Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральная ядерная организация
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Горно-химический комбинат»

Корпоративное
издание
Распространяется
бесплатно

5 июня
2015

10(529)

№

Такая
профессия

На языке беккерелей
и зивертов

Евгений Горбатенко:
«На ГХК есть возможность
учиться, я и учусь.
Освоил шесть специальностей»

Зачем на ГХК осуществляется
радиоэкологический
мониторинг окружающей
среды?
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Камеры встали на место
На пусковом комплексе ОДЦ установлен первый ярус исследовательских камер.
Началась подготовка к их бетонированию
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

В исследовательских «горячих» камерах
пускового комплекса ОДЦ будет
отработана технология регенерации ОЯТ.
Строители завершили монтаж первого яруса
и приступили к подготовке стен камер
и перекрытия над ними к бетонированию.
Александр Лешок

Камеры первого яруса установлены, теперь необходимо
оснастить их смотровыми окнами, которые позволят операторам
наблюдать за технологическим процессом.
Многослойное защитное стекло ослабит мощность
эквивалентной дозы гамма-излучения почти в миллион раз —
до безопасного уровня

новости

2

одной строкой
Работникам предприятия вручена
премия Правительства РФ
21 мая в Доме Правительства Российской Федерации
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
вручил дипломы и почётные знаки лауреатов
премии Правительства РФ 2014 года в области
науки и техники. За разработку и создание новой
техники премия Правительства РФ и звание лауреата
присуждены: руководителю работы, генеральному
директору ГХК, доктору технических наук Петру
Михайловичу Гаврилову, Виктору Ивановичу
Скиданову и Игорю Александровичу Меркулову.

На радиохимическом заводе прошли технологические
испытания манипулятора в камерах хранения
спрессованных и спеченных таблеток МОКС-топлива.
После корректировки технологического процесса
работы механизма специалисты проведут повторное
испытание, чтобы подтвердить работоспособность
оборудования по заданным программам.

Названы победители трудового
соревнования за I квартал
Определяя лучших среди коллективов структурных
подразделений и ЗХО предприятия, комиссия
оценивала такие разделы деятельности, как
выполнение плана по реализации продукции
(оказанию услуг), охрана труда, производительность
труда, состояние пожарной безопасности,
трудовой дисциплины, внедрение ПСР, а также
рационализаторской работы и изобретательства.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
группа
место

первая вторая
группа группа

зхо

Горно-химический комбинат отмечен
медалью и дипломами на Международном
салоне «Комплексная безопасность»
Инновационные
разработки и решения ГХК в области
ядерной, экологической и промышленной безопасности отмечены наградами на Международном салоне «Комплексная безопасность-2015», который состоялся с 19 по 22 мая в
Москве во Всероссийском выставочном центре. Ключевым
мероприятием салона стал
Международный конкурс «Национальная безопасность», в
котором приняли участие более 40 компаний, представивших 74 образца продукции и

разработок. На этом конкурсе Горно-химический комбинат был отмечен высшей наградой в области ядерной безопасности: медалью и дипломом «Гарантия качества и безопасности».
Эта награда подтверждает ответственное отношение ГХК к основной базовой ценности отрасли — безопасность. Отметим, что интегрированная система менеджмента качества и экологии предприятия регулярно сертифицируется на со-

По итогам работы салона
комбинат удостоился не
только медали и диплома
«Гарантия качества
безопасности», но также был
признан лауреатом в трёх
из двенадцати номинаций
салона: «Лучшие комплексные
решения в области
промышленной безопасности»,
«Лучшие комплексные
решения в области
ядерной безопасности» и
«Лучшие комплексные решения
в области экологической
безопасности»

Чем занимаются в МОКС-цехе радиохимического завода механизмы и люди?

Состоялись Дни информирования:
говорим об итогах года и планах на будущее

на свой мобильный

Выбраны лучшие работники СТС и РЗ

АТЦ

«С/п
Юбилейный
ГХК»

ii место

ФХ

ОКБ
КИПиА

«Телеком ГХК»,
«ПРЭХ ГХК»,
«СТС»

iiii место

РХЗ

ТСЦ

«УЖТ»

бесплатное
электронное
приложение

play.google.com/
store/apps/
details?id=ru.
sibghk.vestnik

На станции теплоснабжения
определили лучшего работника апреля. Им стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Сергеев.
В сжатые сроки и в условиях
действующего производства
он качественно выполнил работы по монтажу и замене автоматического, масляных и
вакуумных выключателей.

Начальник цеха
МОКС РХЗ Станислав
Рассамагин и оператор
участка ТВС цеха МОКС
Александр Казаков
демонстрируют принцип
формирования пучка
тепловыделяющих
элементов. Сердце
МОКС-ТВС — тонкие
трубочки твэлов
нанизываются на
переходник, который
закрепляется в чехле
сборки

Всё могут роботы

скачай

ИХЗ

3

технологии

ответствие Международным
стандартам ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004. В область сертификации включены основная деятельность — хранение и транспортирование
ОЯТ, а также работы на объектах промышленного строительства и использования
атомной энергии, подготовка проектной документации,
инженерно-геодезические и
инженерно-экологические
изыскания. Эти виды деятельности связаны с созданием инновационных производств.

В первом собрании, которое
состоялось 25 мая, приняли участие руководители и
профсоюзные лидеры подразделений комбината и зависимых хозяйственных обществ. Мероприятие началось с видеообращения главы отрасли Сергея Кириенко.
В своей речи Сергей Владиленович особо подчеркнул, что
этот год, несмотря на сложности, в том числе инфляционного характера, открывает перед российской атомной отраслью широкое «окно
возможного». Этими возможностями атомщики обязаны
воспользоваться для даль-

i место

производство
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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Специалисты РХЗ провели
испытания манипулятора
для МОКС-производства
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нейшего устойчивого роста.
С этой целью предприятиям
на места делегируется значительно больше полномочий,
что влечёт за собой и большую ответственность.
Об ответственном выполнении комбинатом задач говорил в своём выступлении
и генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов. Он подчеркнул, что приоритетными
для предприятия были и остаются выполнение государственного заказа, повышение
производительности труда,
сокращение издержек и выполнение планов по созданию
новых производств.

В мае на реакторном заводе сделали исключение и выбрали сразу двух лучших работников месяца. Ими стали
Игорь Царьков и Сергей Егоров. Во время реализации
государственного контракта по выводу из эксплуатации реакторов ГХК лаборантрадиофизик Царьков проявил инициативу, изобретательность и умение при раз-

В течение двух недель в
подразделениях
комбината прошли каскадные Дни
информирования, на которых работники смогли услышать прозвучавшую информацию уже от непосредственных руководителей. Напомним, что отраслевой проект
«Дни информирования» призван вовлечь в прямой диалог руководителей и работников атомных предприятий.
Это один из механизмов реализации таких ценностей Росатома, как уважение, эффективность, единая команда, на
шаг впереди, безопасность,
ответственность за результат.

работке оборудования и
оснастки. Электрогазосварщик Егоров отличился высоким качеством выполняемых
производственных заданий,
а также тем, что стал победителем первого этапа III ежегодного конкурса профмастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли».

Подземный цех МОКС
РХЗ без преувеличения
можно назвать царством
роботов. На десять
операторов и инженеров
приходится два десятка
роботизированных
узлов и агрегатов,
которые выполняют
за людей всю работу
с высокофоновыми
материалами
в защитных камерах,
облицованных бетоном
и нержавеющей сталью.
Персонал контролирует
технологический процесс
и качество продукции.
Александр Лешок

Этот робототехнический
комплекс формирует
пучок твэлов
в тепловыделяющую
сборку.
Роботам не страшны
альфа-частицы,
гамма-фон и нейтронное
излучение, они
спокойно работают
с высокофоновым
материалом. Оператор
следит за процессом через
защитное окно в правой
части фотографии, а также
с помощью видеокамер
высокого разрешения

ТАБЛЕТКИ В СБОРКЕ
Технологическая
цепочка
цеха МОКС объединяет три
последовательных
участка, насыщенных роботизированным оборудованием.
На первом роботы смешивают оксидные порошки урана и плутония, спрессовывают и спекают топливные
таблетки. Отметим, что таблеточная технология МОКСтоплива представляет собой
проекцию давно и успешно
освоенной технологии «классической» урановой оксидной таблетки: технология
изготовления наших уранплутониевых таблеток предварительно отработана на
порошке оксида урана. Одним из ключевых преимуществ таблеточной технологии является то, что таблетки, как продукт отдельного
передела, хорошо поддаются
контролю.

Из истории МОКСа
В России уже имеется
положительный
опыт эксплуатации
экспериментальных
МОКС-ТВС в активной
зоне «быстрых»
реакторов. Ещё в 80-е
годы наши коллеги
с комбината «Маяк»
изготовили и успешно
испытали 10 опытных
сборок с таблеточным
МОКС-топливом на
ныне остановленном
реакторе БН-350
в городе Шевченко.
Экспериментальные
МОКС-ТВС с таблеточным
и виброуплотнённым
топливом также
облучались и на
единственном в
мире действующем
энергетическом реакторе
на быстрых нейтронах
БН-600 на Белоярской
АЭС.

эксперт

№
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ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный
директор ГХК,
доктор технических наук

Второй участок цеха МОКС
отвечает за снаряжение готовыми таблетками тонких
металлических трубок тепловыделяющих элементов
(твэлов). На третьем робототехнический комплекс аккуратно собирает твэлы в пучок, втягивает этот пучок в
шестигранный чехол и передаёт сборку на сварочный аппарат для прикрепления головки. Готовые МОКС-ТВС отправляются на автоматизированный склад в ожидании
отгрузки.
В РАСПЛАВЛЕННОМ
МЕТАЛЛЕ
МОКС-ТВС рассчитаны на
двухлетнюю работу в активной зоне реактора БН-800 Белоярской АЭС. Сборкам предстоит находиться в горячем
потоке расплавленного металлического натрия при
400-5500С. Для сравнения,
ТВС реакторов ВВЭР-1000 эксплуатируются в более мягких
условиях: в воде при 3000С.

В столь горячей жидкометаллической среде принципиально важно не допустить взаимный контакт тепловыделяющих элементов. С этой целью каждый твэл после комплектации таблетками обвивается снаружи дистанцирующей проволокой. Эта мера
безопасности исключает его
контакт с соседними твэлами,
обеспечивает равномерный
поток жидкого натрия внутри
чехла сборки и эффективный
съём тепла с твэлов.
Добавим, что в МОКС-ТВС
заложено требование к сохранению
работоспособности
в активной зоне реактора во
время и после прохождения
землетрясения интенсивностью до 7 баллов. Этот показатель соответствует максимальному уровню сейсмической активности Свердловской области, где расположена
Белоярская АЭС и является дополнительной гарантией безопасности на случай подземных толчков.

— Я был на заводе «Мелокс»
во Франции, он тоже
выпускает МОКС, но для
тепловых реакторов. Однако
уровень автоматизации
у нас более высокий, к тому
же у нас более современная
аппаратура. Поэтому наш
завод более компактный
и более эффективный.
Плюс к этому мы можем
работать с высокофоновыми
материалами, а французы
только с низкофоновыми.
И это тоже наше конкурентное
преимущество.

