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Игорь Рыбалкин:
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в работе — когда изобретение
готово, сделано в металле»

Праздник без отрыва
от работы
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Экспозиционно-информационный
центр ГХК отметил своё
пятилетие в деловой обстановке
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Успеть до зимы
Сооружение второй очереди «сухого» хранилища вступило
в завершающую стадию. Планируется, что осенью готовность новых объектов
к сдаче в эксплуатацию оценит комиссия Росатома

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Основной объём строительных работ на зданиях
№№2 и 3 комплекса «сухого» хранения ОЯТ ГХК
предполагается завершить к началу лета. Пока
строители укладывают последние тысячи кубометров
бетона и приступают к отделке помещений, инженеры
УКС и ИХЗ курируют монтаж технологического
оборудования и электрификацию обоих зданий.
Александр Лешок

Подрядная организация ОАО «КПНУ» завершила
монтаж перегрузочной машины в здании №3
«сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000.
Машина предназначена для загрузки
скомплектованных пеналов в гнёзда хранения.
В кадре: рабочие срезают ушки монтажных петель,
с помощью которых массивные детали были
доставлены в зал хранения.
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Поздравляем лауреатов

одной строкой

За достижения в науке и технике работникам Горнохимического комбината присуждена премия Правительства Российской Федерации.

Пять лидеров
Пять работников ГХК вышли в лидеры конкурса
«Человек года Росатома». Так, в номинации «инженертехнолог» на «пьедестале Почёта» оказались только
работники нашего предприятия: Глеб Апальков
(лауреат), Вячеслав Щепко (номинант) и Александр
Карпенко (номинант). Также в число сильнейших в
своих номинациях вошли: Александр Машков (слесарь
по КИПиА), Павел Чинцов (водитель спецавтомобиля).
Подробнее о конкурсе «Человек года Росатома»
читайте в следующем номере «Вестника ГХК».

Лауреатами премии стали:
руководитель работы — доктор технических наук, генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов, заместитель гене-
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цитаты
рального директора предприятия по инновациям
Игорь Меркулов, директор
федерального
хранилища
Виктор Скиданов.

производство
Успеть до зимы
Сооружение второй очереди «сухого» хранилища вступило
в завершающую стадию. Планируется, что осенью готовность новых объектов
к сдаче в эксплуатацию оценит комиссия Росатома

За вклад в обеспечение безопасности
Инженеры группы пожарной
безопасности отдела по делам ГО, ЧС и МП ГХК Лидия
Соколова и Олег Востриков
награждены медалями МЧС
РФ «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов». Они достигли успехов в реализации

В списке лучших строителей

систем порошкового пожаротушения «Тунгус», в согласование проектной документации по ХОТ-2, МОКС и ОДЦ в
части пожарной безопасности. А Лидия Соколова стоит
у истоков создания системы
управления пожарной безопасностью на предприятии
СТП-150.

Проверили на достоверность
В первой декаде марта ИХЗ посетили представители железногорского отдела инспекции
Ростехнадзора. В рамках визита они проверили достоверность сведений, которые специалисты предприятия указали в документах, представленных для получения изменения в условия действия лицензии на эксплуатацию пу-

Комбинат поздравил семьи
26 февраля 2015 года, в юбилей предприятия, в
городском роддоме на свет появились три девочки
и мальчик. По традиции счастливых родителей от
имени коллектива комбината поздравил начальник
социального отдела Аркадий Бабушников, вручив
каждой маме букет цветов и денежный сертификат.
Он пожелал, чтобы маленькие железногорцы росли
здоровыми, крепкими, умными и счастливыми.

скового комплекса «сухого»
хранилища ОЯТ РБМК-1000.
Недостоверных сведений в
ходе проверки по итогам инспекции не выявлено.
Напомним, что в декабре
2014 года завод получил положительное экспертное заключение на использование 31-местных пеналов и
транспортно-упаковочных

комплектов ТУК-109Т. По результатам проверки предполагается получение разрешения Ростехнадзора на внедрение нового типа пеналов
и транспортно-упаковочных
комплектов в технологическую цепочку обращения
с ОЯТ на ХОТ-2, что позволит существенно повысить
эффективность производства.

Готовим кадры

— После ввода объектов
полного развития ХОТ-2 в
эксплуатацию весь процесс
разгрузки эшелонов и
комплектации пеналов будет
по-прежнему производиться
в здании пускового
комплекса. «Тройка» —
это дополнительный зал
хранения, который позволит
нам принять всё ОЯТ
РБМК-1000 за весь расчётный
период эксплуатации
реакторов этого типа.

инженер цеха №2 ИХЗ

— Самый ответственный
технологический передел
«сухого» хранилища ОЯТ
ВВЭР-1000 — камера
комплектации пеналов.
Её стены и перекрытия
уже облицованы
нержавеющей сталью,
сейчас мы ждём поставки
электромеханических
манипуляторов и мостового
манипулятора для перегрузки
ОТВС. Монтаж оборудования
ведётся по мере поступления.

Одиннадцать студентов Красноярского промышленного
колледжа НИЯУ МИФИ, обучающихся по специальности
«Химическая технология неорганических веществ»,
направлены на производственную практику на ГХК.
Сотрудничество комбината и КПК в подготовке
квалифицированных кадров — добрая многолетняя
традиция. На время прохождения практики студенты
получают стипендию от ГХК, а в будущем, при наличии
вакансий, смогут трудоустроиться на предприятие.

В ближайшие
два месяца
торцы «тройки»
закроют, а к
основному
механизму
центрального
зала —
перегрузочной
машине —
подведут
электричество
и систему
управления

начальник цеха №3 ИХЗ

Антон Мамонтов

фотофакт

стратегия

Николай Шелест

СОСТЫКОВАТЬСЯ
И ЗАКРЫТЬСЯ
За три года в фундамент, стены
и перекрытия зданий №№2 и 3
«сухого» хранилища было уложено более 100 000 м3 бетона.
Также при строительстве использовано более 50 000 металлоконструкций и более
5 000 тонн арматуры.
А недавно произошло важное
событие,
касающееся строительства здания №2
ХОТ-2: получено разрешение
на создание узла передачи
между хранилищами ГХК. Это
значит, что здания «мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ
ВВЭР-1000 будут работать как
единый
производственный
комплекс, и генподрядчик уже
приступил к их объединению.
Кипит работа и в соседнем
здании №3 «сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000. Габаритные детали перегрузочной машины уже смонтированы в зале хранения, строители начали замыкание контура здания в открытых торцах
«тройки». Стены, перекрытия
и свод на этих участках необходимо завершить до конца
мая. Затем на объекте развернутся работы по электрификации, отделке и оснащению
внутренних помещений.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Начальник отдела оборудования УКС Александр
Марков занял второе место на отборочном
этапе отраслевого конкурса профессионального
мастерства в номинации «Управление капитальными
вложениями». Заседание комиссии под
председательством заместителя генерального
директора Росатома по капитальным вложениям
Петра Степаева состоялось 24 февраля. Всего
на конкурс поступило 10 заявок с различных
предприятий отрасли.

единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного
характера.
В частности, Олег Востриков внёс значительный вклад
во внедрение на РХЗ и РЗ автоматических
модульных
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ГОТОВИМСЯ
К ОСЕННЕМУ ЭКЗАМЕНУ
К концу летнего сезона оба
здания ХОТ-2 необходимо насытить высокоточным оборудованием и автоматизированными рабочими местами, подвести коммуникации,
установить
вспомогательные системы и сигнализацию, завершить внутреннюю
и внешнюю отделку. Определённый задел уже имеется. На обоих зданиях смонтированы перегрузочные машины, системы вентиляции
и спецканализации, ведутся электромонтажные рабо-

ты. «Двойка» частично электрифицирована с «мокрого» хранилища, на «тройке»
в ближайшие недели установят собственную трансформаторную подстанцию.
Осенью
изотопно-химический завод должна посетить комиссия Росатома, которая оценит готовность
объектов полного развития
ХОТ-2 к сдаче в эксплуатацию, ознакомится с выполнением пусконаладочных работ и выдаст замечания, которые нужно будет оперативно устранить перед самым
ответственным экзаменом:

государственной приёмкой
нового атомного производства и вводом его в эксплуатацию.

ФОТО ВАЛЕРИЯ ХАВРОНИНА

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

Сразились за Кубок ГХК
В открытом стрелковом тире Горно-химического
комбината состоялись соревнования Открытого Кубка
ГХК по стендовой стрельбе, посвящённые 65-летию
предприятия. На огневой рубеж вышли 12 участников.
«Золото» взял Виталий Федосеев (г. Железногорск),
«серебро» — Пётр Гаврилов (ГХК), «бронзу» —
Алексей Катюшин (СНПО «Элерон»).

Пробудили души и сердца
Исполнители авторской песни и поэты ГХК подарили
горожанам творческий вечер
В юбилейный для комбината год впервые
авторы-исполнители объединились с
поэтами, работающими на ГХК, и 4 марта
организовали праздничный концерт под
названием «Пробуждение», посвятив его
65-летию комбината. Зал для проведения
концерта любезно предоставил ООО
«С/п Юбилейный ГХК». Зрителями стали
отдыхающие профилактория, работники и

ветераны предприятия, горожане. Праздник
был организован по инициативе руководителя
мужского хора ИХЗ Андрея Поляковского,
при поддержке отдела по связям с
общественностью. Цель мероприятия — внести
ещё одно доброе начинание в копилку добрых
дел ГХК, а также объединить творческих людей
и создать команду для участия в краевом
фестивале «Пятница-2015» и других конкурсах.

Анатолий Горшков
монтажник 4 разряда
ОАО «КПНУ»

— Мы только что завершили
монтаж перегрузочной
машины в центральном
зале «тройки». Для доставки
на верх деталей общей
массой свыше 400 тонн нам
пришлось возвести насыпи
для размещения кранов у
подножия торцевой стены
и вынести за пределы
здания подкрановые балки
с рельсами, на которые
монтируются мосты
перегрузочных машин.

