, идёт 
немыслимая борьба с силь-
ной рыбой. Бывали случаи, 
когда заканчивались силы и 
приходилось отпускать шнур, 
дав отдохнуть и себе, и рыбе. 
В итоге, если ты всё сделал 
правильно, то в награду по-

лучаешь бурю эмоций, хоро-
ший трофей и вкусный ужин 
с друзьями за интересными 
рассказами с бокалом бело-
го вина.

Твори и пробуй
Порой приятно вспомнить 
эти незабываемые моменты 
жизни. На мой взгляд, про-
сто преступление не разви-
вать то, что тебе так нравит-
ся, постоянно ища оправда-
ния типа нехватки свободно-
го времени или сил. Друзья, 
берите в руки кисти, блок-
нот, музыкальный инстру-
мент или микрофон и твори-
те, творите! Ведь, не попро-
бовав, вы так и не заглянете в 
тайные уголки своей души.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 

ПРОЕКТА  
«РАССКАЖИ  

О СВОЁМ ХОББИ»?
НАПРАВЛЯЙТЕ 

РАССКАЗЫ О СВОЁМ 
УВЛЕЧЕНИИ 

ВМЕСТЕ С ФОТО 
ПО ВНУТРЕННЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
НА ИМЯ РАЗЖИВИНОЙ 

ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ  
ИЛИ ПО ВНЕШНЕЙ 
ПОЧТЕ НА АДРЕС:  

TRUSOVA_US@MAIL.RU

73-10-00
75-13-40

АВТОРОВ  
ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 

ЖДУТ ПРИЗЫ!

ЕВГЕНИЙ ЗАГЛАДКИН:  
«КАЖДОЕ СВОЁ МОРСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ Я ПОМНЮ 
В ПОДРОБНОСТЯХ»
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Погода
в мае

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ГХК В МАРТЕ

Пункт 
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин. макс. сред.

с. Атаманово 0,10 0,15 0,12

с. Б. Балчуг 0,10 0,14 0,12

г. Железногорск 0,08 0,10 0,09

с. Сухобузимское 0,11 0,13 0,12

РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

Юбилеи в мае 
отметят участники 
ВОВ и ветераны

90 ЛЕТ
10 МАЯ Дубова Екатерина Матвеевна 

85 ЛЕТ
15 МАЯ Балезина Лидия Максимовна
18 МАЯ Бухаров Игорь Нестерович 

80 ЛЕТ
5 МАЯ Санникова Любовь Ивановна
8 МАЯ Амосова Любовь Яковлевна
9 МАЯ Манакова Ираида Михайловна
12 МАЯ Платонова Надежда Степановна
19 МАЯ Глушанкова Анфиса Николаевна 
19 МАЯ Черныш Клавдия Григорьевна
20 МАЯ Капустин Валерий Геннадьевич
20 МАЯ Романенко Виктор Васильевич
21 МАЯ Григорьев Геннадий Александрович
21 МАЯ Филатов Анатолий Андреевич
24 МАЯ Тарасенко Нина Васильевна
28 МАЯ Кузьминых Людмила Александровна
29 МАЯ Чернобривко Валентина Егоровна
30 МАЯ Сергеева Антонина Григорьевна

75 ЛЕТ
5 МАЯ Горшков Владимир Дмитриевич
6 МАЯ Кремезная Зоя Александровна
14 МАЯ Гринев Михаил Матвеевич
19 МАЯ Поспелов Иван Егорович
28 МАЯ Захаров Николай Васильевич

70 ЛЕТ
1 МАЯ Миронникова Любовь Петровна
4 МАЯ Кобзарь Владимир Михайлович
5 МАЯ Михайлович Любовь Федоровна
9 МАЯ Сычев Виктор Михайлович
20 МАЯ Габриэльян Людмила Георгиевна
23 МАЯ Шмакова Зоя Николаевна
28 МАЯ Царькова Валентина Павловна
29 МАЯ Дубоделова Нина Георгиевна
30 МАЯ Миронов Валерий Николаевич

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения  
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практи-
чески на уровне естественного фона, измеренного 
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,11 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 
0,11 мкЗв/ч.

По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Средняя температура ожидается +4,+13º.  
В тёмное время суток воздух прогреется до 0,+5º,  
в отдельные ночи до +10º, во второй декаде +5,+8º.  