комбинат за пять мину т
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п роек т

ИХЗ
ИЮНЬ. Перегрузка рейсов с
Калининской и Курской АЭС
РХЗ
18-22 МАЯ. Технологические
испытания некопирующего
манипулятора в камерах
хранения спрессованных и
спечённых таблеток МОКС-цеха

РЗ
МАЙ. Комиссионная
проверка соблюдения
обязательных требований
пожарной безопасности
при эксплуатации
подземных объектов
ОГЭ завода
МАЙ. Стажировка персонала
завода для работы на мостовых
кранах реакторов

официальная хроника
14-16 мая директор ИХЗ

Владимир Мацеля в НИ ТПУ
(г. Томск) принимал участие в VI
съезде Ассоциации выпускников
ТПУ и был выбран членом
правления Ассоциации.

18-21 мая главный

экономист по ООТ
Нина Колоскова в АНО
«Корпоративная академия
Росатома» (Москва) участвовала
в семинаре по вовлечённости.

18-22 мая главный

20 мая главный инженер РХЗ
Сергей Бычков в Госкорпорации
«Росатом» принимал участие
в совещании по изготовлению
РЕМИКС-топлива.

24-30 мая заместитель

главного инженера предприятия
по ОТиРБ Вячеслав Русанов и
начальник РЦ Алексей Шишлов
в НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»
(Санкт-Петербург) принимали
участие в отраслевом совещании
по охране окружающей среды и
радиационной безопасности.

24-30 мая начальник

отдела ГО, ЧСиМП Андрей
Черепанов в ПАО «МСЗ»
(г. Электросталь) принимал
участие в семинаре-совещании
«Актуальные вопросы состояния
и совершенствования системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Госкорпорации «Росатом».

РХЗ Иван Литвинов
принимал участие
в XVI Международной
научно-практической
конференции, проходившей
в НИ ТПУ (г. Томск).

26-30 мая главный

инженер УКС Сергей Кириллов
в АО «Атомпроект»
(Санкт-Петербург)
и Госкорпорации «Росатом»
(Москва) решал вопросы
по обеспечению рабочей
документацией строящихся
объектов «сухого» хранилища.

26-28 мая главный

механик ОГМ Юрий Гамза
и главный специалист ОТКиУК
Константин Анищенко в
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
решали вопросы по освоению
производства ампул для
ОЯТ РБМК-1000.

27 мая на ГХК прибыл

с визитом генеральный
директор ФГУП НПО
«Радиевый институт
имени В.Г. Хлопина»
(Санкт-Петербург) Игорь
Рыжов с целью обсуждения
перспектив дальнейшего
сотрудничества с ГХК
в области разработки новых
технологий по переработке
ОЯТ.

29 мая заместитель

главного экономиста по
ООТ Дмитрий Чургель,
инженер-энергетик ОГЭ
Дмитрий Гарипов,
руководитель группы
ИХЗ Александр Тараканов
и инженер-электроник
ИВЦ Антон Федяшев
в АНО «Корпоративная
академия Росатома» (Москва)
участвовали в стартовой
конференции программ
развития «Капитал Росатома»
и «Таланты Росатома».

21 МАЯ. Поздравление
детей работников завода
с окончанием школы

УКС
25-29 МАЯ. Комиссия
государственного
строительного надзора
и разрешительной деятельности
Госкорпорации «Росатом»
по проверке объектов
капитального строительства

ОКБ КИПиА
25 МАЯ — 5 ИЮНЯ. Проверка
в рамках внешнего аудита
интегрированной системы
менеджмента качества и
экологии предприятия
ФХ
12-15 МАЯ. Испытание блоков
управления компрессорами

ОГМ
19 МАЯ. Обследование
системы приточной вентиляции
помещений касс по адресу:
ул. Советской Армии, 22

ОГП
МАЙ. Проверка СТС
в части средств измерений
и автоматизации
ОРБ
13-19 МАЯ. Внеочередная
проверка состояния
радиационной безопасности
при работе с радионуклидными
и генерирующими источниками
ионизирующих излучений в
СНТО и МЦИК

ИВЦ
15 МАРТА — 25 МАЯ.
Разработка программного
обеспечения по комплексу
задач «Внутренний аудит
системы экологического
менеджмента»

Радиоэкологический центр
МАЙ. Анализы проб по
программе «Отработка
технологических режимов

ОГЭ по ООТ
25 МАЯ. Обучение работников
подразделения по теме:
«Изменения в трудовом

в профкоме гхк

Связующее звено
Что обсуждали на встрече отраслевых профсоюзов
с губернатором Красноярского края?
Представители профсоюзных организаций
ГХК, ИСС и территориальных городских
организаций приняли участие во встрече
лидеров профсоюзов ведущих предприятий
края с губернатором Красноярского края
Виктором Толоконским. В ходе диалога
был затронут вопрос, касающийся
будущего Железногорска. Подробности
«Вестник ГХК» узнавал у председателя
ППО ГХК Светланы Носоревой.
Марина Панфилова
ЧТО ВОЛНУЕТ
НАРОД?
— Это уже третья встреча Виктора Толоконского с председателями отраслевых профсоюзов,
крупных организаций
Красноярска и представителями молодёжного актива. Губернатор
отметил, что такое общение очень важно, поскольку профсоюзы помогают донести до власти волнующие людей
проблемы. Это хороший признак того, что в
крае правильно выстроен вопрос социального
партнёрства.
Диалог проходил активно. Виктор Александрович подробно рассказал об экономической ситуации в крае, а
затем детально остановился на каждом из заданных вопросов. Поднимались
актуальные темы, касающиеся ЖКХ, зарплат бюджетников, работы об-

щественного транспорта, развития предпринимательства, образования и другие.
ВОПРОС
ОТ ИМЕНИ ГОРОДА
— Мы, представители
Железногорска, приглашенные на эту встречу, спросили губернатора о будущем Мариинской гимназии. Этот совместный проект Красноярского края и Госкорпорации «Росатом»
обсуждался несколько
лет назад в ходе визита
главы атомной отрасли Сергея Кириенко на
ГХК и был им одобрен.
Для реализации этого социально значимого проекта была проделана подготовительная
работа, здания готовы,
но на каком-то этапе
произошел сбой, и дело
застопорилось. Мы обратились к губернатору
с просьбой помочь довести проект до конца.

обращения с жидкими
САО на опытном стенде
ионоселективной очистки с
использованием реальных
растворов»

На наш вопрос Виктор Александрович дал
чёткий и однозначный
ответ: «Для открытия
в Железногорске Мариинской гимназии нет
никаких ограничений,
средства на функционирование мы найдём,
я дам поручение». И затем, что меня, безусловно, поразило, подробно остановился на других значимых для города вопросах, о которых
мы изначально хотели
спросить. Отметил, что
предстоит реорганизовать всю работу ТЭЦ,
чтобы удешевить себестоимость энергии, а
также подтвердил, что
краем будет оказана помощь для завершения
строительства
промпарка, а это крупный
проект — 1,3 млрд стоит корпус, примерно
столько же — подстанция на 50 мегаватт.
— Одновременно будет создаваться инфраструктура, строиться
жильё, и вместе с новой
промышленной
площадкой Железногорск
получит
серьёзную
прибавку в своём современном инновационном развитии. А Мариинская гимназия будет служить для нравственности, духовности
и культуры, — подытожил губернатор.

законодательстве в 2015 году.
Новые тенденции в судебной
и инспекционной практике»
(г. Красноярск)

25 МАЯ. Сокращение складских
площадей на базе №1

ОВЭД, МиС
1-3 ИЮНЯ. VII Международный
форум «АТОМЭКСПО-2015»

Учебный центр
20 АПРЕЛЯ — 27 МАЯ.
Курс обучения по профессии
«Машинист холодильных
установок» для работников ФХ

СТС
18-20 МАЯ. Очистка дамб
золоотвала котельной №2
от растительности

18-22 МАЯ. Обучение по охране
труда для вновь назначенных и
переведённых руководителей и
специалистов предприятия

ТСЦ
МАЙ. Ремонт кровли одного
из зданий

25-28 МАЯ. Тренинги для
работников предприятия по
теме «Основы управления
проектами»

29 МАЯ. Четыре работника
Горно-химического комбината
направлены в Корпоративную
академию Госкорпорации
для участия в стартовой
конференции программ
«Капитал Росатома»
и «Таланты Росатома»

Вопрос
редакции
В этой рубрике сами
читатели предлагают
темы статей и
задают вопросы
о производственной,
социальной или
культурной жизни
предприятия. На
страницах «Вестника ГХК»
мы будем рассказывать
о том, что интересно
именно вам, стараться
искать ответы на
актуальные вопросы.

Совет ветеранов
11 ИЮНЯ. Посещение
ветеранами предприятия
выставки достижений
садоводов Красноярского края
24 ИЮНЯ. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения в июне

Моем чисто
Как при помощи ПСР-проекта снизить дозовую нагрузку на персонал ИХЗ?
Эффективное
охлаждение
воды в бассейне
с отработавшими
тепловыделяющими
сборками — важный
элемент безопасности
«мокрого» хранения
ОЯТ. Со временем
теплообменники
накапливают ил,
который мешает
прокачивать воду
и является источником
ионизирующего
излучения. В рамках
проекта ПСР «Хранение
ОЯТ ВВЭР-1000»
коллектив ХОТ-1
внедряет новый
способ очистки
теплообменников,
позволяющий в полторадва раза сократить
дозовую нагрузку на
рабочих и инженеров.
Александр Лешок
СОКРАТИТЬ
ДОЗУ
Основным звеном двухконтурной системы охлаждения
бассейна ХОТ-1 являются четыре теплообменника, через
которые мощные насосы непрерывно прокачивают воду
под давлением. Постепенно
в теплообменниках начинает
накапливаться радиоактивный ил, поэтому их необходимо периодически чистить.
Агрегат меняют на резервный, доставляют в отделение
отмывки, разбирают и отмывают каждую деталь вручную. Чтобы не допустить переоблучения персонала, допуск к работе каждой смене
ограничивают. Поскольку на
весь процесс уходит две неде-

от идеи к практике

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

энергетик предприятия
Сергей Трусов в г. Севастополь
и Ялта принимал участие
в XIX Международной
электротехнической
конференции «25 лет.
Разработано и сделано
в России», организованной
компанией «Тавридаэлектрик» и председателем
Законодательного Собрания
г. Севастополя Алексеем Чалым.

25-29 мая инженер

12-26 МАЯ. Подготовка
сметной документации в рамках
заявочной компании на 2016 год

контактный телефон

подразделений

МАЙ — АВГУСТ. Монтаж
пункта учёта пара на
паропроводах №№ 1, 2

Первый теплообменник уже отмыт от радиоактивных илов
новым способом и готов к возвращению в технологическую
схему ХОТ-1. Инженер-механик цеха Сергей Суринов проверяет
качество сборки теплообменника после очистки

ли, к отмывке агрегата привлекается большое число работников. В рамках ПСР инженеры ХОТ-1 пересмотрели процесс отмывки теплообменников и существенно сократили дозовую нагрузку на
персонал цеха.
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ
ПРОСТО
Задумка наших коллег проста до гениальности: зачем
сразу разбирать теплообменник, если предварительно
его можно помыть? Инициативная группа во главе с заместителем начальника цеха
Сергеем Черных предложила перед разборкой подклю-

чать демонтированный теплообменник к насосам и последовательно
промывать
водой, кислотным и щелочным растворами. Это позволит убрать часть радиоактивных илов перед допуском
персонала к работе: рабочие
будут иметь дело с уже практически чистыми деталями и
агрегатами. Целевой показатель ПСР-проекта предусматривает снижение дозовой
нагрузки на персонал ХОТ-1 в
полтора, а амбициозный — в
два раза. В свою очередь, это
позволяет увеличить время
безопасной работы с теплообменником и выполнять задачу по его очистке меньшими силами.