В декабре строители приступили к внешней отделке здания №2. Сайдинг не только придаёт «двойке» нарядный вид,
но также обеспечивает надёжную теплоизоляцию железобетонных стен и выравнивает перепад температур

комбинат за пять мину т
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подразделений

ИХЗ
23 ФЕВРАЛЯ. Оператор
установок цеха №2 Виктор
Половинкин одержал победу

в открытом чемпионате
Железногорска по пулевой
стрельбе

вызванных лесными
пожарами

рабочего времени. Оплата
труда. График отпусков»

РЗ
МАРТ. Электромонтажные
работы силовой части АПС

РХЗ
27 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА.
Коллективный выезд на базу
отдыха «Над Енисеем»

СТС
3 МАРТА. Встреча трудового
коллектива с руководством
подразделения

МАРТ. Монтаж установки
для разделки электрических
кабелей

5 МАРТА. Встреча трудового
коллектива с руководством
завода

5 МАРТА. Женский турнир по
боулингу, посвящённый 8 Марта

МАРТ. Штабная тренировка
по защите персонала и
ликвидации последствий ЧС,

ФХ
3 МАРТА. Занятия с мастерами
по теме «Ведение табеля учёта

МЦИК
5 МАРТА. Собрание коллектива
подразделения, посвящённое
65-летию комбината

Технический отдел
11-12 МАРТА. Участие
во Всеармейской
конференции изобретателей
и рационализаторов
Вооружённых Сил Российской
Федерации (Москва)
ОРБ
2 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ.
Подготовка данных
и формирование отчёта
по форме федерального
статистического
наблюдения

Отдел охраны труда
МАРТ. Проверка обеспечения
безопасности работ
с повышенной опасностью
в МЦИК
ПКЦ
МАРТ. Предпроектная
проработка темы
«Строительство резервного
пункта управления системой
физической защиты
промышленных площадок
Горно-химического
комбината»

ОГП
МАРТ. Поверочные работы для
подразделений предприятия
10-31 МАРТА. Подготовка
к аккредитации поверочной
деятельности МЛ ОГП
ИВЦ
9 ФЕВРАЛЯ — 3 МАРТА.
Разработка и сдача
программного обеспечения
по формированию отчётов:
«Расшифровка косвенных
расходов в разрезе балансовых

счетов (для налога)»,
«Расшифровка прямых расходов
в разрезе балансовых счетов»,
«Справка об амортизационной
премии» и др.
ОВЭД МиС
11-13 МАРТА. Участие во
Всероссийском форумевыставке «Госзаказ-2015»
ОГЭ по ООТ
17 ФЕВРАЛЯ. Процедура
разработки карт КПЭ
на 2015 год

Главная
бухгалтерия
27 ФЕВРАЛЯ. Участие
сотрудников налогового
бюро в семинаре
«Изменение в налоговом
законодательстве 2015»
(г. Красноярск)
Учебный центр
26,27 ФЕВРАЛЯ. Обучение
работников, осуществляющих
производство огневых работ,
по программе пожарнотехнического минимума

Я индивидуальный предприниматель по изготовлению
и установке любых
металлоконструкций,
и в этом бизнесе более
десяти лет. Возможно
у Вас есть работа по
моему профилю?
С уважением,
Дмитрий Анатольевич
Гаврилов

официальная хроника
2-4 марта заместитель главного

инженера УКС Алексей Макаренко в
Госкорпорации «Росатом» решал вопросы
по реконструкции одной из площадок
предприятия. Решение по корректировке
данного проекта утверждено.

2-6 марта на ГХК был командирован

главный инженер проекта АО «Атомпроект»
(Санкт-Петербург) Андрей Абрамов по вопросу
рабочей документации на строящиеся
объекты «сухого» хранилища и ОДЦ.

3-4 марта заместитель генерального

директора по экономике Иван Богачев
и начальник ОВЭД Марина Федорова
в Госкорпорации «Росатом» решали вопросы
по тематике обращения с ОЯТ.

4 марта генеральный директор ГХК

Пётр Гаврилов и заместитель генерального
директора по инновациям Игорь Меркулов
в Госкорпорации «Росатом» участвовали в
совещании по оборудованию для ОДЦ.

директора по управлению персоналом
Игорь Куксин в Госкорпорации «Росатом»
принял участие в совещании по организации
отраслевого конкурса по строительным
специальностям.

11-12 марта заместитель генерального
директора по финансам Виталий Горбатов,
главный экономист ОГЭ по БСИП Екатерина
Маслова, главный инженер УКС Сергей
Кириллов и начальник отдела оборудования
УКС Александр Марков в Госкорпорации
«Росатом» решали вопросы по согласованию
документов на обоснование использования
собственных средств предприятия на
объекты капитального строительства ГХК.

11-12 марта главный инженер УКС

Сергей Кириллов, заместитель главного
инженера УКС Анатолий Рыговский и
начальник отдела оборудования УКС
Александр Марков в Госкорпорации
«Росатом» решали технические вопросы
по тематике капитального строительства
объектов ТРО и ОДЦ.

11-13 марта главный инженер РХЗ

Сергей Бычков в Радиевом институте
им. В.Г. Хлопина (Санкт-Петербург) принимал
участие в совещании по вопросам создания
ремикс-топлива на предприятиях атомной
отрасли России.

О надбавках на конкретном
примере
Продолжаем разбираться, по каким принципам
начисляется ИСН-2 в подразделениях предприятия
Интегрированная стимулирующая
надбавка ИСН-2 призвана мотивировать
коллективы подразделений на достижение
высоких результатов и устанавливается
за выполнение определённых объёмов
работ. Все условия прописаны в инструкции
предприятия ИН 01-04.181-2014. Однако
на практике не каждый сотрудник ГХК
понимает, кому и за что начисляется ИСН-2.
В редакцию корпоративной газеты
с этим вопросом обращались уже три
читателя, и некоторые ответы были
даны в «Вестнике ГХК» №20 от 12 ноября
2014 года. На этот раз предлагаем
проследить на конкретном примере,
как начисляется ИСН-2. Юлия Разживина
ИСН-2 ДЛЯ ЗАВОДА
Первое подразделение,
куда мы обратились за
разъяснениями — реакторный завод. Так
что же нужно сделать
коллективу завода, чтобы РЗ была выделена
сумма ИСН-2 за определённый период (месяц
или квартал)? Прежде
всего, необходимо выполнить обязательные
показатели: соблюдать
график вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых
реакторов, не допускать
превышения фактических затрат над установленными плановыми показателями, работать так, чтобы доходы подразделения превышали расходы. Говоря простыми словами,
если каждый будет стараться работать эффективно, если коллекти-

вы смогут меньшей численностью выполнять
полный перечень задач,
если будут аккуратно и
рационально использоваться материалы, выданные для работы, то
тогда и сумма ИСН-2
для подразделения увеличится.
КАК ЭТА СУММА
РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ?
Что же происходит, когда реакторному заводу
выделена сумма ИСН-2?
Как она распределяется далее? Сначала руководители
внутренних структурных подразделений РЗ составляют на имя директора завода письменное предложение на уставление
надбавки особо отличившимся работникам
с указанием выполненных работ и подтверждающими документами.

цифра

БОЛЕЕ

РАБОТНИКОВ РЕ АКТОРНОГО ЗАВОД А
— хотя бы один раз в 2014 году
получали переменную интегрированную
надбавку ИСН-2 (всего на заводе
трудится 786 человек)

Директор завода рассматривает
предложения
руководителей, при необходимости корректирует предоставленные
списки, утверждает их и
передаёт в отдел по организации труда и заработной платы (ООТиЗ)
РЗ. Затем ООТиЗ готовит
проект приказа с указанием в нём основания
для установления ИСН-2,
проверяет отсутствие перерасхода выделенных
средств. Готовый приказ визируется директором РЗ, руководителями
комбинатоуправления и
направляется в расчётную группу главной бухгалтерии для дальнейшего оформления.
ПРО ОСОБО
ОТЛИЧИВШИХСЯ
В 2014 году почти половина работников РЗ получала ИСН-2 хотя бы

один раз. Например, отличились при выполнении дополнительных и
важных работ сотрудники участка эксплуатации бассейнов проектного офиса по выводу из эксплуатации РЗ.
Благодаря грамотной
организации работ им
удалось досрочно выполнить договор в рамках государственного
контракта. Также значительный вклад в выполнение дополнительных и важных работ
внесли участки вывода
из эксплуатации ПУГР,
по ремонту технологического оборудования
ПВВС, по эксплуатации
и ремонту КИПиА РП и
многие другие. Работники этих внутренних
структурных подразделений поощрялись за
свои успехи с помощью
ИСН-2.

Когда мало быть
хорошим исполнителем

Отвечает заместитель
генерального директора ГХК по МТСиКО
Е.А. Гуляев:

Лучшим работником февраля признан Алексей Копанев, обладающий отличной
инженерной смекалкой и любящий свою работу за то, что она разнообразная
Десятки сложных
современных приборов,
километры кабелей
прошли через умелые
руки Алексея Копанева,
одного из опытнейших
монтажниковналадчиков ОКБ КИПиА.
В настоящее время он
участвует в монтаже
систем, обеспечивающих
безопасный труд
персонала МОКСпроизводства.
«Ему можно доверить
работу любой
сложности», — говорят
коллеги.
Марина Панфилова
— Не ожидал, но приятно! —
по-мужски
немногословно
откликнулся Алексей Николаевич на новость о присвоении почётного звания «Лучший работник месяца».
Он из тех людей, кто словам
предпочитает
конкретные
дела, и за три десятилетия работы на ГХК уже не первый
раз отмечается трудовыми
наградами. Так, в прошлом
году он был награждён ведомственным нагрудным знаком
«За заслуги перед атомной
отраслью» III степени.
Приборы влекли Алексея с
детства. Школьником занимался радиотехникой, собирал цветомузыку. В ГПТУ-10
получил специальность слесаря по КИПиА и пришёл
на комбинат. Практически
все эти годы он трудится в
ОКБ КИПиА.
— Люблю свою работу за
разнообразие, она не рутинная, не монотонная, каж-

лучший работник месяца

«Молодец!» —
сказали друзья
и коллеги,
поздравляя
Алексея Копанева
со званием
«Лучший работник
месяца». От души
порадовались
такому признанию
жена и дочка.
«Считаю, это
звание — общая
заслуга», —
скромно отвечает
наш герой
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

11 марта заместитель генерального

от идеи к практике

дый день приносит что-то новое, — признаётся Алексей
Николаевич. — Как наладчик, веду монтаж и наладку
систем управления КИПиА.
Оборудование новое, современное, старых знаний уже
не хватает, поэтому информацию ищу в Интернете в
свободное от работы время.
На современном производстве, особенно таком продвинутом, как МОКС, мало
быть хорошим исполнителем. Успех приходит, когда к
золотым рукам добавляются
светлая, думающая голова и
инженерная смекалка. Далеко не каждый наладчик сумеет, как Алексей Николаевич, читать проекты, что называется, «с листа». Таких

специалистов с громадным
опытом ещё поискать. Недаром он пятнадцать лет работал бригадиром, а сейчас является наставником молодых
рабочих, с которыми делится
профессиональными хитростями.
— Иногда приходится вести монтаж «с колёс», чтото самим додумывать, доделывать, в этом и есть интерес, — продолжает Алексей
Николаевич. — На комбинате новые технологии пошли,
новое оборудование. Трудностей немало, но нам не привыкать их преодолевать. Сейчас ведём монтаж и наладку второй очереди производства МОКС-топлива. Это самое современное производ-

ство, всё роботизировано,
автоматизировано, такого в
мире больше нет! Выполняем задания на совесть, ведь
наши приборы обеспечивают
безопасность персонала.