Днём +9,+15º, в конце месяца,  
по прогнозам синоптиков, повышение до +19,+22º,  

в последней пятидневке до +27º.  
Количество осадков ожидаетсся 45—60 мм.  
Дожди, местами ливни вероятны в первой,  

второй и третьей декадах. 

В приложении к газете «Вестник ГХК» №6 в рубрике 
«Доска Почёта» была допущена ошибка. Следует читать: 
Леонов Алексей Васильевич (вместо Вячеславович).

Праздники
мая

Материалы  
полосы:

Елена ДРУЗЬ

С П О Р Т

У Т О Ч Н Я Е М

1 Праздник весны и труда
5 День водолаза
7 День радио
9 День Победы
14 День фрилансера
18 Международный день музеев
24 День славянской письменности и 

культуры
24 День кадровика
25 День сварщика 
27 Всероссийский день библиотек
27 День химика 

К А Л Е НД А РЬ

Р А С С К А Ж И ,  
Ч Т О  З Н А Е Ш Ь ! 

НАРОДНЫЕ  
НОВОСТИ  
ГХК
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О
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Т 
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ПРИСЫЛАЙ НАМ!

С Л А В А  С О З И Д АТ Е Л Я М

Легенда о «водокачке»
Фестиваль 
спорта 
и здоровья — 
это здорово!

Герой нашей публи-
кации, заслуженный 
работник предпри-
ятия Фёдор Никола-

евич Кудь более 40 лет ра-
ботал на реакторном заводе 
ГХК. Участвовал в монтаже и 
пуске третьего промышлен-
ного уран-графитового ре-
актора АДЭ-2, долгие годы 
был заместителем началь-
ника режимно-секретного 
отдела РЗ. Оберегал секреты 
предприятия и создавал для 
этого легенды.

Устроили «тёмную»
После школы Фёдор учил-
ся на слесаря по ремонту и 
монтажу тяжёлого обору-
дования химических пред-
приятий в ярославском тех-
ническом училище. Накану-
не выпуска приехал «покупа-
тель» — вербовщик — и уго-
ворил ехать в Сибирь. Так Фё-
дор и его товарищи попали на 
Горно-химический комбинат 
в марте 1963 года. Знакомство 
с будущими коллегами нача-
лось с забавного случая.

— Нас привезли поздно ве-
чером в общежитие на Ком-
сомольской, 39, — вспоми-
нает наш герой. — Так темно 
было, что даже не знали, куда 
попали. А это местные ребята 
пошутили, выключили вез-
де свет и встречали нас с ке-
росиновыми лампами. Только 
когда мы вошли в здание, по-
няли, что это общежитие.

Знакомство  
с «шахтой»
— После медкомиссии нас на-
правили на базу, куда посту-
пало оборудование для реак-
тора с предприятий Совет-
ского Союза. Мы проводили 
его осмотр и вели подготов-
ку к установке, отправляли в 
цех, — продолжает Фёдор Ни-
колаевич. — Первое знаком-
ство с «шахтой» оставило 
сильные впечатления. Элек-
тричка, на которой мы ехали 
в подгорную часть, была чёр-
ная от угольной пыли. Вну-
три горы всюду кипела строй-
ка: арматура, груды строи-
тельного мусора, разобран-
ные рельсы временных пу-

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Продолжаем проект, посвящённый 60-летию пуска первого реактора АД  
и других важнейших объектов Горно-химического комбината

П У С К А Ч И

тей. Сразу почувствовали, что 
на наши плечи ляжет ответ-
ственность не только за обо-
рудование, но и за уборку 
этой территории.

И праздник, 
и ответственность
Подготовка к пуску была  
напряжённой. Надо было 
принимать оборудование от 
монтажников, всё проверять, 
а то и дорабатывать, дово-
дить до ума. Бригады слеса-
рей по ремонту, случалось, 
работали по две, а то и три—
четыре смены подряд.

— Запуск реактора — это 
и праздник, и ответствен-
ность большая. Мы вни-
мательно следили за каж-
дым насосиком, вентиля-
тором. В общем, пережи-
вали, — вспоминает Фёдор 
Кудь. — Пуск АДЭ-2 прохо-
дил в два этапа. Сначала со-
стоялся физический пуск, 
без загрузки. Затем 25 янва-
ря 1964 года АДЭ-2 был при-
нят в эксплуатацию сразу в 
энергетическом режиме.  
А 31 января введена в экс-
плуатацию первая в мире 
подземная атомная ТЭЦ.