Меня зовут

телетайп

22-25 МАЯ. Монтаж
трубопроводов для охлаждения
шкафов управления на нижнем
и верхнем уровнях одного из
объектов завода

Вопрос (предложение) редакции

п роек т

шаг 1. Вопрос

или предложение,
разборчиво впишите в
купон. Укажите номер
контактного телефона,
чтобы журналисты смогли
при необходимости с Вами
связаться для уточнения
деталей.

шаг 2. Принесите купон
в редакцию по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 или
опустите его в почтовые
ящики «Почта ГХК»
в столовых «Заря»,
«Арктика» и в фойе зданий
комбинатоуправления:
ул. Маяковского, 6;
ул. Ленина, 53.

шаг 3. Внимательно

следите за публикациями
газеты «Вестник ГХК».
Звоните. Наши телефоны:

75-13-40, 73-10-00
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Более полутора тысяч работников Горнохимического комбината приняли участие во
Всероссийском экологическом субботнике
«Зелёная весна-2015», организованном
неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского.
В течение месяца, с 20 апреля по 20 мая,
сотрудники 15 подразделений комбината
и 29 подразделений комбинатоуправления
и дочерних обществ ГХК во взаимодействии
с комбинатом по благоустройству (КБУ)
Железногорска провели в городе весеннюю
уборку. 12 улиц Железногорска (Северная,
Молодёжная, Советской Армии, Андреева
и др.) были очищены от зимнего и бытового
мусора, проведены подготовительные
работы к озеленению. Масштаб уборки
потребовал привлечения не только
техники КБУ, но и автотранспорта и
специальной техники АТЦ ГХК и АТП ИХЗ,
которые дополнительно вывезли более
50 самосвалов мусора.
— Все трудились на славу, с хорошим
настроением, ведь всем приятно
видеть город чистым, красивым и
зеленым, — сказала мастер АХО ГХК
Марина Бутырина. Следует отметить,
что традиция выходить на весенний
субботник существовала на Горнохимическом комбинате всегда. В 2014 году
неправительственный экологический
фонд имени В.И. Вернадского впервые
объявил всероссийскую акцию «Зелёная
весна», которая стала новой основой
добровольческого труда на благо общества.
«Зелёная весна» в 2014 году объединила
более 1,2 миллиона человек в 80 регионах
страны. Коллектив Горно-химического
комбината также стал её участником и
был отмечен благодарственным письмом
фонда. В этом году атомщики вновь вышли
на весенний субботник и делом показали
своё уважение к родному городу, природе
и окружающим людям.

22/05/2015
«росатом.ру»

ВНО
Э К С К Л Ю ЗЯИСВОИХ
ДЛ
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Оттестились на славу

Соблюдение графика строительных работ — ключевое условие завершения
монтажа исследовательских «горячих» камер и внутрикамерного оборудования
в установленный срок, своевременной сдачи в эксплуатацию пускового комплекса ОДЦ

Камеры встали на место
На пусковом комплексе ОДЦ установлен первый ярус
исследовательских камер.
Началась подготовка к их бетонированию

РАСТЁМ
НА ГЛАЗАХ
Ровно год назад завершился нулевой цикл на
стройплощадке ОДЦ. За
это время на месте котлована выросли не только лабиринты цокольного этажа, но также
конструкции пускового
комплекса, который достиг в высоту отметки
+11 метров. Управление капитального строительства пристально
следит за соблюдением графика возведения
стен и перекрытий, чтобы в течение лета все
производственные по-

мещения и коридоры
были подготовлены под
монтаж оборудования,
коммуникаций и внутреннюю отделку.
ДЕЛА КАМЕРНЫЕ
Все шесть исследовательских «горячих» камер (ИГК) уже установлены на пока ещё открытый всем ветрам фундамент первого яруса. Сейчас строители заняты их
бетонированием, а также сооружением стен и
перекрытий
рабочего
помещения операторов
по соседству с камерами. Метр монолитного
железобетона и смотровые стёкла надёжно защитят персонал от ионизирующего излучения
при работе с ОЯТ. Встали

на свои места и защитные камеры аналитической лаборатории, которая разместится на двух
нижних этажах пускового комплекса. Здесь радиохимики будут контролировать состав технологических
растворов на всех переделах:
от растворения облучённых топливных таблеток
до выпуска готовой продукции.
ДАЁШЬ СТЫКОВКУ
Достигнутый прогресс
на строительной площадке позволил генеральному подрядчику
приступить к сооружению наклонного подъёмника для доставки отработавших тепловыделяющих сборок на пу-

цифра

БОЛЕЕ

— уложено в стены и перекрытия строящегося
пускового комплекса ОДЦ с января по май 2015 года

сковой комплекс ОДЦ из
бассейна «мокрого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000.
Этот подъёмник конструктивно аналогичен
подъёмнику, который
соединит «мокрое» и
«сухое» хранилища ОЯТ
ВВЭР-1000. До конца осени строители должны не
только состыковать три
промышленных объекта в единый комплекс,
но также завершить капитальное строительство пускового комплекса ОДЦ, закрыв свод и
крышу.
В исследовательских
«горячих» камерах будет
собрана опытная радиохимическая «нитка», которая позволит приступить к отработке технологии регенерации ОЯТ.

Профессионал — это
человек, сделавший
какое-либо занятие
своей профессией,
ставший знатоком
своего дела и, как
правило, выдающий
в итоге этого
дела стабильный
результат.
Профессионалов на
нашем предприятии
много, работают они
в разных областях
и нередко любят
выяснять, кто
из них наиболее
профессионален.
Для этих
благородных целей
у нас, как и во всей
отрасли, сохранилась
славная традиция
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства.
Николай Панченко

ООО «РМЗ ГХК»
Для радиохимиков

на злобу дня

В конце мая РМЗ приступил к изготовлению серии
пульсационного оборудования для РХЗ ГХК в
рамках государственного контракта.

Готовимся встретить юбилей
Началась подготовка к празднованию 60-летия
РМЗ. Пуск завода состоялся 22 июля 1955 года.
РМЗ участвовал во всех крупных стройках
комбината, изготавливал оборудование для
уран-графитовых промышленных реакторов,
радиохимических «ниток», «мокрого» и «сухого»
хранилищ ОЯТ. В 2012 году завод вышёл в
статус дочернего зависимого общества, но попрежнему остаётся в контуре ГХК.

ООО «СМРП ГХК»
Лето с пользой
По договорённости с Управлением образования
и Центром занятости, руководство СМРП
официально примет семь старшеклассников
на временную работу до конца августа. Дети
приступят к выполнению своих обязанностей
сразу после сдачи школьных экзаменов.
Юношам поручат хозяйственную работу,
а девушкам — с документооборотом.

ООО «ПРЭХ ГХК»

ВСЕ ПРОФЕССИИ
НУЖНЫ,
ВСЕ ПРОФЕССИИ
ВАЖНЫ
Забава эта в высшей степени нужная и полезная,
позволяет не только выявлять наиболее компетентных, а значит, ценных сотрудников, но и
мериться ими с другими
предприятиями корпорации. Ну и стимулировать других брать пример с передовиков, если
не из гордости, то из
меркантильных соображений: глядя на коллег,
раскатывающих по командировкам на различные конкурсы и смотры,
а также выхватывающих
всевозможные
грамоты, благодарности и премии. В общем,
сплошная мотивация и
вовлечённость.
Традиционно у журналистов самыми интересными считаются
конкурсы профмастерства рабочих профессий. Дело в том, что в отличие от душных кабинетов клерков с их бесконечными
бумажками и тестами на знание
нормативно-правовой
базы или там кодов бюджетной классификации,
рабочие соревнования,
по сути своей, подразу-
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будни зхо

Взгляд на отдельно взятый конкурс
профмастерства со стороны

КУБОМЕТРОВ БЕТОНА

форум новости видеосюжеты
обратная связь конкурсы
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Более 1500 работников
ГХК приняли участие
в общероссийском
субботнике
«Зелёная весна-2015»

производство

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

о нас пишут
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Двойная проверка
В конце мая деятельность ПРЭХ проверили
комиссии фонда социального страхования
и пенсионного фонда РФ. Существенных
замечаний в работе общества не выявлено.

Готовим сани летом
А инструмент-то и не пригодился…
«Кто круче» на конкурсе профмастрерства
слесари-ремонтники выясняли лишь в теории

мевают необходимость
кипучей деятельности.
Тут тебе и покатушки
водителей, и коптящие
небо плавлеными электродами сварщики. Словом, на таких мероприятиях всегда есть на что
посмотреть, и даже есть
за кого поболеть с азартом.
ВЕК ЖИВИ,
ВЕК УЧИСЬ
Подтверждение вышеназванной
народной
мудрости поступило не
так давно в ходе, как вы
уже, наверное, догадались очередного конкурса профессионального мастерства. Одним
тихим майским днём
выявлять сильнейшего довелось слесарям-

ремонтникам. Это, если
кто не в курсе, специалисты, призванные поддерживать бесперебойную работу различных
машин и механизмов.
Как правило, они имеют
узкую специализацию,
определяющуюся объектом ремонта, и осуществляют несколько
видов оного: текущий,
капитальный и планово-профилактический.
Интересных задач здесь
припасено на сотни лет
вперёд.
НО ДРЕВО ЖИЗНИ
КАК ОБЫЧНО
ЗЕЛЕНЕЕ
Как же учатся решать
эти задачи наши слесари ремонтники, как на
практике демонстриру-

ют свои навыки и умения? Честно, не знаю.
Но глядя на их профконкурс,
закрадываются смутные сомнения.
Посудите сами, основной этап конкурса, он
же, насколько помню, и
единственный, оказался теоретическим: тестовое задание.
Надеюсь, квалификация
упомянутых
слесарей-ремонтников
вполне на уровне, наверняка есть среди них
мастера своего дела и
даже настоящие «доктора» от мира ремонта.
Вот только убедиться в
этом в ходе профильного, демонстрационного,
по сути, мероприятия,
оказалось невозможно.
Почему так?

В рамках подготовки к следующему
отопительному сезону специалисты ПРЭХ
завершили промывку тепловых сетей
многоквартирного жилого дома №72 по улице
60 лет ВЛКСМ, который находится в управлении
дочернего общества.