— В организациях Госкорпорации «Росатом» действует Единый отраслевой стандарт закупок
(ЕОСЗ). Положение о закупке разработано с учётом особенностей деятельности предприятий и
организаций атомной отрасли. ЕОСЗ обеспечивает конкурентную среду,
снижает производственные и эксплуатационные
издержки предприятий
атомной отрасли, повышает качество приобретаемой продукции, а также полностью регламентирует процесс закупочной деятельности от планирования до исполнения
договора.
Ежегодно в Госкорпорации и её организациях формируются годовые
программы закупок (ГПЗ),
с которыми Ваша компания может ознакомиться
на сайте закупок Госкорпорации «Росатом»
www.zakupki.rosatom.ru
и на официальном общероссийском сайте
www.zakupki.gov.ru.
ГПЗ включает все закупки
по бюджетным, внебюджетным и собственным
средствам, по которым в
планируемом году предполагается заключение
договоров.
Вы вправе участвовать в
конкурентных закупочных
процедурах в качестве
участника закупки в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми закупочной документацией.
Процедуры закупки проводятся на электронных
торговых площадках:
www.fabrikant.ru
www.a-k-d.ru
www.atom.roseltorg.ru
www.etp.roseltorg.ru.
Приглашаем Вас принять
участие в конкурентных
процедурах закупок, проводимых ФГУП ФЯО «ГХК».
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Праздник без отрыва от работы

цифра

— за пять лет
побывали в музее
предприятия
и познакомились
с прошлым,
настоящим
и будущим ГХК

ПОСЕТИТЕ ЛЕЙ

Экспозиционно-информационный центр Горно-химического комбината отметил свой пятилетний
юбилей в деловой обстановке
Сменяются поколения, и важно сохранить
для истории материальные свидетельства
достижений предшественников — чтобы
на их примере воспитывать молодых
атомщиков. Уже пять лет эту задачу
решает информационно-экспозиционный
центр (музей) ГХК, впервые открывшийся
для посетителей 26 февраля 2010 года.
Недавно музей подвёл итоги своей первой
пятилетки. Марина Панфилова
рического
наследия
атомной отрасли.
Во встрече участвовали
представители
музейного сообщества
Госкорпорации
«Росатом» из Москвы, СанктПетербурга, Озёрска, Новоуральска, Снежинска,

о нас пишут
Академик Мясоедов:

«ГХК — мировой лидер
по многим атомным
технологиям»
Роль Горно-химического комбината в развитии
атомной энергетики огромна, считает ведущий
российский специалист в области радиохимии,
академик Российской академии наук Борис
Мясоедов. Он с удовольствием поздравил
коллектив предприятия с праздником.
— Предприятие госкорпорации «Росатом» —
Горно-химический комбинат — мировой лидер по
многим современным атомным технологиям, —
считает Борис Мясоедов. — ГХК в четверг
отмечает 65-летие со дня своего основания.
Комбинат создавался для производства
оружейного плутония. Сейчас ГХК — ведущее
предприятие Росатома по созданию полного
технологического комплекса в области
обращения с отработавшим ядерным топливом
энергетических реакторов и замыканию ядерного
топливного цикла.
— Роль Горно-химического комбината в развитии
атомной энергетики огромна, и я с удовольствием
поздравляю коллектив предприятия с
праздником, — сказал Мясоедов РИА Новости.
— Я недавно там был, всё видел своим глазами.
Это одно из лучших атомных предприятий
не только у нас в стране, но и в мире, в плане
внедрения новых инновационных технологий.
Комбинат лидирует по обеспечению безопасности
обращения с отработавшим ядерным топливом, —
отметил учёный.
По словам Мясоедова, технологиям «зелёной»
радиохимии, развиваемым на ГХК, зарубежные
специалисты могут по-хорошему завидовать.
Мясоедов напомнил, что на ГХК создано
производство нового уран-плутониевого МОКСтоплива, необходимого для работы реакторов на
быстрых нейтронах, действует безопасное «сухое»
хранилище отработавшего ядерного топлива.
— «Мокрое» хранилище переделано так, что его
безопасность повышена, — добавил учёный.

26/02/2015
риа «новости»

ФОТО РУСЛАНА РОСЛОВА

О САМЫХ ЯРКИХ
Юбилей прошёл в деловой обстановке: корпоративный музей поздравили руководители
предприятий и музеев
Росатома. Затем за круглым столом обсуждалось сохранение исто-

Самым дорогим
подарком для
корпоративного
музея и всего
Горно-химического
комбината стал
сертификат
о признании
тренажёра
реакторного
завода памятником
науки и техники.
Этот документ
торжественно
вручила музейщикам
учёный секретарь
Московского
политехнического
музея Стелла
Морозова

Трёхгорного,
Кирова,
Сарова, Димитровграда,
Новосибирска, Зеленогорска, Северска, Красноярска и Железногорска. От имени руководства предприятия всех
тепло
поприветствовал заместитель генерального директора по
управлению персоналом
Игорь Куксин.
— Тема сохранения
исторического наследия атомной отрасли
очень важна — так же,
как и передача опыта и критических знаний персонала, — подчеркнул Игорь Германович.

Далее руководитель
экспозиционно-информационного
центра
(ЭИЦ) ОСО ГХК Евгений
Казьмин рассказал коллегам об истории создания музея ГХК и самых
ярких проектах. Особый
интерес гости проявили к проекту «Мирный
атом», цель которого —
расширить представление об атомной энергетике у жителей региона.
Также специалисты ЭИЦ
поделились опытом организации
«Музейной
ночи», проекта «Православная инициатива» и
взаимодействия с краевыми экологами.

В ДЕСЯТКЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
На встрече коллеги из
музеев отрасли от души
поздравляли коллектив
с юбилеем, вручали подарки и не скупились на
добрые пожелания.
— Музей ГХК входит
в десятку наиболее значительных музеев атомной отрасли по своей работе, — отметила директор Историкокультурного центра Госкорпорации «Росатом»
Марина Братанова. —
Поздравляю
коллектив с пятилетием и желаю, чтобы в дальнейшем всё складывалось

удачно, чтобы вы могли
интересно жить в городе, встречаться с новыми людьми и сохранять
историческое наследие
отрасли.
По меркам истории,
пять лет — возраст
для музея младенческий. Тем не менее, за
свою первую пятилетку
ЭИЦ ГХК стал для жителей города и края центром
формирования
позитивного взгляда на
атомную энергетику. А
перспективы корпоративного музея связаны
с открытием в ближайшее время филиала на
улице Северной, 9.

по следам публикаций

ПРО ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
Сначала коснёмся темы
лечебно-профилактического питания (ЛПП),
так как бывают жалобы
по его составу и количеству. Как отмечает Татьяна Шерстнёва, ЛПП
положено работникам,
трудящимся во вредных и особых условиях,
для того, чтобы восполнить те вещества, которые организм потерял
за время работы в этих
условиях. Это не значит,
что каждый, кто пришёл
голодным, обязательно
наестся до отвала. Нормы ЛПП, то есть количество и набор продуктов,

которые должен употребить работник для восполнения сил, просчитаны и установлены медицинскими институтами, и суммы на организацию ЛПП выделяются в соответствии с этими нормами. ООО «Комбинат питания» все требования строго соблюдает, что регулярно подтверждает «Аккредитованный испытательный
лабораторный центр»
ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА
России, производя выборочный отбор проб.
За последние годы претензий не было.
Да, возможно комуто рацион, сформированный по нормам, по-

ПРО
ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕН
Ещё одна тема, которую работники обозначили во время опроса — это высокая, по
их мнению, стоимость
обедов. В частности,
в качестве идеальной
цены за комплексный
обед в столовой работники обозначали цифры в 150 или 120 рублей. По словам руководителя группы по организации торговли и общественного питания
ООО «Комбинат питания» Татьяны Шерстнёвой, эти суммы занижены. Для сравнения,
средняя стоимость обеда в столовой в регионе
на данный момент составляет 252 рубля. Это
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю.