Подписка 
о неразглашении
— Комбинат создавался в 
годы «холодной» войны, се-
кретность была необходи-
ма, — продолжает свой рас-
сказ Фёдор Николаевич. — 
Каждый на заводе давал под-
писку о неразглашении: за-
прещалось сообщать даже 
родным, где и кем работаешь. 
А чем именно занимаемся, 
придумывали, кто во что го-
разд. Была легенда, что в горе 
делали велосипеды. Кто-то 
говорил, что трудится на хле-
бопекарном заводе. Однажды 
я приехал погостить домой, в 
станицу Краснодарского края. 
Первым делом меня посетил 
участковый капитан. А с ним 
я вместе школу заканчивал. 
Вот он и насел на меня: рас-
сказывай, мол, где работаешь. 
А я говорю: «Обслуживаю 
оборудование на водокачке». 
Он не поверил, но отстал.

От -50 до +20
Свою профессию Фёдор Нико-
лаевич очень любил. Интерес-
но было разбираться в слож-
ном технологическом обо-
рудовании. Неожиданно ему 
предложили переучиться на 
специалиста по архивному 
делу. Он согласился. Так на-
чалась новая страница в его 
трудовой биографии, связан-
ная с обеспечением режима 
секретности. Вплоть до ухода 
на пенсию он был заместите-
лем начальника режимно-
секретного отдела завода.

— Работал с людьми, а это 
полторы тысячи человек, 
три коллектива: ОПВС, ТЭЦ и 
РЗ, — говорит Фёдор Кудь. — 
Территория огромная, объек-
ты расположены в подгорной 
части на отметках от минус 
50 до плюс 20 метров. К энер-
гетикам на гору надо было 
подниматься на 900 ступенек. 
За смену, бывало, так нахо-
дишься, что ноги гудят. Меня 
на заводе знали все, и я каж-
дого знал лично. Люди рабо-
тали замечательные. Желаю 
молодому поколению комби-
ната относиться к труду так 
же ответственно, как относи-
лись мы.

Федор Кудь: «На ГХК каждый знал легенду, что он работает в «почтовом ящике» 
№135. Были и другие варианты. Но все давали подписку о неразглашении»

Стартовал II фестиваль спорта и здоровья, в котором 
принимают участие сотрудники двух градообразующих 
предприятий: ГХК и ИСС. Весной, в ходе первого эта-
па, им предстоит разыграть Космический кубок, что и 
понятно в связи с празднованием 12 апреля Дня кос-
монавтики. В программе «космической» части фестива-
ля — соревнования по баскетболу, теннису — большо-
му и настольному, а также шахматы, боулинг и бильярд.
Второй этап, где команды будут бороться уже за Атом-
ный кубок, пройдёт осенью: легкоатлетический кросс, 
волейбол, дартс, стрельба, мини-футбол и семейные 
старты. Всего 12 видов спорта: как и обещали органи-
заторы, к прошлогодней десятке добавились новые 
виды — это шахматы и кросс.
Впервые атомщики и сотрудники космического пред-
приятия реализовали свой совместный спортивный 
проект в 2017 году в целях пропаганды здорового об-
раза жизни, развития физкультуры и спорта в городе, 
а также обмена опытом в этой сфере. Тогда итоговый 
счёт фестиваля был 5:5 — по пять командных побед и у 
ГХК, и у ИСС. Формат понравился участникам, которых 
в прошлом году оказалось свыше пятисот: это было об-
щение, новые друзья и тот самый обмен опытом. При 
этом обе стороны отмечали дружеский характер всех 
соревнований.
Судьба Космического кубка решится 28 апреля — по-
сле завершения баскетбольного турнира фестиваля. 
Соответственно Атомный кубок обретёт своего хозяи-
на в октябре.