ООО «УЖТ»
Поддерживаем порядок
С 12 по 22 мая специалисты УЖТ провели
плановый комиссионный осмотр эксплуатируемых
обществом железнодорожного пути
необщего пользования, подвижного состава,
специального самоходного подвижного состава,
автотракторной техники, служебно-технических
зданий и искусственных сооружений.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Информационный стенд готов
В санатории «Юбилейный» появился
информационный стенд, на котором, в том
числе, представлены фотографии восьми лучших
работников общества. Обновлять эту рубрику
планируется ежегодно в ноябре — в месяц
рождения «дочки».
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Анастасия Озёрская:

«Радиоизотопы — не повод для радиофобии»
Химик-эксперт Красноярского центра ядерной медицины рассказала,
каким образом радиоизотопы объединяют здравоохранение
и перспективные производства ГХК
Ещё двадцать лет назад наши
представления об атомной отрасли
ограничивались многочисленными
ракетами, стоящими на страже страны,
и атомными электростанциями, питающими
города и заводы электричеством. Сегодня
в нашу жизнь стремительно врываются
радиоизотопы, которые находят широкое
применение в диагностике и лечении
заболеваний, в космической отрасли
и даже в бытовых устройствах. О развитии
здравоохранения в Красноярском крае
с учётом перспектив проекта ОДЦ ГХК
в канун Дня медицинского работника
с нами поделилась химик-эксперт
Красноярского центра ядерной медицины
Анастасия Озёрская. Александр Лешок

«Приручение атомной энергии
и радиоизотопов в XX веке
в чём-то сродни приручению огня
в доисторическую эпоху: в руках
специалистов ядерные технологии
способны принести огромную пользу
людям. Это и ядерное оружие,
и ядерная энергия, и ядерная медицина,
и даже ядерные батарейки.
Уверена, Горно-химический комбинат
обладает всеми необходимыми
ресурсами, чтобы воплотить всё
задуманное в реальность»

хранить ОЯТ вечно, именно с целью его переработки вы строите опытно-демонстрационный центр,
на котором, по моим сведениям, будут использоваться «зелёные» технологии.
— Технологии ОДЦ позволят не только регенерировать ядерные топливные материалы,
но и производить радиоизотопы как побочный
продукт регенерации ОЯТ. Перспективно ли это
направление для рынка ядерной медицины?
— Я слышала, что ГХК намерен реализовать проект в рамках железногорского кластера по производству радиоизотопов. Это направление деятельности выглядит актуальным именно для регионов
Сибири, потому что отечественное производство
радиоизотопов и радиофармпрепаратов находится в основном в европейской части России. Мы вынуждены покупать продукцию там. В цену закладывается логистика, связанная не только с транспортными расходами, но и с лицензированием и
обеспечением безопасности перевозок радиоактивных веществ. Если ОДЦ ГХК будет производить
нужные нам изотопы, от этого однозначно выиграют как атомщики, так и медики.
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цитаты
Виктор
Абросимов

Нелли
Тимофеева

Станислав
Винокуров

начальник ПКЦ

ведущий
инженер-технолог

ведущий
инженер-конструктор

— Технологи — законодатели проектных
решений, это один из самых ответственных
участков ПКЦ. В 2015 году мы ведём разработку
нестандартизированного оборудования для
производства МОКС-топлива, участвуем в работе
штаба по созданию ОДЦ, занимаемся проектами,
связанными с обращением с ОЯТ и РАО, работами
по реконструкции объектов РХЗ. Всего в текущем
квартале 2015 года ПКЦ выполняет 87 проектов, в
третьей части из них участвует технологическое бюро.

— Мы имеем дело с изделиями для атомного
производства, а чтобы устройство работало
безаварийно, надо знать ядерную физику.
Как инженер-конструктор, я занимаюсь
нестандартизированным оборудованием для
производства МОКС-топлива. «Нестандарт» означает,
что каждый раз приходится придумывать что-то
новое, не имеющее аналогов. Это хотя и трудно, но
интересно.

— Каждый проект требует обширных знаний:
поднимаем всю нормативную литературу по
направлениям, это и радиохимия, и мазуты,
и фреоны — всё, что угодно. Стараемся вникнуть
и правильно сделать документацию. На самом деле
это увлекательно, когда у тебя идея рождается на
чистом листе, а потом на производстве ты видишь,
как она воплощена на практике. Возникает чувство
гордости за свою работу!

Законодатели проектных решений
С чего начинаются все настоящие и будущие объекты комбината, знают технологи ПКЦ
«Как вы лодку назовёте,
так она и поплывёт», —
говорят в проектноконструкторском центре
ГХК, когда речь заходит
о технологическом бюро:
грамотное начало любого
проекта — залог его
успешного воплощения
на производстве. Именно
технологи ПКЦ первыми
приступают к проработке
всех создаваемых Горнохимическим комбинатом
больших и малых
объектов. В гостях у них
побывал «Вестник ГХК».
Марина Панфилова
«А» И «Б»,
НО НЕ НА ТРУБЕ
В составе ПКЦ ГХК — два технологических бюро. Бюро
под литерой «А» небольшое,
в нём всего пять сотрудников. Изначально оно было
ориентировано на разработку технологии реакторного
производства, а с завершением оборонной миссии ГХК по
наработке диоксида плутония задачи стали иными, но
не менее значимыми. Сегодня бюро «А» выполняет проекты для ИХЗ, например, по
организации участка обеспечения перегрузки ОТВС
ВВЭР-1000 из здания №1 «мокрого» в здание №2 «сухого»
хранилищ.
В бюро «Б» трудится 11 инженеров-технологов.
Приоритетным
направлением
для этого коллектива является создание новых производств ГХК. Весь прошлый
год технологи бюро «Б», наряду с другими подразделениями предприятия, разрабатывали
нестандартизированное оборудование для свое-

крупным планом

Инженер-технолог ПКЦ Оксана
Корякина занимается подбором
станков для участка перегрузки
ОТВС ВВЭР-1000 из «мокрого»
хранилища в «сухое». В проект
заложен уникальный станок
гидроабразивной резки.
Например, вот такую тончайшую
резьбу по камню это оборудование
выполняет всего за три минуты.
Для перспективных производств
ГХК — только лучшее!

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

— То есть, ядерная медицина — не повод для
радиофобии?
— Абсолютно нет. Хотя в наш адрес периодически поступают запросы от недоверчивых граждан и журналистов. Суть в том, что наш Центр
ядерной медицины расположен в городской черте Красноярска, в самом густонаселённом Советском районе, по соседству находятся многоэтажные жилые дома, школы, торговые центры. Мы ничего не скрываем, объясняем, убеждаем, рассказываем, проводим экскурсии, в общем, ведём непрерывную просветительскую работу с населением.
Люди спрашивают: «А радиация»? Мы отвечаем:
«Радиация в руках квалифицированных специалистов превращается в лекарство».
Знаю, что вопросы у красноярцев периодически появляются и к ГХК: «Зачем вы храните у себя
столько радиоактивных материалов?» С одной стороны их скептицизм можно понять, многие ещё
помнят Чернобыль и настроены предубеждённо к
наличию хранилищ ОЯТ по соседству. Но они забывают, что Чернобыль стал уроком для атомщиков всего мира, что с тех пор безопасность является главным приоритетом для атомной отрасли в целом и для Горно-химического комбината в
частности. Кроме этого, комбинат не собирается

ФОТО ВАСИЛИЯ КАЗАКОВА

— Анастасия, каковы особенности и преимущества ядерной медицины?
— Ядерная медицина основана на применении
радиоизотопов в ранней диагностике и лечении заболеваний. Это направление бурно развивается во
всём мире: только в России действует более десяти центров позитронно-эмиссионной томографии,
как государственных, так и частных. Радиофармпрепараты, содержащие радиоактивные изотопы фтора, азота и углерода, эффективно «засвечивают» новообразования и аномальные изменения
в тканях и органах на экране томографа. Выявив
опухоль, мы направляем пациентов в отделение
радионуклидной терапии, где им вводят препараты с радиоизотопами йода, стронция или технеция — они достигают очага воспаления и убивают
раковые клетки с помощью ионизирующего излучения. Нанести вред здоровым клеткам и организму в целом эти изотопы не успевают из-за короткого периода их полураспада: полученная за курс лечения доза сопоставима с дозой, которую пациенты получают в обычной поликлинике на рентгеновском снимке.

Красноярский край
стремительно осваивает
ядерные технологии.
Флагманами этого
направления в регионе
являются предприятия
Росатома в Железногорске
и Зеленогорске — ГХК и ЭХЗ,
а также Центр ядерной
медицины при Сибирском
клиническом центре ФМБА РФ
в Красноярске. На последнем
Красноярском экономическом
форуме Анастасия Озёрская
и её коллега Николай Токарев
представили макет Центра
протонной терапии, который
планируется построить в крае
в ближайшие три года

производство
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временного ввода в эксплуатацию производства МОКСтоплива. Самой нелегкой задачей оказалось вписать разработанную
технологическую схему в ограниченный
объём скальной выработки,
но опыт и профессиональные знания помогли найти
грамотное, красивое и безопасное решение. Таким образом, технологи ПКЦ внесли
свой вклад в создание значимого для всей атомной отрасли объекта.

ИГРА
СТОИТ СВЕЧ
Технологам хорошо известно: любой проект начинается
с изучения темы. Надо досконально разобраться в тонкостях производства, а для этого требуются обширные знания — от электротехники до
ядерной физики. Для этого
технологи ПКЦ штудируют
горы специальной литературы в технической библиотеке предприятия и Интернете,
взаимодействуют со смежни-

ками, знакомятся с образцами оборудования, выезжая
в командировки на другие
предприятия. Изучив технологии, определив категорию зданий и помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности, инженеры бюро
выдают техническое задание
конкретным специалистам:
на приточно-вытяжную вентиляцию, подвод электричества к оборудованию, освещение, перепланировку здания и так далее. А затем

в процессе проектирования
решают массу возникающих вопросов со смежниками, потому что, как известно, гладко бывает только на
бумаге. В реальности приходится искать варианты, которые устроили бы всех специалистов, а главное — заказчика. Это всегда нелегко, но
игра стоит свеч: сделанный
по всем правилам проект —
основа достижений и успеха ПКЦ и Горно-химического
комбината.

главна я тема

На языке
беккерелей
и зивертов

Из истории

— международная
единица измерения
эффективной и
эквивалентной дозы
ионизирующего
излучения.
Действующими
нормами радиационной
безопасности
НРБ-99/2009 для
населения введён
предел эффективной
дозы: 1 миллизиверт в
год в среднем за любые
последовательные
5 лет, но не более
5 миллизиверт в год.