Не стоит забывать,
что в сумму, которая
обозначена в меню,
входит не только стоимость самих продуктов,
но и затраты на аренду помещений, транспорт, оплату труда, налоги, покупку необходимого оборудования и
расходных материалов
(ложки, вилки, моющие средства и т.п.) Поэтому жаловаться на то,
что на обозначенную в
меню сумму можно купить больше продуктов
в магазине, не совсем
справедливо.
ПРО
АССОРТИМЕНТ
Также в числе пожеланий работников ГХК
было расширение ассортимента в буфетах зданий комбинатоуправления и в пунктах питания на производствах.
В частности, работники просили привозить
фаршированные блины, каши, больше салатов. Жаловались и на
то, что к концу рабочего дня выбор в буфетах

и некоторых столовых
невелик. В этой ситуации тоже есть свои «но».
Во-первых, это правила работы с продуктами, установленные нормами, во-вторых, проблемы кадрового голода в ООО «Комбинат
питания». Что касается первого пункта: все
продукты, которые привозятся в буфеты предприятия и предлагаются в столовых, можно
продавать только в тот
день, когда они приготовлены. На следующий
день блюда реализовать нельзя. Чтобы пункты питания не работали в убыток, буфетчицы и работники столовых стараются анализировать спрос, а затем в
соответствии с ним готовят и набирают ассортимент для продажи.
Поэтому, если вы хотите кашу или блины,
можно заказать у буфетчицы заранее, и они
будут доставлены. Что
касается пунктов приёма пищи в подгорной
части предприятия: некоторые виды блюд до-

ставлять сюда просто
нет возможности. Один
из примеров — салаты. Это продукт скоропортящийся, поэтому
по санитарным нормам
его нельзя транспортировать на большое расстояние и реализовывать без холодильного
оборудования.
Ещё одна проблема,
которая отражается на
ассортименте —
кадровый голод. Профессия повара является дефицитной, и, несмотря
на то, что руководство
ООО «Комбинат питания» работает над этим
вопросом, посещая собрания в ГПТУ, чтобы
привлечь
выпускников, оплачивая им прохождение медосмотра,
нехватка рук всё равно
ощущается.
ПРО ВИЛКИ,
ЛОЖКИ
И МАЙОНЕЗ
Посетители «Арктики»
в анкетах просили увеличить количество ложек, вилок и подносов,
так как по утрам их не

хватает. По словам Татьяны
Васильевны
Шерстнёвой, это было
сделано. После того,
как проблему устранили, состоялась выездная проверка, в которой приняла участие
председатель
профсоюзной организации
ГХК Светлана Носорева. Результаты показали, что на данный момент дефицита столовых приборов нет.
Также после того,
как посетители столовых отметили, что в салаты добавляется много майонеза, работникам Комбината питания было дано указание класть майонез не
на блюдо, а рядом. Чтобы человек мог сам решить, какое количество соуса ему необходимо. Если же вы хотите, чтобы салат был вообще без майонеза или
с растительным маслом — об этом всегда
можно попросить повара на раздаче или обратиться к заместителю заведующего производством.

ООО «РМЗ ГХК»
Большие планы
Ремонтно-механический завод подготовил
документацию на участие в конкурсных
процедурах по нескольким лотам на изготовление
нестандартизированного оборудования для
перспективного ОДЦ. Итоги конкурса комбинат
подведёт в апреле.

ООО «СМРП ГХК»
Красиво и тепло
СМРП завершает ремонт вентилируемого фасада
на здании №14 цеха №4 ИХЗ. Современная
отделка обеспечит не только нарядный вид, но
и надёжную теплоизоляцию производственного
объекта. Срок сдачи работ — конец марта.

150 миллионов в копилку
Комбинат и СМРП подписали два договора на
выполнение дочерним обществом ремонтностроительных работ на промышленных объектах
ГХК. Ещё один договор находится в стадии
подписания. Общая сумма трёх контрактов
превышает 150 миллионов рублей.

Безопасно и качественно

Представители ООО «Комбинат питания» вышли с инициативой рассказать о специфике работы организации и недавних изменениях
кажется
недостаточным. Но индивидуальный подход здесь невозможен.

будни зхо

ООО «ПРЭХ ГХК»

Теория и практика общественного питания
После того, как в «Вестнике ГХК»
№2 от 6 февраля 2015 года были
опубликованы результаты опроса
работников нашего предприятия
по обслуживанию в столовых,
в редакцию газеты обратились
представители ООО «Комбинат питания»
с инициативой дать ответ на эту статью.
Мы побеседовали с руководителем
группы по организации торговли и
общественного питания Татьяной
Шерстнёвой. Юлия Разживина
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ПРО БУЛОЧКИ
Некоторые работники
не любят мучные изделия и просят исключить булочки из сухих
пайков, выдаваемых на
предприятии. Для этого был разработан дополнительный вариант
пайка, где нет булочки,
но соразмерно её стоимости увеличен выход
мясного продукта (примерно, на 10-15 граммов больше).
По словам Татьяны Шерстнёвой, популярностью данный вариант сухих пайков не
пользуется: за месяц
его заказал один человек. Тем не менее, этот
вариант будет присутствовать в меню и
далее.
Кстати, если вы считаете, что нерешённые
вопросы остались, об
этом всегда можно сообщить с помощью книги
жалоб и предложений,
которая есть во всех
столовых. Руководство
ООО «Комбинат питания» всегда старается
учитывать пожелания
трудящихся комбината.

С 10 по 26 марта руководство ПРЭХ и Красноярский
центр подготовки ЖКХ организовали обучение
15 сотрудников общества работам по ремонту
систем вентиляции и кондиционирования.
В прошлом году ещё 15 рабочих ПРЭХ получили
профессию стропальщика с правом управления
грузоподъёмными механизмами, 15 их коллег
освоили специальность кровельщика с допуском к
ремонту мягких рулонных кровель, ещё 10 человек
прошли обучение работе в люльке. Системный
подход к повышению квалификации рабочего
персонала позволяет ПРЭХ гарантировать
безопасный и качественный уровень оказания
услуг на городском рынке.

ООО «УЖТ»
Вагоны в порядке
В первой декаде марта специалисты
службы подвижного состава УЖТ провели
деповский ремонт четырёх грузовых вагонов,
принадлежащих материнскому предприятию.

ООО «Телеком ГХК»
Оптоволокно для «звёздной»
фирмы
ООО «Телеком ГХК» по договору с АО «ИСС»
проложило оптоволоконный кабель связи
ёмкостью 48 волокон и протяжённостью
7 километров. Сумма выполненного контракта
превысила миллион рублей.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
А ты проводил зиму?
14 марта «Юбилейный» организовал суточный
выезд для желающих отпраздновать Масленицу
на базе отдыха «Над Енисеем». Реализовано
более 50 путёвок. В программу гуляний вошли
интерактивные площадки и конкурсы, блины,
шашлыки и горячий чай на свежем воздухе.
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мнения

цитаты

Пётр
Гаврилов

Сергей
Григорьев

генеральный
директор ГХК

Виталий
Кочетков

начальник
ОРТО РЗ

— После остановки последнего реактора
в структуре РЗ создан проектный офис
по выводу из эксплуатации ЯРОО,
который должен зарабатывать деньги
в рыночных условиях. Выигранный
контракт на выполнение работ на
площадке АО «ОДЦ УГР» — первый
успешный шаг завода на этом пути.

— Наш отдел отвечает за то, чтобы
в «горе», на глубине 200 метров под
землёй, было комфортно находиться
и работать. Мои бригады развёрнуты
на ПВВС и на бывшей АТЭЦ (ПТЭиПЭЭ),
они обеспечивают не только плановый,
но и срочный ремонт оборудования.

Валерий
Ключеренко

начальник
участка по ремонту
ТО ПВВС РЗ
— У нас много уникальных механизмов,
которые были установлены полвека
назад и сейчас уже не выпускаются.
Мы частично модернизируем
инфраструктуру, а частично — сами
изготавливаем запасные части и
комплектующие. Всё необходимое для
этого у нас есть.

— Иногда в нашу мастерскую
обращаются девушки из столовой №3:
прихватить ручку к кастрюле или бачку,
починить тележку. Я всегда иду им
навстречу. В такие дни наградой служат
счастливые улыбки наших женщин.

В 2014 году отдел ремонта технологического оборудования РЗ выполнил
более 4500 плановых ремонтов и обеспечил безопасную работу персонала в подгорной части ГХК

Юрий Гамза

главный механик
предприятия
— Горно-химический
комбинат — лидер
по вводу новых
производств и по
масштабу решаемых
задач. Успешно
справляться
с возросшим
объёмом работ
специалистам нашего
отдела помогает
компетентность
и чувство гордости
и ответственности за
порученное дело.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Анатолий
Бронников

начальник
вентиляционного
бюро

Слесарь-ремонтник Владимир Витко устанавливает запальное устройство в одну
из 14 форсунок резервного котлоагрегата ПК-23. Раньше все форсунки приходилось
зажигать вручную с помощью факела, вскоре это можно будет сделать с рабочего
места дежурного машиниста котла

Например, в момент нашего визита на ПВВС РЗ начальнику одной из бригад РТО поступила жалоба на подозрительный стук в подшипнике
одного из вентиляторов. Мастер отреагировал немедленно: слесари по ремонту оборудования в считанные часы
устранили проблему. Всего в
феврале 2015 года бригадами
РТО выполнено 447 плановых
ремонтов, а совокупный итог
2014 года — 4550 плановых
ремонтов основного и вспомогательного оборудования.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА КОТЛЕ
Коллектив ОРТО отвечает также за модернизацию
инфраструктуры, значительная часть которой разменяла

полвека и постепенно подвергается моральному и физическому устареванию. Недавно
ответственная бригада РТО
и конструкторская группа заменили два изношенных насоса гигантского котлоагрегата
ПК-23 — резервного источника теплоснабжения «горы» и
города. При этом пришлось переделать фундаменты, так как
новые насосы существенно
уступают по габаритам предшественникам. Сейчас ПК-23
оснащают автоматизированными форсунками, которые в
случае необходимости позволят дистанционно и оперативно растопить котёл. Начиная
с 2013 года, коллектив ОРТО
установил уже 10 форсунок,
оставшиеся 4 будут смонтированы до конца текущего года.

НОВАЯ БРИГАДА
В ПОМОЩЬ
В прошлом году коллектив
РЗ приступил к выводу из
эксплуатации собственными
силами своего «первенца» —
реактора АД. А в феврале
2015-го комбинат выиграл
контракт на вывод из эксплуатации остановленных реакторов СХК. Эти работы выполняет проектный офис, который создан в структуре завода для продвижения услуг
по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно
опасных объектов предприятий отрасли.
Поскольку фронт работ
по выводу из эксплуатации
увеличивается, руководство
проектного офиса предполагает привлекать к этим ра-

Фрезеровщик
Андрей Киндиченко
изготавливает детали для
заглушек трубопроводов
в мастерской ПВВС РЗ.
Эти станки — ровесники
комбината. Они отличаются
неприхотливостью,
а также простотой и
дешевизной в обслуживании
и эксплуатации
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На опережение

— К сожалению,
иногда приходится
сталкиваться с
работниками,
которые считают, что
вентиляция — это нечто
второстепенное. Но
хотелось бы обратить
внимание на то, что
без неё не будет
работать ни одно
производство. И сейчас
одна из важнейших
наших задач —
провести пусконаладку
вентиляции на МОКСпроизводстве.

ботам ОРТО. В штате отдела формируется бригада по
монтажу и демонтажу технологического оборудования. В
её состав будут входить пять
монтажников, токарь и фрезеровщик.