ПОДРОБНОСТИ КОНКУРСА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
И УЧАСТВУЙТЕ!
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ТА К А Я  П Р О Ф Е С С И Я

Грузчик Гук

Александр 
Мозолев 
начальник СЦ

Сергей 
Дубровин 
начальник 
участка СЦ

Виталий  
Гук 
оператор  
МАС

— Виталий Гук у нас работает не 
так давно — с 2015 года, но уже 
зарекомендовал себя человеком 
исполнительным и трудолюбивым. 
И безотказным! Если возникает 
необходимость работать в 
выходные, он никогда не откажется. 
Про него могу сказать только 
хорошие слова. И в цехе очень 
довольны и его работой, и им 
самим. Таких, как Виталий, нечасто 
встретишь. 

— Виталий Александрович 
знаменит тем, что всего за пару лет 
повысил свои профессиональные 
качества, у него, как у оператора 
МАС, уже пятый разряд. 
При этом он успел получить 
несколько дополнительных 
специальностей: стропальщика, 
водителя электропогрузчика, 
сливщика-разливщика… Он 
действительно заслужил уважение 
коллектива своей работой и своей 
квалификацией.

— Грузы, которые требуют особо 
внимательного к себе отношения 
к выгрузке, к погрузке, на склады 
поступают часто. Например, недавно 
из Москвы такой пришёл. Его 
всемером из автомашины выгружали 
с применением специальных 
подъёмных приспособлений. Или 
вот приходил груз в контейнере. 
Отправители его разобрали, 
загрузили, внутри снова собрали и 
отправили на ГХК. Ну и нам пришлось 
тоже это оборудование разбирать, 
выгружать и потом снова собирать. 
Вот такая у нас работа, вот такой у 
нас творческий подход. А вообще, на 
складах нужно аккуратно работать, 
даже ювелирно, чтобы ничего не 
ударить, не уронить, не повредить. На 
погрузчике выполняем настоящее 
фигурное вождение. Всё получается. 
Согласно правилам охраны труда 
и требованиям Производственной 
системы Росатома!

Ц И ТАТА

Абсолютно все товарно-материальные ценности, которые поступают на Горно-
химический комбинат — от гвоздя до самой сложной техники — проходят через 
склады складского цеха. А значит, через руки представителей главных профессий 
СЦ: кладовщиков, грузчиков, операторов МАС, среди которых есть личности просто 
легендарные, настоящие профессионалы своего дела. Виталий Гук, например.

Фото:  
Илья 

ШАРАПОВ
Текст:  

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

В складской цех 
Виталий Гук при-
шёл в 2015 году из 
частной структу-

ры, где работал мастером 
производственного участ-
ка. И, признаётся, был по-
ражён. И сражён. Всё авто-
матизировано! Тут тебе и 
краны, и кран-штабелёры, 
и погрузчики… У частника-
то грузчики всё делали 
вручную, все разгрузки-
погрузки. Конечно, Виталий 
стал учиться. Для начала — 
на грузчика-стропальщика. 
Получил допуск к работе на 
высоте. И пошло. Последней 
своей специализацией опе-
ратор МАС пятого разря-
да Виталий овладел в конце 
прошлого года: сливщик-

разливщик светлых нефте-
продуктов (это бензин, диз-
топливо) с применением  
насосного оборудования. 
Учили его всему этому в 
Красноярске. Но и на этом 
учёба не закончилась. Сей-
час Виталий намерен по-
лучить права машиниста-
тракториста, чтобы рабо-
тать ещё и на новых совре-
менных погрузчиках. Вот 
такой уникальный и уни-
версальный сотрудник.

А ещё у него замечатель-
ный характер — так счита-
ют коллеги. Как только разго-
вор заходит о Виталии, у всех 
лица сразу теплеют. Кое-кто 
и вздыхает потихоньку: эх, 
жалко, что Виталий не на-
шем складе работает! Он на-

дёжен. Исполнителен. Насто-
ящий профессионал. Отзыв-
чив. Всегда улыбчив, добро-
душен и спокоен. Так отзыва-
ются о нём в складском цехе, 
но и это далеко не полный пе-
речень положительных эпи-
тетов, прозвучавших в адрес 
оператора Виталия Гука.

Недавно его звали на РХЗ. 
Не пошёл, потому что ему тут, 
в СЦ, хорошо. Ну да, всё слож-
ней и сложней. Зато как ин-
тересно! «И коллектив очень 
хороший!», — это Виталий 
не раз повторил, рассказывая 
о своей работе. Правда, хоро-
ший. Дружный и азартный: 
и что касается работы, и что 
конкурсов профмастерства, 
или, например, недавнего 
хоккея в валенках.