и ЭХЗ — а также от других предприятий, использующих источники
ионизирующего излучения, на каждого жителя Красноярского края
приходится менее 0,001
миллизиверта в год. Это
составляет менее 0,1%
от совокупной годовой
эффективной дозы, которую население края
получает за счёт естественного радиационного фона, медицинского и техногенного облучения. Эти данные приведены в Государственном докладе Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2013 году» и
в исследовании института безопасного развития атомной энергетики
РАН «Результаты сравнительного анализа радиационных и химических
рисков для здоровья населения Красноярского
края».
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АЛЕКСЕЙ ШИШЛОВ
начальник РЦ ГХК

Лаборатория исследует накопление
и содержание техногенных радионуклидов
во всех объектах окружающей среды:
в воздухе, воде, земле, почве, пищевых
продуктах. Радиоэкологический
мониторинг подтверждает
безопасность территории
в зоне влияния ГХК
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Статистика по содержанию и миграции радионуклидов в объектах
окружающей среды позволяет рассчитать воздействие ГХК на жителей Железногорска, Сухобузимского района,
что является одним из
главных итогов работы
лаборатории РЦ. Многолетние исследования
показывают, что даже
так называемая критическая группа населения — жители прибрежных сёл Сухобузимского
района, вылавливавшие
и потреблявшие в пищу
рыбу в период эксплуатации прямоточных реакторов, — получали техногенную дозу не более
0,1 миллизиверта в год.
Это в 10 раз ниже установленного природоохранным законодательством предела. На сегодняшний день, после
останова всех трёх реакторов и радиохимических «ниток», вклад ГХК
в годовую дозу населения является пренебрежимым.
Отметим, что за счёт
двух предприятий атомной отрасли — ГХК
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экспедициях приглашаются независимые экологи, которые проводят
самостоятельные измерения. А результаты исследования
регулярно докладываются экологической общественности и журналистам
на ежегодной прессконференции,
посвящённой экологическому
отчёту предприятия.
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Специалисты лаборатории радиоэкологического мониторинга РЦ ГХК
оснащены всем необходимым арсеналом приборов и оборудования
для радиационного и аналитического мониторинга обстановки
в районе размещения ГХК, его санитарно-защитной зоны и зоны
наблюдения. Статистика измерений содержания техногенных
радионуклидов за последние годы показывает, что эффективная
доза для жителей Железногорска и сёл Сухобузимского района
не превышает 20 микрозивертов в год. Это значение абсолютно
безопасно для нашего здоровья и в 50 раз ниже установленной
природоохранным законодательством нормы. Александр Лешок

Лаборатория
радиоэкологического
мониторинга начала историю
летом 1957 года. В канун
пуска первого реактора
АД при отделе техники
безопасности ГХК была
организована служба
внешней дозиметрии.
Её возглавил старший инженер
ОТБ Виктор Полюхов.
Первоначально служба
внешней дозиметрии
размещалась в здании на углу
улиц Ленина и Северной.
С 1963 года лаборатория
переехала на площадку ИХЗ.
По-настоящему насыщенные
трудовые будни начались
в 1958 году, когда реактор
АД вышел на проектный
уровень мощности.
С 1959 по 2010 годы за
осуществление контроля
состояния окружающей среды
в районе расположения ГХК
отвечал начальник лаборатории
Юрий Савицкий. Под
его руководством служба
внешней дозиметрии
была последовательно
реорганизована в лабораторию
№5 ЦЗЛ, в лабораторию
окружающей среды ЦЗЛ,
и в 1990-х вошла в состав
радиоэкологического центра.
Отработав на своём посту
более полувека, в 2010 году
Юрий Владимирович
вышел на заслуженный
отдых. Лаборатория,
которой сегодня руководит
Дмитрий Садырев,
по-прежнему стоит на
страже состояния
окружающей среды,
здоровья жителей
Железногорска и регионов
Красноярского края.

главна я тема
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Зачем на ГХК осуществляется радиоэкологический
мониторинг окружающей среды?

ЧТО ИССЛЕДУЕМ?
История радиоэкологического мониторинга на
Горно-химическом комбинате насчитывает более полувека: объектом
исследования являются техногенные радионуклиды, которые с промышленными сбросами и выбросами попали в окружающую среду
за весь период деятельности предприятия. Результаты исследований
дают объективную картину экологии прилегающей к предприятию
территории и подтверждают возможность безопасного проживания населения.
Персонал лаборатории регулярно измеряет радиационный фон и
отбирает пробы почвы,
воды, воздуха, растительности, снега, атмосферных выпадений, пищевых продуктов, донных отложений реки
Енисей в санитарнозащитной зоне и зоне
наблюдения ГХК. Статистика накапливается в лабораторных журналах неделями, месяцами, годами и десятилетиями. Это источник
информации не только
о текущем влиянии ГХК
на природу и население
Красноярского края, но
также о развитии этого
процесса в динамике.
Также в рамках действующей программы
мониторинга радиоэкологический центр организует периодические
экспедиции на водолазном боте «Александр Бояринов» в зоне наблюдения до 1000 километров ниже предприятия
по течению реки Ени-
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— Помимо мониторинга окружающей
среды специалисты нашего
центра выполняют ряд важнейших
задач в части обеспечения
экологической безопасности новых
производств. Естественно, они
разрабатываются с учётом всех
требований законодательства.
А радиоэкологический центр
на своём уровне проверяет, как
вписывается разработанный проект
в действительность.

Откуда «доза»?

Давайте рассмотрим вклад различных
источников в облучение жителей
Красноярского края за 2013 год*
природный радон: 55,5%
внешнее гамма-излучение: 21,0%
медицинские исследования: 17,4%
калий-40, содержащийся в организме: 3,5%
пища и питьевая вода 2,5%
за счёт глобальных выпадений: 0,1%
ГХК, ЭХЗ и предприятия, использующие
источники ионизирующего излучения:
менее 0,1%

Интересные факты

Лаборатория РЦ
оснащена высокоточным
оборудованием, которое
позволяет определять
даже микроскопические
концентрации
радионуклидов. Например,
в 1986 году лаборатория
зарегистрировала
повышение содержания
техногенных радионуклидов
в атмосферном воздухе
после аварии на
Чернобыльской АЭС
в европейской части СССР,
а в 2011 году зафиксирован
«шлейф» радионуклидов
с АЭС в Фукусиме, который
пронёсся через всю планету:
через Тихий океан, Америку,
Атлантику и Европу.
Комбинат находится ниже
по течению реки Енисей
и с подветренной стороны
Красноярска. Расположение
площадки предприятия
практически исключает
влияние сбросов и выбросов
ГХК на радиоэкологическую
обстановку в краевом
центре.
В рамках мониторинга
радиоэкологической
обстановки в пойме Енисея
наши коллеги заплывают
на 1000 километров и далее
вниз по течению реки.
Самая продолжительная
экспедиция состоялась
в 2001 году, путешествие
заняло 45 суток, сотрудники
лаборатории прошли,
попутно отбирая пробы,
около 1700 километров
от Додоново до Игарки.

*по данным государственного доклада

«О состоянии и охране окружающей среды
в Красноярском крае в 2013 году».

схема

мониторинг в единой команде
Дозиметрическая
группа:
отбираем
пробы

Дозиметристы отбирают пробы воды, воздуха, почвы,
растений и пищевых продуктов на берегах Енисея и его
притоков, в санитарно-защитной зоне ГХК, а также в
расположенных ниже по течению Енисея населённых
пунктах зоны наблюдения. Также они измеряют
мощность амбиентной эквивалентной дозы в местах
пробоотбора и от проб. Кроме этого, дозиметристы
производят контроль металлолома, отравляемого за
пределы предприятия, и сопровождают транспортные
контейнеры с образцовыми источниками
ионизирующего излучения, поступающими на
комбинат.

В радиоэкологический мониторинг вовлечены все четыре группы лаборатории
Радиохимическая
группа:
готовим образцы
к анализу

В руки радиохимиков попадают
разнообразные образцы проб: речная
рыба, ёмкости с водой, комки почвы,
пучки травы и так далее. Они переводят
это «меню» на понятный приборам язык,
то есть, готовят образцы для анализа.
В распоряжении группы имеются
многообразные системы
пробоподготовки, которые позволяют
получить готовый
концентрированный образец.

Радиометрическая
группа:
определяем
радионуклиды

Каждый радионуклид имеет свой
собственный уникальный спектр
альфа-, бета- или гамма-излучения.
Наши коллеги определяют наличие и
содержание техногенных радионуклидов
в образце по виду, энергии и
интенсивности излучения. Выполнить
анализ помогают современные и
высокочувствительные приборы:
спектрометры и радиометры.
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Группа
технического
обслуживания:
чиним
приборы

Эта группа обеспечивает обслуживание, ремонт
и соблюдение графиков поверки всех приборов
и измерительных инструментов, имеющихся
в арсенале лаборатории. Также, наши коллеги
обслуживают сеть постов автоматической системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО)
и передают данные в Ситуационно-кризисный центр
Госкорпорации «Росатом».

Уважаемые
работники
Горнохимического
комбината!
Поздравляем
вас с Всемирным
Днем охраны
окружающей среды —
профессиональным
праздником,
объединяющим всех
работников нашего
предприятия!
Дата 5 июня — весомый
повод напомнить
людям, как легко,
пренебрегая законами
природы, и грубо,
безответственно
вмешиваясь в её
жизнедеятельность,
можно оказаться на
краю экологической
катастрофы. Охрана
окружающей среды —
это не просто
формальное понятие,
это забота о нашем
общем доме, о будущих
поколениях.
Учитывая специфику
нашего предприятия,
делом чести
для работников
ГХК является
обеспечение ядерной
и радиационной
безопасности,
строжайший контроль
технологических
процессов
производства,
экологический
мониторинг
окружающей среды,
информационная
открытость.
Целенаправленная
эффективная
деятельность
Горно-химического
комбината в этой
области за последние
годы неоднократно
заслуживала
высокую оценку на
государственном
уровне. Залог тому —
профессионализм
и ответственность
наших специалистов,
обеспечивающих
соблюдение
строжайших правил и
требований в области
экологической и
ядерной безопасности.
Желаем всем
удачи и успехов
в профессиональной
деятельности!
Директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева
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наша с тратегия

пульс росатома

Производство. Технологии.
Инновации

Летом Озёрск превратится
во Всероссийскую
студенческую стройку
Росатома

ФОТО VORONEZH-NEWS.NET

Как пелось в известной песне про яростный
стройотряд, сей словесный максимализм
проверит время, проверит жизнь

Лаборатория
электронных
ускорителей, созданная в
Нау чно-исс ледовате льском
институте ядерной физики Московского государственного
университета (НИИЯФ МГУ),
совместно с ФГУП «НПП
«Торий» изготовили и провели
испытания ускорителя электронов для радиографии (контроля качества) сварных швов
корпусов реакторов.
Ускоритель
предназначен
для производственной площадки АО «АЭМ-технологии»
в г. Волгодонске. В настоящее
время оборудование готовится
к отправке.
По словам руководителя лаборатории Василия Шведунова, ускорители электронов нового поколения для радиогра-

фии имеют ряд преимуществ
перед отечественными и зарубежными аналогами. В частности, в них предусмотрена возможность регулирования энергии ускоренного пучка электронов и мощности дозы тормозного излучения в широких
пределах, что расширяет номенклатуру контролируемых
изделий.
Локальная радиационная защита позволяет улучшить качество изображения и снизить
требования к радиационной
защите рентгеновской камеры, а современная система контроля и управления полностью
автоматизирует работу ускорителя и обеспечивает возможность удаленного контроля и
диагностики.

Стратегические направления
развития

Росатом предлагает
создать зоны безопасности
в районе АЭС с особым
правовым режимом
Теперь в пределах СЗЗ планируется установить зоны
безопасности с особым правовым режимом. В частности,
будут предусмотрены ограничения на въезд и пребывание граждан (включая установление перечня оснований
для отказа во въезде), на полёты над территорией, на право ведения хозяйственной и
предпринимательской
деятельности, владения и распоряжения природными ресурсами, недвижимостью. В особой зоне будут осуществляться меры по предупреждению
терроризма, предотвращению
техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности и охране общественного порядка, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Решение об установлении
зоны безопасности, включая
ее границы, будет принимать
правительство.