Игорь
Рыбалкин
инженерконструктор

— Я работаю в ОГМ
более 30 лет, и когда
вижу изделие, хочется
его усовершенствовать,
улучшить, упростить.
А самый приятный
момент в моей
работе — когда
изобретение готово,
сделано в металле
и пошло в дело.

Например, начиная
с 2012 года
совместными
усилиями инженеров
отдела главного
механика (ОГМ)
и изотопнохимического завода
велась работа
по оптимизации
транспортнотехнологических
операций
в «горячей» камере
действующего
«сухого» хранилища.
Из технологической
цепочки были
исключены
некоторые
механизмы, а их
функции переданы
другим. В результате
на четверть
увеличилась
производительность
первой очереди
«сухого» и, по словам
специалистов ОГМ,
это не предел.
Юлия Разживина
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ
ЕСТЬ ВСЕГДА
Казалось бы, когда производство только введено в эксплуатацию, зачем здесь что-то менять?
Но опытный инженермеханик, посмотрев на
механизмы в работе и
проанализировав ситуацию, зачастую может
найти возможность для
совершенствования, как
это и произошло на ИХЗ.
— Генеральным директором предприятия
была поставлена задача — увеличить производительность постановки ОЯТ на «сухое»
хранение, и комбинату
удалось этого достичь,
— рассказывает главный механик ГХК Юрий
Гамза. — Но в этом процессе не может участвовать только наше предприятие, поэтому комбинат вышел с предложением о внедрении
«гибридного» способа
при подготовке, транспортировании и постановке на «сухое» хранение ОЯТ РБМК-1000 по
всей технологической
цепочке от АЭС до ГХК.
Суть этого способа в
том, что единица хране-

есть такое подразделение

Работники планово-сметной группы
ОГМ составляют локально-сметные
расчёты для капремонтов всех
объектов ГХК. Девушки называют
свою работу творческой: зачастую
приходится поломать голову
в поисках оптимального решения.
По словам инженера-сметчика
Марины Глазуновой (на фото вторая
слева), справиться с задачами
помогает взаимовыручка, которая
развита в отделе.
«Нам очень повезло, здесь
трудятся специалисты высокого
класса, и у нас замечательный
руководитель, с которым можно
оперативно решить любой
вопрос», — считает она

цифра
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ПО ЗАЯВКАМ
И ПЛАНОВО
Безопасность и комфорт персонала на многочисленных
объектах РЗ и РХЗ зависят
от бесперебойной работы систем вентиляции, водоснабжения, отопления, паро- и
газоснабжения. На все отметки, этажи, ходки и объекты
завода протянуты многокилометровые коммуникации
воздуховодов и трубопроводов. Всё это оборудование находится в зоне ответственности ОРТО РЗ.
Все подразделения отдела работают в слаженной команде. Инженеры конструкторской группы и группы
подготовки
производства
планируют график и регламент ремонтных работ, составляют сметы и вырабатывают компоновочные решения при замене или модернизации оборудования. А восемь бригад РТО и ремонтностроительная бригада каждый день рассыпаются по
территории подгорной части ГХК, выполняя не только
плановый, но и срочный ремонт — по заявкам оперативного персонала подразделений РЗ.

крупным планом

настоящее время
Именно так работают специалисты ОГМ. Они находят способы совершенствования
производственных процессов даже там, где это, на первый взгляд, невозможно

электрогазосварщик
4 разряда ОРТО РЗ

Пятьдесят ремонтов на одного рабочего
Сто двенадцать
рабочих и инженеров
отдела по ремонту
технологического
оборудования РЗ
поддерживают
в исправном состоянии
гигантские вентиляторы,
многочисленные насосы
и десятки километров
трубопроводов,
которые непрерывно
подают свежий воздух,
холодную и горячую воду
в подгорную часть ГХК.
Александр Лешок
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ПАТЕНТА

— на полезные модели
и изобретения получено
коллективом ОГМ
в 2014 году

ния из 30 ампул с пучками твэл формируется не здесь, на «сухом»
хранилище, а на атомной станции. В готовом
виде единица хранения транспортируется
на ГХК, и здесь операторы «горячей» камеры работают уже с одной выемной кассетой вместимостью 30 ампул, а не
с каждой ампулой индивидуально, как изначально
предусмотрено проектом. Такая схема позволит сэкономить
трудозатраты на запеналивание ОЯТ, увеличить безопасность и повысить эффективность
процесса. Однако чтобы начать её внедрение,
необходима готовность
не только ГХК, но и

Инженеры ОГМ работают не только в кабинетах,
но и на выезде, а также часто бывают в командировках.
На фото: ведущий инженер-конструктор Сергей Томилин
контролирует процесс изготовления оборудования для
МОКС-производства на дочернем ООО «РМЗ»

АЭС. На данный момент
идёт обсуждение этой
идеи со специалистами
отрасли.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНИШ,
И СНОВА СТАРТ
Ещё один недавний
успех ОГМ: изготовлены и испытаны восемь
транспортно-упаковочных комплектов (ТУК)
109Т для транспортировки ОЯТ РБМК-1000.
Специалисты
отдела
главного механика участвовали в разработке
концепции новых ТУК,
контролировали их изготовление и принимали участие в испытаниях. Новые контейнеры являются цельно-

металлическими и соответствуют самым современным требованиям безопасности. Работа над новыми ТУК 109Т
велась пять лет, и сейчас
достигнут промежуточный финиш. А в скором
времени такой же надёжнейший ТУК предстоит создать и для ОЯТ
ВВЭР-1000.
СЛОЖНОЕ
И УНИКАЛЬНОЕ
НАМ ПО ПЛЕЧУ
Весомый вклад внесли
работники отдела главного механика ГХК и в
создание производства
МОКС-топлива. В течение 2012—2014 годов
инженеры ОГМ участвовали в процессах кон-

струирования, изготовления, испытания, монтажа и запуска в эксплуатацию механического оборудования для
МОКС-п роизводс т ва.
Дополнительную сложность накладывало то,
что большинство оборудования — дистанционное и не имеет аналогов
в мире. Чтобы ускорить
процесс создания производства, проводились
ежедневные штабы, и в
итоге за счёт консолидации интеллектуальной мощи комбината задача была выполнена. А
в этом году у специалистов ОГМ появится ещё
один масштабный фронт
работ — участие в создании
опытно-демонстрационного центра.
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рос атом

пульс росатома

Культурная
радиация

наша с тратегия

трудности жизни
В Томской
области
ожидают
увольнения
более двух
тысяч человек

Строительство АЭС
Сооружение Белорусской АЭС идёт
по графику
— Строительство Белорусской
АЭС — это наш крупнейший инвестиционный проект — проходит в
соответствии с графиком, ввод в эксплуатацию первого блока состоится
в 2018 году. Специалисты называют
это образцовой стройкой, — заявил
президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что промышленная кооперация между РФ и Белоруссией приобретает более глубокий структурный характер.
— Мы вплотную приблизились к
формированию единого инновационного пространства: активно продвигается взаимодействие в области прикладных космических исследований, био- и наноматериалов, суперкомпьютеров. Дальнейшее расширение сотрудничества
в высокотехнологичных отраслях
подкреплено серьёзными финансо-

выми ресурсами, в том числе и союзного бюджета, — сказал Владимир Владимирович.
Средства бюджета союзного государства пойдут на реализацию
36 совместных программ и проектов в наукоёмких сферах, в гуманитарных и социальных областях. Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городским поселком
Островец (Гродненская область),
будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической
мощностью до 2400 мегаВатт. Для
её строительства выбран проект
«АЭС-2006» — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими
показателями, а также соответствующий всем современным
нормам безопасности.

По данным
Департамента труда
и занятости населения
Томской области
о высвобождении
работников
в 2015 году заявили
220 организаций,
ожидают увольнения
2187 работников.

Механизмы реализации программ
отрасли
FORUM-GOSZAKAZ.RU

Экспозиция Госкорпорации «Росатом» на форуме «Госзаказ-2015»

Программа закупок Росатома
на 2015 год превысит 833 млрд рублей
«Программа закупок Росатома на
2015 год ожидается более 833 млрд
рублей», — говорится в материалах Госкорпорации, представленных на Всероссийском форумевыставке «Госзаказ-2015».
В том числе объём закупок для
зарубежных проектов составит
407 млрд рублей, для проектов на
территории России — 426 млрд
рублей. Всего в 2015 году Росатом
планирует провести 28,5 тысяч закупочных процедур. Объём зака-

зов предприятий малого и среднего бизнеса в 2015 году ожидается в
объёме 94,8 млрд рублей.
Для сравнения, по итогам
2014 года объем закупок Росатома
составил 432 млрд рублей, всего
было проведено 37 тысяч конкурсов. Объём закупок для зарубежных проектов составил 144 млрд
рублей,
для
российских —
288 млрд рублей.
На малый и средний бизнес пришлось 70 млрд рублей.

Как сообщили НИА
Томск в пресс-службе
администрации Томской
области, по состоянию
на 18 февраля уволен
1971 человек, из них
1602 трудоустроены.
Ожидают увольнения
2187 работников, большая
часть из них в Томске
(52,9%) и Северске (34,5%).
Ситуацию с занятостью на
предприятиях контролирует
областная комиссия.
На ряде предприятий
высвобождение работников
вызвано реорганизацией
производств. Так, например,
поэтапная реорганизация
одного из заводов СХК
идёт около двух лет, при
этом персонал переводится
в другое дочернее
предприятие. Похожая
ситуация в томской
компании «Свет XXI века»,
где 348 сотрудников после
увольнения будут приняты на
работу в новую организацию.
Сокращение 156 работников
ТЗИА является следствием
процедуры банкротства,
введённой около двух лет
назад. При этом в числе
уволенных сотрудников
завода 83 пенсионера, а для
73 человек подыскиваются
вакансии на промышленных
предприятиях.
— В подобных случаях
высвобождение работников
связано не с текущей
макроэкономической
ситуацией, а с
долгосрочными процессами
реорганизации самих
предприятий, и уволенные
сотрудники, хотя и попадают
в статистику, в большинстве
своем фактически
трудоустроены, — отметил
заместитель губернатора по
экономике Андрей Антонов.
Ситуация с занятостью
работников в отраслях
будет рассматриваться
еженедельно для
оперативного реагирования
на случаи массового
высвобождения, а также
задержки заработной платы.