Кадровое агентство
HeadHanter провело опрос
россиян с целью выяснить,
с какими трудностями
и последствиями
столкнулись работники
предприятий
и организаций
в 2014-2015 годах. Среди
респондентов — более
десяти тысяч сибиряков.
70% опрошенных
отметили, что ощутили
влияние экономических
проблем.
В наибольшей степени
кризисные явления ударили
по жителям Новосибирской
и Иркутской областей
(в этом признались по 84%
респондентов), в наименьшей —
Омской (69%). Острее
всего их почувствовали
работники автосалонов,
производственники,
строители, чиновники, медики
и фармацевты.
В числе негативных последствий
сибиряки называли перевод
на сокращённый рабочий день,
урезанные доходы, зарплату
в «конвертах», отпуск за свой
счёт. Почти на треть похудели
кошельки страховых агентов,
топ-менеджеров, сотрудников
добывающих компаний,
спортивных тренеров и
работников культуры. Каждый
третий соискатель признался,
что попал под сокращение
штатной численности.
— Больше всего сокращений
произошло в Кемеровской
области — 35% и Красноярском
крае — 31%. Меньше всего —
в Алтайском крае: 10%, —
сообщила руководитель прессслужбы HeadHanter по Сибири
Елена Таращук. — Перевод на
неполную рабочую неделю, как
способ оптимизировать расходы
на содержание персонала, чаще
наблюдался в Новосибирске.
Многие респонденты
признаются, что с оптимизацией
штатной численности трудовая
нагрузка у них возросла.
Приходится трудиться во
внеурочное время, при этом
о повышении зарплаты речи не
идёт. Несмотря на очевидные
потери, 84% опрошенных
сибиряков продолжают
трудиться в «неблагоприятной»
компании, объясняя свой выбор
тем, что им вряд ли удастся
подыскать более подходящее
и высокооплачиваемое место.

Российская газета

21/05/2015

Как гранты ГХК способствуют реализации
масштабных спортивных проектов и появится ли
на месте пустыря волейбольная площадка?
Главное направление
депутатской работы
Владимира Фольца —
содействие развитию
и популяризации спорта
в городе. Что для этого
делается в этом году, он
рассказал «Вестнику ГХК».
Марина Панфилова

За пять минувших лет начальник отдела кадров ГХК и депутат Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск Алексей Федотов эффективно решил
проблемы бесхозных зданий и сооружений на своём округе.
С его помощью хозяев обрели детский сад, туалет, помещения бывшей
художественной мастерской, магазин и спортивная площадка.
Отреставрированный деревянный забор на улице Восточной
в ближайшее время тоже найдёт себе рачительного хозяина

Алексей Федотов:

— владимир владимирович,
недавно определены победители благотворительного проекта
ГХК «ТОП-20», членом конкурсной комиссии которого вы являетесь. Какие спортивные инициативы горожан получили грантовую поддержку предприятия?
— В этом году в число победителей программы «ТОП-20» вошло
пять спортивных проектов: «Енисей-2001» по участию команды Железногорска в юношеском чемпионате России по футболу; оборудование зала для кикбоксинга цифровыми системами; проект «Лампочка для Алатау» — создание на горной речке в районе детского спортивного палаточного лагеря минигидроэлектростанции;
участие
детской команды Железногорска
в турнире по футболу «Кожаный
мяч». Уже прошло открытие турнира по мини-футболу «Большие
звёзды светят малым», направленного на пропаганду футбола среди
школьников. Без поддержки ГХК он
бы не состоялся.

«Дело не в заборе,
а в принципе»
Депутат организовал субботник по реставрации ветхого
забора на своём округе и ведёт переговоры о передаче
объекта на баланс садоводческого кооператива
Расположенный
вдоль улицы
Восточной
деревянный
забор отделяет
микрорайон №1
от территории
садоводческого
кооператива.
С годами
ограждение
обветшало
и приняло
неприглядный
вид. На днях
Алексей Федотов
организовал
точечный ремонт
в самых проблемных
участках забора
и предложил
садоводам принять
ранее бесхозное
сооружение
на баланс
кооператива не без
выгоды для всех
заинтересованных
сторон.
Александр Лешок
ЗАБОР
В ХОРОШИЕ РУКИ
По сведениям депутата, многострадальный
и бесхозный забор был
возведён ещё в советское время. Как случилось, что он несколько
десятилетий не числится на балансе ни у адми-

нистрации ЗАТО, ни у
садового кооператива,
остаётся загадкой истории. Зато всё более явными становятся следы
времени: облупившаяся и потерявшая цвет
краска, покосившиеся
доски, местами — зияющие дыры. А раз забор
ничей, и ни в каких сметах не прописан, то и содержать и ремонтировать его некому.
Весной к депутату обратились жители близлежащих домов с просьбой разобраться в ситуации. Рассмотрев документы и убедившись,
что забор действительно стоит без хозяина,
Алексей Федотов договорился с местными
бизнесменами о спонсорской помощи в виде
строительных материалов и инструментов, а
также организовал субботник в последней декаде мая. За один день
члены садового кооператива и неравнодушные горожане залатали дыры в ограждении.
Депутат предложил садоводам принять ранее бесхозный забор
на баланс и обеспечить
его содержание за собственный счёт.

ЗАПЛАТИ КОПЕЙКУ,
ЗАРАБОТАЙ РУБЛЬ
По мнению Федотова, это
решение является взаимовыгодным для всех заинтересованных сторон.
Жители многоквартирных домов по улице Восточной получат эстетически приятный вид из
своего окна, а садоводы,
приняв забор на баланс,
конечно, понесут издержки на ремонт, но зато смогут зарабатывать деньги
на наружной рекламе.
В обоснование своих
слов депутат приводит
красноречивый пример.
По его сведениям, жители многоквартирных
домов, на чьих фасадах
размещена наружная реклама, получают на счёт
управляющей компании
или товарищества собственников жилья весьма солидную ренту от
рекламных
агентств.
Этих средств хватает на
содержание подъездов
и дворовых территорий
если не в идеальном, то
уж точно в образцовом
порядке. Логично предположить, что и садовый
кооператив сможет не
только сделать забор самоокупаемым, но и привлечь на свой счёт дополнительные деньги.

— в условиях оптимизации
городского бюджета придётся
«ужать» расходы на физкультуру и спорт. И всё же решение каких вопросов необходимо в первую очередь?
ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

В Госкорпорации предлагают
повысить антитеррористическую защищённость российских АЭС путём создания в
районе их размещения зон безопасности с особым правовым
режимом. Соответствующий
законопроект опубликован на
портале regulation.gov.ru.
Действующая редакция закона «Об использовании атомной энергии» предусматривает, что в целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются особые территории — санитарнозащитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения. В СЗЗ запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских
учреждений, а также не относящихся к функционированию
АЭС или радиационного источника пунктов общепита, промышленных объектов, подсобных и других сооружений.

«Спортивное лицо
города пора привести
в порядок»

Каждому
третьему
сибиряку
урезали
зарплату

ФОТО WWW.AA.COM.TR

Требования к победителям были строгими:
трудовой коллектив должен был представлять
собой не временную летучую бригаду, а настоящий
стройотряд, во главе которого стоят командир
и комиссар. Кроме того, число девушек в отряде
не могло превышать десяти процентов от общей
численности. Это не дискриминация, а условия
работы, которую предстоит выполнять студентам.
Наконец, все претенденты обязаны соблюдать
суровый сухой закон, отлично трудиться и
участвовать в общественных акциях.
Итоги конкурса подведены 15 мая 2015 года
в Москве. Здесь, в Корпоративной академии
Росатома 60 командиров и комиссаров
студенческих строительных отрядов атомной
отрасли из 23 вузов 18 субъектов России
встретились с руководителями Координационного
совета по развитию студенческих отрядов атомной
отрасли.
Вместе с ними молодые люди обсудили
особенности организации летнего трудового
семестра 2015 года. Студенты в новом сезоне
будут работать на 11 строительных объектах
атомной отрасли. Десять стройотрядов (в том
числе из Архангельска и Махачкалы) готовы
принять в Озёрске, который под эгидой Росатома
и ПО «Маяк» превратится во Всероссийскую
студенческую стройку. По словам командира штаба
строительных отрядов атомной отрасли Геннадия
Громяцкого, к работе в Озёрске бойцы приступят
первого июля и будут трудиться до 25 августа на
различных объектах города и «Маяка».
Их ждут общестроительные работы. Участие в
студенческой стройке позволит ребятам повысить
профессиональные навыки, получить новый опыт
общения, ближе познакомиться с традициями
Росатома. В конце августа штаб Всероссийской
стройки «Мирный атом» и руководство ПО «Маяк»
подведут итоги и выявят лучшие отряды по
производственным, творческим и спортивным
показателям.

В НИИЯФ МГУ изготовлен
ускоритель для радиографии
сварных швов реакторов
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Владимир Фольц:

трудности жизни

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Более двухсот студентов из десяти регионов
России летом приедут в Озёрск, чтобы стать
бойцами стройотряда на Всероссийской стройке,
которая организована Госкорпорацией «Росатом»
и называется «Мирный атом». Чтобы попасть на
работу в закрытый город, потребовалось принять
участие в специально организованном конкурсе.

с ловом и де лом

№10 |5 июня 2015

— Я уже не раз на социальной
комиссии поднимал вопрос о состоянии спортивных сооружений
в городе, которые постепенно приходят в упадок. После того, как в
Железногорске перевернулся батут, и были травмированы дети, я
заострил перед городской администрацией тему безопасности спортивных сооружений. На сегодняшний день на площадке возле
«Ракушки» стоят металлические
конструкции так называемого
«скейт-парка», которые не закреплены должным образом, не имеют ограждений и ответственных
за его эксплуатацию. Это мина замедленного действия! Буду настаивать, чтобы администрация привела в порядок этот объект.
— в прошлом году вы выступили с инициативой создать на месте пустыря возле спорткомплекса «Октябрь» площадку для игры
в пляжный волейбол. Удалось
сдвинуть дело с мёртвой точки?
— Это больная тема. На современном искусственном футбольном поле проходят чемпионаты
Красноярского края, первенства
Сибири, России, и мы везём туда
гостей через разрушенный объект — заброшенный хоккейный
корт: это же спортивное лицо города! О строительстве площадки
для пляжного волейбола я разговаривал с директором КОСС Сергеем Афониным, но взаимопонимания мы пока не нашли: он сказал,
что планируется сделать на этом
месте автостоянку. Но я не собираюсь с этим соглашаться, и уже написал депутатский запрос на имя
главы администрации ЗАТО.

Неприемлемо, когда
в центре ансамбля
городских спортивных
объектов возле с/к
Октябрь» — пустырь!
Председатель
спортсовета ГХК,
депутат Владимир
Фольц намерен
организовать
субботник для
расчистки территории,
а также создать
инициативную группу
по обустройству
здесь площадки для
пляжного волейбола
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от идеи к прак тике
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Корпоративная пенсия по-новому

Шесть в одном

Что изменилось для работников предприятия, собирающихся на заслуженный отдых?

За восемь лет работы в ТСЦ ГХК оператор МАС Евгений Горбатенко
освоил несколько смежных профессий

В этом году,
в соответствии
с рекомендациями
Росатома, на ГХК
внесены изменения
в корпоративную
социальную программу
негосударственного
пенсионного обеспечения.
В чём суть изменений,
и какую поддержку
предприятия получат
работники при уходе
на пенсию, разбирался
«Вестник ГХК».
Марина Панфилова

д а ва й т е ра зби рат ьс я

такая профессия

ИГОРЬ КУКСИН
заместитель
генерального директора
ГХК по управлению
персоналом
— Горно-химический
комбинат всегда выполняет
свои обязательства в
области социальной
политики, и руководство
предприятия находит
возможности позаботиться
о бывших работников ГХК,
находящихся на заслуженном
отдыхе. Материальная
поддержка, так необходимая
пенсионерам, сохранена,
хотя и в иной форме. Люди,
которые внесли свой вклад
в развитие ГХК, остаются
социально защищёнными,
и, при желании, могут
заработать дополнительную,
корпоративную пенсию.

сударственного
пенсионного обеспечения (НПО) в срок
до 31 декабря 2015 года, но не
позднее одного месяца до наступления общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины —
55 лет), и поучаствовать в программе НПО не менее шести
месяцев.
В ЧЁМ РАЗНИЦА?
ЕКПВ, как и ЕДВ, по сути, —
это материальная поддержка
предприятия при выходе работника на пенсию. Она выплачивается не всем, а тем,
кому присвоен статус «Заслуженный пенсионер атомной
отрасли» или «Почётный пенсионер атомной отрасли». Размер ЕКПВ соответствует размеру ЕДВ. Разница лишь в том,
что при ЕДВ человек получал
всю сумму единовременно, а
ЕКПВ будет выплачиваться работнику как ежемесячная дополнительная негосударственная пенсия. В течение какого
срока и в каком размере будут
производиться выплаты, зависит от желания работника.
Можно получить на руки при
выходе на пенсию 25% ЕКПВ,
а остальную сумму распределить на 5 и более лет. А можно
и всю сумму разделить на 5 и
более лет.

Размер ЕКПВ зависит
от присвоенного статуса:
«Заслуженный пенсионер атомной
отрасли» — 4 среднемесячных зарплаты
работника
«Почётный пенсионер атомной отрасли» —
3 среднемесячных зарплаты работника,
но не менее 4 или 3 (соответственно)
средних зарплат по предприятию,
исчисленных за предыдущий год,
и не более: для «Заслуженных
пенсионеров атомной отрасли» —
500 тыс. рублей, для «Почётных
пенсионеров атомной отрасли» —
400 тыс. рублей.

Мощность этого электропогрузчика
рассчитана на 1,6 тонны груза. Такой вес
агрегат способен поднимать на высоту
3,3 метра и неделю работать без
подзарядки. Евгений Горбатенко мастерски
управляется с электротехникой: недаром
становился победителем в конкурсах
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии»

По всем вопросам, связанным
с получением дополнительной
негосударственной пенсии, можно
обращаться к руководителю группы по
пенсионным вопросам социального отдела

Погрузочная станина

Марине Пожидаевой

Предназначена для поднятия, штабелирования
груза

по адресу: ул. Маяковского, 6, каб. 220,
телефон

75-64-84

Фара

Используется для освещения тёмных
участков, например, при проведении погрузоразгрузочных работ в вагоне

Совокупные условия получения ЕКПВ

1. Работники пенсионного

возраста
кому на 31 декабря 2014 года
исполнилось: мужчинам — 60 лет,
женщинам — 55 лет:

увольнение на пенсию впервые после
31 декабря 2014 г.
присвоение статуса «Заслуженный пенсионер
атомной отрасли» или «Почётный пенсионер
атомной отрасли»

Погрузочные вилы («клыки»)

возраста
кому до наступления
общепринятого пенсионного возраста
осталось 5 и менее лет:

увольнение с предприятия в период с 1 января
2015 г. по 31 декабря 2019 г.
вступление в программу негосударственного
пенсионного обеспечения (НПО) предприятия до
31 декабря 2015 г., но не позднее одного месяца
до наступления общеустановленного пенсионного
возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет).
участие в программе НПО на условиях
софинансирования пенсионных накоплений со
стороны работника не менее 6 месяцев.
Присвоение статуса «Заслуженный пенсионер
атомной отрасли» или «Почётный пенсионер
атомной отрасли».

стало

до 31 декабря 2014 года

с 1 мая 2015 года

Корпоративная социальная
программа «Положение о социальной
поддержке неработающих пенсионеров
ФГУП «ГХК»

Корпоративная социальная
программа «Положение
о негосударственном пенсионном
обеспечении работников ФГУП «ГХК»

ЕДВ
(единовременная денежная выплата)

ЕКПВ
(единовременный корпоративный
пенсионный взнос)

Выдача наличных

Служит для удержания груза

2. Работники предпенсионного

Что
изменилось
при выходе на пенсию работника ГХК
было

Рама

Выдача наличных (не более 25%
от накопленного пенсионного капитала)
по желанию участника
Ежемесячные выплаты,
на срок не менее 5 лет

Подробнее о негосударственном пенсионном обеспечении ФГУП «ГХК»
читайте здесь:

диск P/Социальный отдел/Пенсионное обеспечение/
Положение о НПО ИН 01-06.003-2015

Cлужат для подъёма грузов на высоту,
перестановки, погрузки, разгрузки

Гидравлический привод

Используется для поднятия станины
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ВМЕСТО ЕДВ — ЕКПВ
До первого января 2015 года отдельные категории работников ГХК при выходе на пенсию
и увольнении с предприятия
получали единовременные денежные выплаты (ЕДВ) в соответствии с корпоративной социальной программой «Положение о поддержке неработающих пенсионеров ФГУП «ГХК».
В связи с рекомендациями
Госкорпорации «Росатом» об
оптимизации расходов социального характера, эти нормы
были исключены из корпоративных социальных программ
с первого января 2015 года. Взамен на предприятии было разработано новое «Положение о
негосударственном пенсионном обеспечении работников
ФГУП «ГХК», которое было согласовано с Госкорпорацией. С
этого года, согласно новому Положению, средства, запланированные для ЕДВ, будут направляться на формирование негосударственной пенсии работников. То есть, работнику за
один день до выхода на пенсию
на заранее открытый именной
пенсионный счёт в негосударственном пенсионном фонде
«Атомгарант» будет перечисляться единовременный корпоративный пенсионный взнос
(ЕКПВ).
На ЕКПВ могут рассчитывать только две категории:
работники пенсионного возраста, которым на 31 декабря 2014 года исполнилось:
мужчинам — 60 лет, женщинам — 55 лет, а также работники предпенсионного возраста, кому до наступления
общепринятого пенсионного
возраста осталось пять лет и
менее, и которые собираются
уволиться на пенсию до 31 декабря 2019 года.
Для второй категории,
для того чтобы иметь право на получение ЕКПВ, необходимо вступить в действующую на ГХК программу него-

цитата
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Оператор МАС — что
это за профессия? Такой
специальности не учат
в профтехучилищах, ею
овладевают непосредственно
на производстве. На ГХК
эта профессия очень
востребованная и практически
штучная. Аббревиатура
МАС расшифровывается
как «механизированные
и автоматизированные
склады», поэтому
логично, что больше всего
операторов МАС трудится
в транспортно-складском цехе.
Марина Панфилова
Обучение работников смежным
профессиям — это и производственная необходимость, и обычная практика в ТСЦ. В цехе внедряются современные технологии приёмки, хранения и выдачи
грузов, склады механизированы,
а значит, персонал обязан уметь
управлять механизмами, облегчающими труд человека.
В этом на личном опыте убедился Евгений Горбатенко. Окончив
профессиональный лицей №10 и
отслужив в армии, он пришёл работать в цех стропальщиком. За восемь лет работы в ТСЦ, пройдя обучение в учебном центре предприятия, освоил ещё пять смежных спе-

циальностей: водитель электропогрузчика, сливщик-разливщик
ГСМ, оператор кранов-штабелёров,
слесарь-испытатель абразивного
инструмента, а в этом году получил удостоверение тракториста категории D. Итого — шесть профессий под общим названием: «оператор МАС (механизированных и автоматизированных складов)».
По нашей просьбе Евгений продемонстрировал две из своих многочисленных
специальностей:
слесаря-испытателя
абразивного
инструмента и водителя электропогрузчика. В каждой есть свои сложности и тонкости, но главные условия, позволяющие овладеть секретами мастерства, — желание учиться, ответственность и стремление
к профессиональному росту. А все
условия для этого на ГХК созданы.
— Чтобы стать оператором МАС,
начинать надо с простого грузчика, освоить дополнительные виды
работ, пройти обучение. На комбинате есть возможность учиться,
я и учусь. Почему бы и нет? — говорит Евгений Васильевич. — Дополнительных знаний массу получил, освою и другие смежные профессии с удовольствием. Сейчас
вот учусь в колледже, собираюсь
и дальше оставаться в цехе, переводиться никуда не хочу. Меня всё
устраивает, работать интересно.

блиц-опрос
Мы попросили
Евгения
Горбатенко
закончить
фразу:
Главное, что
необходимо в моей
профессии — это…
отличные навыки
и исполнение своих
обязанностей
Самое лучшее в моём
подразделении —
это… мой
непосредственный
начальник —
мастер
Самый лучший коллега
всегда…
поддержит,
подскажет,
посоветует
Хороший начальник
должен… быть
справедливым,
рассудительным,
строгим
Отпуск — это…
отдых, природа,
огород

Как слесарь-испытатель абразивного
инструмента, Евгений Горбатенко проверяет
на прочность в камерах станков СИП-800
и СИП-800К до 2000 шлифовальных кругов
в месяц для подразделений ГХК и сторонних
заказчиков. Качество и безопасность
эксплуатации изделий гарантирует личное
клеймо, выданное Евгению ОТКиУК.
За всё время работы — ни одной рекламации

цифра

ТОНН
ГРУЗА
ЗА СМЕНУ

— оператор МАС может разгрузить
на электропогрузчике

Оператор МАС выполняет:

погрузо-разгрузочные работы на складах с
использованием крана-штабелёра и электропогрузчика
работы под козловыми и башенными кранами
работы по погрузке и разгрузке ж/д и автотранспорта
дополнительные виды работ, а именно: испытания
абразивного инструмента, слив-разлив ГСМ,
транспортировка баллонов с газом под давлением
и другие
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Буду носить
с удовольствием!
В Год литературы дистанционный клуб ГХК
«Грани-Т» продолжает знакомить читателей
с творчеством работников и ветеранов
предприятия

В панамке ГХК автор лучшего слогана
Роман Авдяков будет гулять по Кисловодску

Как ветеран радиохимического завода Юрий Ольхин дикую яблоню вырастил
Ждём ваши
истории

По внутренней
электронной почте —
на имя Лешка Александра
Александровича
или на внешний
электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su

Равиль Темербаев
ветеран ГХК

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

Равиль Темербаев называет
себя неунывающим оптимистом.
46 лет его жизни связаны с
Горно-химическим комбинатом.
Он трудился на ТЭЦ РЗ, где
был бригадиром ремонтников,
участвовал в пусконаладочных
работах всех реакторов.
Одиннадцать лет перед уходом
на пенсию проработал в ПРЭХ.
Равиль Гайнанович начал
слагать стихи недавно, всего
четыре года назад. Первое
произведение посвятил дню
рождения жены, а затем
окунулся в творчество с головой.
Освоил компьютерный набор,
пишет стихи и прозу, сам
оформляет и переплетает свои
сборники. Главные темы —
семья, близкие, природа Сибири,
дела житейские.