ниа томск

03/03/2015

с ловом и де лом
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«Оптимизировать нужно
не только бюджет»

Ради экономии нельзя приносить
в жертву заботу о здоровье
спортсменов, считает председатель
спортивного совета ГХК, депутат
Владимир Фольц

В условиях оптимизации бюджетов всех уровней
наш город должен сохранить систему подготовки
рабочих и инженеров для устойчивого развития
ГХК, ИСС и кластера
Депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск,
заместитель
генерального
директора ГХК
по управлению
персоналом Игорь
Куксин рассказал
о своём видении
сокращения дефицита
городского бюджета.
Александр Лешок
— Игорь Германович,
перед депутатским корпусом стоит вопрос оптимизации бюджета в условиях поэтапного сокращения федеральных субсидий. Какие расходы
нужно сохранить любой
ценой, а чем можно пожертвовать?
— Во-первых, что бы ни
случилось, бюджет ЗАТО
Железногорск должен сохранить социальную направленность. Во-вторых,
уже сейчас понятно, что резервы для сокращения расходов будут формироваться за счёт ресурсоёмких инфраструктурных проектов.
Например, мы значительно
продвинулись с расчисткой
городского озера, на ближайшие годы этот проект
можно безболезненно за-

И.Г. Куксин,
заместитель
генерального директора
ГХК, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

морозить. Завершена и реконструкция улицы Красноярской, отремонтирована Южная. Пока здесь можно ограничиться точечными работами. А для рационального освоения средств
в перспективном промышленном парке нужно строить производственные площади исключительно под
конкретных резидентов.
— Но ведь для сокращения бюджетного дефицита можно не только
сократить расходы, но и
увеличить доходы?
— Мы делаем ставку не
только на градообразую-

Сегодня каждому
работнику
муниципальной
сферы ясно, что слово
«оптимизация», хотя
и созвучно со словом
«оптимизм», но смысл
несёт противоположный.
Например, попытка
снизить бюджетные
траты поставила под
угрозу существование
железногорского
физкультурного
диспансера.
Последствиями такого
решения обеспокоен
депутат Владимир Фольц.
Марина Панфилова

щие предприятия, но также на расширение налоговой базы за счёт развития
инновационного
бизнеса. А для этого необходимо
модернизировать систему подготовки по техническим специальностям в городе.
Например, в свете тенденции к сокращению
столичными вузами своих филиалов нужно определиться с судьбой КПК
НИЯУ МИФИ. Если в перспективе тенденции перевода финансирования
из федерального бюджета
под край будут развиваться, необходимо будет проработать возможность перевода колледжа под эгиду расположенного в соседнем Красноярске СФУ.
Сейчас мы прощупываем почву в этом направлении. Возможно, в будущем
в колледже учащиеся смогут получить базовое образование в рамках прикладного бакалавриата. А
после трудоустройства на
ГХК или ИСС смогут углубить свои знания в магистратуре университета по
общепромышленным специальностям без отрыва
от производства и родного города.

КПК НИЯУ МИФИ — основная кузница подготовки рабочих и инженеров
для нашего города. Поэтому, по мнению Игоря Куксина, необходимо
приложить все возможные усилия, чтобы финансирование этого
учебного заведения сохранилось на достойном уровне
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Стоит ли
стричь кошку?

Игорь Куксин:

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Российские учёные рассказали,
как можно извлекать прибыль
из радиационных исследований.
Радиация уже долгое время
успешно применяется и в
промышленности, и в медицине.
Самый известный пример —
рентгеновские лучи. Но поиск новых
методов применения радиации
продолжается. Павел Балакирев,
руководитель информационноаналитического управления
Научно-исследовательского
института технической физики
и автоматизации (НИИТФА),
рассказал «Ленте.ру» о проекте по
обеззараживанию произведений
искусства и потребительских
продуктов.
Научно-исследовательский
институт технической физики
и автоматизации (НИИТФА),
входящий в Госкорпорацию
«Росатом», помимо НИОКР на
коммерческой основе ведёт работы
по стерилизации медицинских
инструментов, одноразовых
шприцев, перевязочных
материалов, компонентов для
косметики. Используется для этого
радиационная установка ГУ-200М
на основе изотопа кобальт-60.
Она испускает гамма-излучение
с определёнными параметрами.
В 2013—2014 годах установка
прошла модернизацию, после чего
специалисты института освоили
ещё одну задачу: с помощью
излучения избавляют от грибка
и плесени антикварные книги и
картины. В первозданный вид
предметы при этом, к сожалению, не
возвращаются, однако дальнейшая
работа реставраторов и правильные
условия хранения заметно
продлевают жизнь музейным
ценностям.
Испускаемых установкой НИИТФА
гамма-лучей недостаточно,
чтобы вызвать вторичное
излучение в обеззараживаемых
объектах. Его хватает лишь,
чтобы разрушить генетический
материал микроорганизмов и
убить их таким образом. Персонал
также не подвергается действию
радиации: весь процесс происходит
в специально оснащённом
помещении. В момент работы
установки оператор находится
в соседней комнате, отделённой
толстыми стенами. После окончания
облучения в камеру можно
входить уже через минуту. Уровень
фона постоянно контролируется
дозиметрами. И пока установка не
активна, даже в самой «горячей»
камере уровень радиационного
фона ниже, чем на улице.
Сегодня возрождается интерес к
использованию радиации в мирных
целях. Дезинфекция с помощью
радиации широко применяется
в мире. Конечно, такого рода
устройства перед применением
проходят жёсткую проверку на
безопасность. Наши установки
разрабатываются на основе
целого свода правил: санитарных,
технических, требований
безопасности МАГАТЭ.
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НЕ НАВРЕДИ
Искать резервы для экономии
сегодня вынуждены многие:
от министров до домохозяек.
И порой получается резать
по живому. Наглядный пример такого подхода есть в нашем городе. Так, в этом году
депутату Владимиру Фольцу поступило несколько обращений от тренеров городских детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и родителей юных спортсменов,
которые обеспокоены намерением МАУ «КОСС» упразднить физкультурный диспансер, находящийся в с/к «Радуга». В своё время ставки медиков из ДЮСШ были переданы в КОСС, и теперь детские
спортшколы рискуют остаться вообще без врачей. Угроза
сокращения нависла над медиками, сопровождающими
спортивные мероприятия, и
персоналом, который следит
за состоянием здоровья юных
спортсменов.
По словам депутата Владимира Фольца, врачебный
контроль физических нагрузок на организм в спорте, нацеленном на результат, должен быть постоянным. Ведь
от этого зависит, ни много,
ни мало, жизнь и здоровье
будущих чемпионов. Свежий
пример: в Тюмени на этапе
Кубка России погибла на дистанции из-за остановки сердца 21-летняя биатлонистка.
И когда сталкиваешься с подобными ситуациями, становится жаль, что чиновники
от спорта, подобно врачам,

цитата

ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
председатель
спортсовета ГХК, депутат
Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
— Считаю непродуманным
решение о сокращении
физкультурного диспансера.
Я уже внёс этот вопрос
в повестку дня социальной
комиссии с участием
представителей МАУ «КОСС»
и городской администрации.
Надеюсь, в этом меня
поддержат директора ДЮСШ,
ведь речь идёт о здоровье
наших детей, и мы вместе
найдём выход.

не дают клятву Гиппократа,
главный постулат которой —
«не навреди».
В ПОИСКАХ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Владимир Фольц не остался
равнодушным к сложившейся
ситуации и обсудил её с директором КОСС Сергеем Афониным и заместителем главы администрации ЗАТО г. Железногорск Владимиром Фомаиди. По мнению Фольца, положение вряд ли спасёт предложенный КОСС альтернативный вариант — раз в полгода приглашать для проведения диспансеризации медиков краевого физкультурного диспансера. Этого явно недостаточно. Особенно необходим ежедневный врачебный
контроль ребятам, которые
добиваются побед в таких видах спорта, как единоборства,
лыжные гонки, лёгкая атлетика и плавание. К тому же, считает депутат, те пять-десять
ставок, которые может сэкономить городской бюджет за
счёт упразднения диспансера,
вряд ли принесут городу ощутимую финансовую выгоду.
Это всё равно, что стричь кошку: шума много, шерсти мало.
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Как укрыли
страну
от угрозы

территория культуры росатома

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ ГХК

Летом 1945 года, в последние недели Второй мировой войны, США наносят
ядерные удары по японским городам Хиросима и
Нагасаки, жертвами которых стали 200 000 мирных
горожан. К этому времени в нашей стране уже ведутся работы по созданию
атомного оружия сдерживания: тремя годами ра-

НАШ ЩИТ КАК
ГАРАНТ МИРА
Первый советский промышленный реактор А-1
(«Аннушка») был запущен на комбинате «Маяк»
в июне 1948 года. Через
год СССР наработал достаточно плутония для изготовления первого атомного заряда и положил конец
американской ядерной мо-

нополии. Но для создания
полноценного сдерживающего арсенала плутония
катастрофически не хватало. Поэтому в 50-е годы
в помощь «Маяку» в географическом центре страны строятся Сибирский и
Горно-химический комбинаты. Главными критериями для выбора места расположения ГХК стала удалённость от границ СССР в
любом направлении. Плюс
подземное размещение на
глубине 200 метров, которое позволяло защитить
его от возможной атомной
бомбардировки.
В кратчайшие сроки
под Красноярском созданы и введены в строй три
промышленных
уранграфитовых
реактора.
А в 1964 году Горно-химический комбинат выдал
свой первый плутоний,
благодаря которому Советский Союз преодолел
отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. И это до сих пор является гарантом сохранения глобального мира на
Земле.

Росатом и ГХК в честь 65-летия
предприятия подарили всем
железногорцам концерт участников
арт-проекта «Тенора XXI века»
Звёзды оперной сцены,
обладатели уникальных
голосов, которым
рукоплескала публика
всех континентов
земного шара, приехали
в Железногорск
в рамках полюбившейся
горожанам программы
«Территория
культуры Росатома».
Марина Панфилова
Участники арт-проекта «Тенора XXI века» произвели фурор, дав два концерта: первый — 26 февраля, на торжественном собрании в честь
празднования
65-летнего
юбилея ГХК, а второй — на
следующий день, для всех горожан. Кроме того, гостями
был проведён мастер-класс
для профильных специалистов Железногорска.
«Тенора XXI века» уже выступали на главной сцене
Железногорска — во Дворце культуры — при поддержке ГХК в конце 2009 года и обрели в нашем городе множество благодарных поклонников своего таланта. На этот
раз в состав «звёздного десанта» Росатома вошли пять
ведущих солистов крупнейших московских оперных театров: три Александра — Захаров, Богданов и Скварко,
Георгий Фараджев и Дмитрий Сибирцев. Кстати, Александр Богданов — красноярец, выпускник Красноярского государственного института искусств, ученик знаменитого преподавателя Екате-

рины Йофель, воспитавшей
Дмитрия Хворостовского. И
на исторической родине зрители всегда встречают Александра с особенной теплотой. Каждый из теноров —
яркая творческая индивидуальность, у каждого свой удивительный тембр и актёрский темперамент, в чём убедились все счастливые обладатели пригласительных билетов на концерт. Пригласительные распределялись через управление культуры,
школы, ОАО «ИСС», другие
предприятия и учреждения
Железногорска, часть билетов была разыграна в эфире
«Информ-экспресса» и социальных сетях. В зале был аншлаг. Артисты привезли концертные программы «Под
солнцем Неаполя» и «Золотые шлягеры о любви». «Нам
особенно приятно выступать
перед русской публикой!» —
подчеркнул
художественный руководитель и продюсер коллектива Дмитрий
Сибирцев.
— Мы благодарны ППО ГХК
и Горно-химическому комбинату за такой замечательный
подарок! — поделилась впечатлением о концерте экономист по планированию
ООО «РМЗ ГХК» Ольга Рязанова. — Хорошо, что и дочерние
предприятия пригласили на
замечательное зрелище! Когда со сцены льются такие потрясающие голоса, пробирает
до дрожи, и чувствуешь гордость за причастность к комбинату!

В канун 65-летнего юбилея Горнохимического комбината увидела свет
долгожданная «Народная книга ГХК»,
соавторами которой стали ветераны
и работники предприятия. Официальная
презентация этого красивого, богато
иллюстрированного подарочного издания
состоялось 13 марта в корпоративном
музее предприятия. В рамках мероприятия
«Народную книгу ГХК» получили в подарок
её авторы. Марина Панфилова
Изначально «Народная
книга ГХК» была задумана как проект корпоративной газеты «Вестник
ГХК». Он стартовал в марте 2012 года, и тогда никто даже не думал, что из
этого получится издание
в твёрдом переплёте. Но
в итоге в команду проекта вошли сорок авторов, а
интересных фото- и текстовых материалов собрали так много, что руководством предприятия
было принято решение о
создании полноценного
варианта книги.

кон к у рс

— Когда я взял в руки
готовый экземпляр книги, у меня сложилось
впечатление тёплого, домашнего семейного альбома — альбома нашей
большой семьи — комбината, — отметил, обращаясь к авторам «Народной книги ГХК», заместитель генерального директора по управлению персоналом Игорь Куксин.
Кстати, проект не
только получил народное признание. Также он победил в конкурсе лучших проектов

2013 года в области внутренних коммуникаций
и корпоративной культуры престижного Международного
конкурса INTERCOMM-2013 в
номинации
«Особый
взгляд».
— Это были самые
сложные для меня два
года, но они были и самыми классными, потому что я познакомилась
с вами, — поблагодарила
участников автор проекта, руководитель группы
ОСО Яна Янушкевич. —
Надеюсь, наши дети вырастут похожими на вас!
Авторы историй, вошедших в книгу, не
скрывали волнения и
радостных эмоций, получив заветный экземпляр.
— Я радуюсь вместе со
всеми! — выразила общее настроение ветеран
ДДУ ГХК Нина Штепа. —
Прочитала всю книгу от

Вот такая сплочённая авторская команда помогла родиться
«Народной книге ГХК». Когда о создании предприятия
вспоминают люди — участники событий, история оживает!

корки до корки и убедилась: лучше наших ветеранов нет. Это потрясающие люди! Спасибо родному комбинату, что он
дарит своим работникам
и ветеранам такие подарки! Такая книга единственная в России, и мы
надеемся, что будет продолжение.

Ветеран ГХК Ида Волошина посвятила
«Народной книге ГХК» стихи:
Одним дыханьем жили со страной,
Взахлёб учились, верили, трудились.
Тот оптимизм и внутренний настрой
В сердцах своих надёжно сохранили.
Живые авторы истории страны,
Участники побед и достижений,
Её судьбе мы и сейчас верны:
Надёжный старт для новых поколений!

Бросить в топку рука не поднялась
Интересной историей поделился с читателями
ветеран ГХК Ильяс Замулдинов

46 лет жизни Ильяса Хамидовича связано с реакторным заводом, где он работал дозиметристом.
— Однажды мы сжигали документы, и среди бумаг оказалась эта фотография. Рука не поднялась
бросить её в топку, — рассказывает Замулдинов. —
Ведь на снимке — директор ГМЗ, будущий министр атомной энергетики
СССР Николай Федорович
Луконин, которого я знал
лично. Сохранил фото на
память, так сказать, для
истории. Как мне помнится, это было собрание по
постановке задач перед
ППР реактора АДЭ-2. Как
дозиметрист, я тоже принимал участие в плановопредупредительных
ремонтах: таскал блочки, загружал технологические
каналы. Все трудились на
совесть, чтобы наш реактор служил долго и безопасно!

ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬЯСА ЗАМУЛДИНОВА

ЯДЕРНЫЙ МЕЧ
ЗАНЕСЁН

нее, 28 сентября 1942 года,
Сталин подписал распоряжение Государственного
Комитета Обороны СССР
«Об организации работ по
урану». Этот день сейчас
считается точкой отсчёта
истории атомной отрасли.
Однако события в Японии в миг изменили не
только политическую и военную обстановку в мире,
но и отношение к атомному проекту в нашей стране. С этого момента СССР
направляет огромные материальные и людские ресурсы, многократно превосходящие все предыдущие затраты, на создание
ядерного оружия.

История на красочных страницах
ФОТО ТАТЬЯНЫ БОРИСЕНКОВОЙ

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Самые лирические, самые проникновенные
и красивые мужские голоса России и мира —
«Тенора XXI века» — очаровали зрителей.
«Этот концерт мы запомним на всю жизнь!» —
говорили растроганные железногорцы

Браво, тенора России!

Зарождение атомной
отрасли России 70 лет
назад было связано
с необходимостью
в короткие сроки
в условиях холодной
войны создать
достаточное
количество ядерного
оружия сдерживания.
В списке предприятий
и научных
организаций, которые
успешно решили эту
задачу и изменили
ход истории,
находится и Горнохимический комбинат.
Валерия Дьяченко
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Книга — лучший подарок. Особенно если это «Народная книга ГХК»

2015 год богат на юбилеи.
Накануне семидесятилетия
российской атомной отрасли
расскажем о развитии ГХК
в историческом контексте

Это пульт управления первого реактора Горно-химического комбината —
АД, торжественно остановленного 30 июня 1992 года.
К тому времени был уже давно достигнут ядерный паритет между СССР и США
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Ждём ваши
фотографии
с историей
По внутренней
электронной почте —
на имя Панфиловой
Марины Владимировны
или на внешний
электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 в

Вопросы задавайте
по телефонам:
70-е годы. Неизвестный фотограф запечатлел эпизод рабочего собрания на ГМЗ
(ныне РЗ) перед проведением ППР реактора АДЭ-2. В центре — директор завода,
будущий министр атомной энергетики СССР (1986-1989 гг.) Николай Луконин

75-18-21
73-10-00
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Следишь за страничкой ГХК?
Получай призы!

юбилей свадьбы

Работники Горно-химического комбината проявляют
успехи не только в труде, но и в творчестве.
Большое количество ценителей поэзии и желающих
попробовать свои силы в мастерстве стихосложения
в 2014 году стали участниками дистанционного
литературного клуба «Грани-Т: грани таланта» —
творческого проекта ОСО. Третьего марта для
подведения итогов первого этапа его работы
в редакцию были приглашены пять авторов —
работников и ветеранов ГХК, произведения которых
были опубликованы на страницах корпоративного
издания. Марина Панфилова

14 марта

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
И ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ГРИГОРЬЕВЫ
«ЖИВЁМ ДРУЖНО,
ДЕТИ С НАС БЕРУТ ПРИМЕР!
А САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ —
ВОСПИТЫВАТЬ ВНУКОВ!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Юлия Бородина, вручая участникам клуба благодарственные
письма и сувениры с символикой
предприятия.
2015 год объявлен в России
Годом литературы, поэтому редакцией принято решение:
продлить работу литературного клуба «Грани-Т» и конкурс
стихотворных произведений на
весь 2015 год. На сегодняшний
день в «творческом портфеле»
клуба готовы к публикации стихи ещё нескольких авторов —
работников и ветеранов ГХК.
Окончательные итоги будут подведены к Дню работника ГХК в
феврале 2016 года. Конкурс поэтических талантов комбината
продолжается.

«Автомобиль вас не предаст, коль автослесарь будет класс!» — такой
слоган придумала Людмила Буланова к фотографии, где семилетняя
Катя Мотылькова предстала в образе слесаря по ремонту автомобилей.
Снимок, который принёс удачу, автор слогана держит в руке

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Это уже вторая её
победа в интерактивных
розыгрышах, которые
проходят на страничках
Горно-химического
комбината в социальных
сетях «вконтакте»,
«одноклассники»
и «фейсбук». Секрет
везения довольно
прост: быть деятельным
и следить за новостями.
Юлия Разживина

Что делать?
1. Стать участником официальных групп ГХК

Участники литературного клуба «Грани-Т» слева направо:
Юрий Веренцов (ветеран РХЗ) представил на конкурс стихи
в номинации «Город мой, город чудесный»; Ида Волошина
(ветеран ДДУ ГХК), Владимир Жарков (ФХ), Анна Байкалова
(ФХ) и Евгений Тарасов (МЦИК) участвовали в номинации
«Мой комбинат»

радиационная обстановка

Приглашаем
прекрасных
представительниц
ГХК и ЗХО принять
участие в конкурсе

Проявите свои креативные
способности, став участницами
популярного конкурса
«Лицо фирмы-2015»!
Возраст значения не имеет, главное —
желание и творческий огонёк

90 ЛЕТ
25 АПРЕЛЯ Орлова Елена Федотовна

85 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ
4 АПРЕЛЯ
4 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ

Фархетдинова Газима Киямовна
Власов Юрий Фёдорович
Данкевич Антонина Степановна
Юшманова Нина Кондратьевна

80 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ Матвеев Николай Лукьянович
10 АПРЕЛЯ Степанова Нина Игнатьевна
24 АПРЕЛЯ Комбаров Василий Михайлович

75 ЛЕТ
1 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ
5 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ
9 АПРЕЛЯ
15 АПРЕЛЯ
18 АПРЕЛЯ
19 АПРЕЛЯ
22 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
28 АПРЕЛЯ
28 АПРЕЛЯ
30 АПРЕЛЯ

Коровянский Александр Яковлевич
Акулова Наина Петровна
Макаренко Иван Иванович
Бормотова Галина Евгеньевна
Меланин Аркадий Михайлович
Сойчик Владимир Филиппович
Филиппенко Анатолий Сергеевич
Харабет Людмила Васильевна
Еремкин Николай Васильевич
Журавлев Виктор Иванович
Кириленко Валентина Андреевна
Забродова Галина Ивановна
Захаров Виктор Михайлович
Орленко Владимир Антонович

70 ЛЕТ
2 АПРЕЛЯ
3 АПРЕЛЯ
10 АПРЕЛЯ
11 АПРЕЛЯ

Куликова Роза Дмитриевна
Колодкин Борис Владимирович
Мотыльков Владимир Михайлович
Вронская Людмила Николаевна

праздники апреля

В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ФЕВРАЛЕ
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,07

0,09

0,08

г. Железногорск

0,10

0,13

0,10

д. Б. Балчуг

0,09

0,12

0,10

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 0,08 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

в социальных сетях

facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

2. Ждать, когда в ленте новостей группы

появятся фотографии, где дети работников ГХК
предстают в образах профессий предприятия

Победителя третьего тура
конкурса «Слоган для ГХК»
Людмилу Буланову можно охарактеризовать как человека с активной жизненной позицией. Ведь если есть
возможность поучаствовать
в конкурсе, она готова попытать удачу. И не важно, что
большого литературного навыка за плечами нет. Опыт
Людмилы Семеновны показывает, что даже с первого
раза можно придумать удачный слоган для ГХК и получить призы.

кон к у рс
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ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ ОТМЕТЯТ
УЧАСТНИКИ ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГРИГОРЬЕВЫХ

и нте рак ти в

Профсоюзная организация и «Вестник ГХК»
наградили участников первого этапа
литературного проекта «Грани-Т»

Оригинальность проекта литературного клуба «Грани-Т» в том,
что он проводится дистанционно, при этом произведения авторов ГХК отбирали для публикации опытные эксперты, известные железногорские писатели и
поэты. Их доброжелательные отзывы о представленных на конкурс стихотворениях стали авторам хорошей поддержкой.
— У поэтов особый взгляд на
мир. Они замечают детали, которым другие люди обычно не придают значения: лучик солнца в
окне, росинка на траве, весенний
ручеёк. Спасибо вам за то, что своими стихами вы делаете наш мир
ярче и добрее! — сказала главный
редактор газеты «Вестник ГХК»

поздравляем!

Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза семью ветеранов ГХК

Постоянный посетитель официальной группы ГХК
в одноклассниках Людмила Буланова стала третьим
победителем конкурса «Слоган для ГХК»

Стихи делают мир
ярче и добрее

ка лендарь
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Заявки и эссе для участия в конкурсе можно
принести в редакцию по адресу: ул. Ленина, 56,
кабинет 319 в,г,д либо отправить по внутренней
электронной почте на имя
Разживиной Юлии Сергеевны
Положение о конкурсе читайте
на внутреннем сайте предприятия
по адресу

info.mcc.ru

3. Придумать слоган (короткую фразу), который
выгодно представит профессию, изображённую
на фото, и подписать в комментариях

4. Следить за результатами конкурса

В конкурсе
«Слоган для ГХК»
могут принять
участие все
желающие. Главное
условие — приз
нужно забрать
самостоятельно
в Железногорске
или Красноярске

2 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ
7 АПРЕЛЯ
12 АПРЕЛЯ
24 АПРЕЛЯ

День единения народов
День геолога
Всемирный день здоровья
День авиации и космонавтики
Международный день
секретаря и административных
работников
26 АПРЕЛЯ День памяти погибших
в радиационных авариях
и катастрофах
28 АПРЕЛЯ Международный день охраны
труда
30 ПРЕЛЯ День пожарной охраны

АПРЕЛЬ
Средняя месячная температура ожидается 0,+5º, что
на 2º выше многолетних значений. Переход суточной
температуры на плюсовую, означающий окончательный
приход весны, ожидается уже в начале месяца. В первой
пятидневке температура ночью около нуля, днём +1,+4º.
В отдельные дни третьей пятидневки и в середине
третьей декады повышение дневных температур до
+10,+15º. Количество осадков 15-20 мм. Снег ожидается
во второй пятидневке, дождь и мокрый снег —
в большинстве дней второй декады.

16

спорт
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звёзды спорта

коротко
Футбольный триумф Атомиады

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Команда ГХК впервые одержала победу
в соревнованиях по мини-футболу в Спартакиаде
работников атомной энергетики, промышленности
и науки «Атомиада-2015» (г. Глазов). Честь
комбината и дивизиона ЯОК-2 защитили игроки
команды «Енисей ГХК». Они одержали четыре
победы: с ТВЭЛ (г. Глазов) — 5:0, с ТВЭЛ (Центр) —
8:2, с ТВЭЛ (Урал) — 4:2 и с «Росэнергоатомом» 2:1
и взяли I место. В финале Атомиады отличилась
также Наталия Кузовкова (ООО «С/п Юбилейный
ГХК») — II место в лыжных гонках в составе
эстафетной команды и V место в личном зачёте.
В зимнем полиатлоне наши коллеги Игорь
Бурдонов (ИХЗ) и Татьяна Якубовская (РХЗ)
показали 5 и 7 результаты.

За четверть века Алексей отточил до совершенства каждое движение
на огневом рубеже. Аутогенные тренировки и хорошая физическая
форма помогают ему уверенно поражать любые мишени

Радиохимики плавают лучше
всех
В конце февраля состоялись соревнования по
плаванию Открытого Кубка ГХК памяти мастера
спорта В.Н. Решетникова, участниками стали
120 детей и 90 взрослых из городов Красноярского
края. Лидеры получили медали, кубки и призы от
ГХК. В возрастной группе старше 50 лет первое
место взял инженер РХЗ Виктор Панин. Он же
в составе эстафетной сборной города выиграл
золотую медаль.

Ему не нужен лазерный прицел

Самые здоровые

Инженер-программист ОГП
и мастер спорта по пулевой
стрельбе Алексей Колосов
с юных лет мастерски
управляется с пистолетом
и револьвером. Словно
робот-терминатор, он
выходит на огневой
рубеж и отточенными
движениями укладывает
пули в центр мишени.
За многочисленные успехи
на городских, краевых,
зональных и федеральных
соревнованиях Алексей
был включён в список
лучших спортсменов
предприятия и удостоился
места в галерее спортивной
славы ГХК. Александр
Лешок

Команда ГХК лидирует в городской Спартакиаде
«Здоровый образ жизни-2015». По итогам зимнего
этапа мы заняли III место в конькобежном спорте,
II место — в футболе на снегу, I место — в лыжных
гонках и зимнем полиатлоне.

з доровые м ыс ли

«Гиревым спортом я занимаюсь
давно и успешно, неоднократно
побеждал на лыжном празднике
ГХК и в городских соревнованиях,
брал «серебро» и «бронзу»
Атомиады. На комбинате
и в дочерних обществах работает
много силачей, мы не только
соперничаем, но и дружим.
Например, с Олегом Мартыновым
(УЖТ) занимаемся в одном и том
же зале. Хорошая спортивная
форма помогает мне и в работе —
таскать железки, инструмент».
Денис Сумцов,
слесарь участка приточной
вентиляции ПВВС РЗ

Двукратному чемпиону России по пулевой стрельбе
Алексею Колосову любая мишень по плечу

ПО СЛЕДАМ ОТЦА
В стрелковый спорт Алексей пришёл вместе с отцом. В 1988 году
Владимир Колосов устроился работать инструктором в тир ГХК и
привёл с собой сына-подростка.
Первые месяцы Алексей стрелял
больше для удовольствия. Свой
первый выстрел он сделал из винтовки, затем перешёл на малокалиберный пистолет и крупнокалиберный револьвер. Спустя
полгода Колосов уже демонстрировал неплохие результаты и, по
совету отца, решил серьёзно заняться этим видом спорта.

ПНЕВМАТИКА
РУЛИТ
В 1989 году после победы на городских соревнованиях Алексей выступил в Красноярске на
зональных соревнованиях в составе сборной нашего края. С
огнестрельным оружием случилась осечка: матчевая стрельба
на 50 метров, стандартная и скоростная стрельбы на 25 метров
оказались
нерезультативными. Затаив дыхание, он вышел
с пневматическим пистолетом
на дистанцию 10 метров. Неожиданно для себя выбил 373 из
400 очков и занял I место в этом
упражнении. Вдохновлённые
успехом отец и сын Колосовы
усложнили программу тренировок: наш герой много и упорно
занимался с массогабаритным
макетом пистолета, каждый
день стрелял по мишеням, отрабатывал стойку, учился правильно нажимать на спуск, чтобы оружие не уходило в сторону перед выстрелом. С 1990 года
Алексей — постоянный победитель чемпионата Красноярского
края. А в 1995 году он получает
титул мастера спорта РФ по пулевой стрельбе.
БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
На ГХК Алексей пришёл в
1997 году. Первое время работал

цифра

ВЫСТРЕ ЛОВ
— делает Алексей за одну
тренировку. Эта цифра
сопоставима с ёмкостью
пулемётной ленты

в ИВЦ, сейчас трудится в ОГП,
отвечает за внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами. Последние два года активно участвовал в создании цеха
МОКС РХЗ, успешно совмещая
командировки на предприятия
отрасли с занятиями любимым
видом спорта, а также организацией корпоративных и городских соревнований.
— На Горно-химическом
комбинате я одержал две ключевых победы. На чемпионате России—2012 я выбил 584
очка из 600 из револьвера, спустя два года подтвердил чемпионский титул с пистолетом —
572 из 600. Я очень благодарен
руководству ГХК за всестороннюю поддержку, — подытожил
Алексей.
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