эксперт

Хотите стать
участником
проекта?
Присылайте
Ваши стихи на
электронный
адрес:

grani-t26@mail.ru

по внутренней электронной почте
на имя Панфиловой Марины
Владимировны или приносите
в редакцию газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56, каб. 319.
Мы ответим на ваши вопросы
по телефону

75-18-21

Номинация
«На просторах
Сибири»
СИБИРСКИЕ РОЗЫ
Когда я детство вспоминаю,
Я помню, друг мой, как и ты,
Между берёз большое поле,
Оно дарило нам цветы.
Такого буйства разноцветья
Нигде, друзья, не увидать.
Выходишь тихо на опушку —
Ковёр не надо расстилать.
Тропинка вьётся меж берёз.
Я глянул в небо, как в оконце,
И вдруг поляна осветилась
Жарками, яркими, как солнце!
Я на колени молча встал,
Обнял их, гибкие, родные.
Жарки к рукам моим прильнули
И покачнулись, как живые.
Я нежно трогал их рукой,
Боялся грубостью обидеть.
Не всем дано, друзья мои,
Такую красоту увидеть!
Я тихо встал, поднял лукошко,
Вернулся молча на тропинку
И ту поляну обошёл,
Боясь помять даже травинку.

72-33-20

8(983)286-36-82

ФОТО СО СТРАНИЦЫ
РОМАНА АВДЯКОВА В FACEBOOK

И снова наши подарки
отправляются за пределы
Железногорска: панамка,
футболка, кружка с символикой
Горно-химического комбината,
а также диплом, подтверждающий
победу в восьмом этапе конкурса
«Слоган для ГХК» — все это
уже на пути в Кисловодск,
где живёт Роман Авдяков.
Светлана Кузнецова
Так бывает: родишься в Железногорске,
а потом, уже взрослым, оказываешься в
теплых краях, но с любовью к родному
городу в сердце. Так случилось в жизни
Романа: он уже продолжительное время живет в Кисловодске, где ухаживает
за родителями, много лет проработавшими на комбинате. Но связь и с Железногорском, и с градообразующим предприятием терять не хочется, вот и решил поучаствовать в нашем конкурсе.
И победил!
— Здорово, что современные технологии позволяют быть причастным к событиям тех мест, которые дороги сердцу, —
говорит Роман. — Я часто посещаю страничку ГХК в Интернете: мои родители,
много лет проработавшие на комбинате,
интересуются новостями. Мы регулярно
следим за положительными изменениями на предприятии, радуемся его большим успехам и перспективам. А подарки с логотипом ГХК буду с удовольствием
носить, гуляя по Кисловодску!

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ
В VIII ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Роман Авдяков:

«Уметь конструировать —
искусство всегда!
Хорошим инженерам —
добро пожаловать на ГХК!»
(победитель)

Анастасия Вилинская:
«Создать. Испытать. Воплотить —
задача и цель конструктораинженера»

Аня Суринова:

«Конструирую на славу
пеналы, ампулы, щиты.
Пусть будет Родина спокойна,
ОЯТ надёжно сохраним»

Условия
конкурса
ищите на
страницах
ГХК в
соцcетях:
facebook.com/sibghk
vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

А также мы Вас ждём
в редакци газеты
«Вестник ГХК» по адресу:
ул. Ленина, 56, каб. 319 В

кон к у рс

Редакция «Вестника ГХК»
продолжает рассказывать
забавные истории из
жизни сотрудников
и ветеранов ГХК. В этот раз
воспоминаниями поделился
ветеран РХЗ, заядлый
садовод и активный
участник всех проектов
корпоративной газеты
Юрий Ольхин.
Эта история случилась
с ним на даче в девяностые.
В ПОГОНЕ ЗА ЯБЛОКОМ
Эти годы запомнились пустыми
прилавками и задержками зарплаты. Выручало подсобное хозяйство: мясо и прочие деликатесы были в дефиците, но на обеденном столе у многих садоводов царило изобилие домашних
овощей, фруктов, варений и солений.
Однажды Юрий Владимирович приобрёл для своего садаогорода кустики облепихи, жимолости и две яблоньки. Все саженцы прижились, и Ольхины
с нетерпением ждали урожай.

Только сосед по саду инженер
цеха СИА РХЗ Владимир Титов с
ехидцей спрашивал: «Юрка, ты
зачем посередь огорода дички
посадил?».
Ольхин терпеливо объяснял,
что это яблоньки и даже алтайские, что деревца буйно растут,
глаз радуют и надеждой питают,
и Титов будет первым, кого он
непременно угостит яблоками.
А он только хохочет в ответ, заливается.

И вот настал долгожданный
момент истины, яблоньки зацвели. Какое это великолепие: два
огромных белых чуда в огороде,
глаз не оторвать. Отцвели яблоньки, появилась завязь, а там и плоды, но увы — кислые дички…
Пришлось признать правоту соседа, выкорчевать и посадить новые деревца. Впрочем, без яблок
Юрий Владимирович не остался,
в тот раз добродушный сосед поделился своим урожаем.

Анекдот
Профессор
астрономии
поднимается на
кафедру в чёрном
смокинге и белых
тапочках.
— Дорогие студенты,
я не буду читать
лекцию. Я пришёл
прощаться. В моей
обсерватории сегодня
остановились часы,
которые шли без
малого триста лет.
Наступил Конец Света!
Студенты захихикали:
«Купите «Ролекс»!»,
«Замените
шестерёнки!»,
«Поменяйте
батарейку!». Когда
шум стих, профессор
заговорил снова:
— Не смешно, ребята.
У меня в обсерватории
остановились
солнечные часы!

В едином порыве
Редким фотоснимком и историей о том, как проходили коммунистические
субботники на комбинате, делится ветеран ГХК Михаил Бокатюк

Михаил Павлович 17-летним приехал в Красноярск-26 в 1957 году.
Работал на строительстве, в горкоме комсомола, в профсоюзе
ГХК, 30 лет жизни связаны с ИХЗ.
Выйдя на пенсию, он продолжает
интересоваться делами и развитием родного предприятия, постоянно читает «Вестник ГХК» и решил присоединиться к участникам исторического фотоконкурса.
Снимок сделан 35 лет назад на
коммунистическом субботнике
ГХК.
— В то время на субботник выходили только в нерабочий день,
причём участвовали и руководители, и работники — все в едином порыве, — вспоминает Михаил Павлович. — Субботник
проходил на лесоскладе ТСЦ. Мы
занимались сортировкой досок,
складировали их и очищали территорию. Настроение у всех было
хорошее, работали с энтузиазмом. А после завершения субботника пили крепкий чай и шли домой, радуясь, что внесли вклад в
благоустройство и очистку производственных участков.

ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА БОКАТЮКА

СВЕТЛАНА ЕРМОЛАЕВА
экономист ГБ ГХК, член
Союза российских писателей
— В стихотворении «Сибирские
розы» автору удалось найти
единственно верную задушевную
интонацию. Читатель словно
вместе с поэтом оказывается на
поляне и с нежностью любуется
ярким ковром «сибирских роз».
Желаю автору новых впечатлений
и открытий, которые он
непременно воплотит на бумаге
и поделится ими со своими
читателями.

Звоните по телефонам:

Победу в этом этапе конкурса
Роману Авдякову принесла
фотография, на которой Миша
Федоркин предстал в образе
инженера ГХК. Когда подарки
за лучший слоган прибудут
в Кисловодск, Роман пообещал
непременно сфотографироваться
в призовой футболке, а диплом
победителя разместить на самом
видном месте в гостевой комнате
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В погоне за яблоком
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Сначала сочинял для жены

библиотек а

№10 |5 июня 2015

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

19 апреля 1980 года. На коммунистическом субботнике в ТСЦ руководители предприятия
работали на равных со всеми.
Нижний ряд: третий слева — Валерий Лебедев (генеральный директор ГХК в 1989-1999 гг.),
четвёртый слева — директор ГХК Иван Кокорин (директор ГХК в 1979-1989 гг.).
Михаил Бокатюк — второй справа. А кого ещё вы узнали? Поделитесь своей историей!

Вопросы задавайте
по телефонам:

75-18-21
73-10-00

наша жизнь
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юбилей свадьбы
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фоторепортаж

Виталий Орлов,
инженер РХЗ: «Я на
«Летней фантазии»
впервые. Пришли
посмотреть
и поучаствовать
всей семьёй.
Замечательный
праздник, нам всем
очень понравился.
И что важно, очень
полезный для
детей: они не только
развлекаются
и получают подарки,
но и знакомятся
с комбинатом,
на котором работают
их родители»

Поздравляем
с золотым юбилеем супружеского
союза семью ветеранов ГХК

«ВМЕСТЕ МЫ ПЕРЕЖИЛИ СЧАСТЬЕ
И ГОРЕ, ВЫРАСТИЛИ ВНУЧКУ!»

Совет да любовь,
уважаемые юбиляры!

поздравляем!
ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
В ИЮНЕ ОТМЕТЯТ УЧАСТНИКИ
ВОВ И ВЕТЕРАНЫ

88 ЛЕТ
85 ЛЕТ
1 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ

Разинова Зоя Васильевна
Александров Евгений Николаевич

80 ЛЕТ
4 ИЮНЯ
4 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
15 ИЮНЯ
19 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ

Бондарев Владимир Семёнович
Мельникова Неля Александровна
Пименова Валентина Николаевна
Смирнова Валентина Петровна
Лоншакова Галина Дмитриевна
Тюшняков Александр Иннокентьевич
Батраев Димехамет Алмехаметович
Румянцева Зинаида Степановна
Петухов Александр Николаевич

75 ЛЕТ
1 ИЮНЯ
2 ИЮНЯ
5 ИЮНЯ
11 ИЮНЯ
14 ИЮНЯ
18 ИЮНЯ
20 ИЮНЯ
28 ИЮНЯ
29 ИЮНЯ

Батова Людмила Михайловна
Коваленко Борис Сергеевич
Кочкажаров Владимир Иванович
Шилин Анатолий Георгиевич
Хабарова Нина Сергеевна
Добрынских Геннадий Константинович
Казак Павел Емельянович
Разгуляев Валентин Михайлович
Мирзекеримов
Балакерим Агакерим-Оглы
30 ИЮНЯ Вихарева Лариса Николаевна
30 ИЮНЯ Штифонов Юрий Иванович

70 ЛЕТ
5 ИЮНЯ
6 ИЮНЯ
25 ИЮНЯ
27 ИЮНЯ
30 ИЮНЯ

Щеголихина Валентина Георгиевна
Позднякова Анна Константиновна
Кафтанов Александр Николаевич
Шепилова Мария Степановна
Середина Тамара Николаевна

cc.ru
infoзд.m
л
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Семейный праздник
Более двухсот детей работников ГХК и ЗХО
стали участниками «Летней фантазии»
Накануне Дня защиты
детей корпоративный
музей традиционно
распахнул двери перед
всеми желающими
поучаствовать
в «Летней фантазии» —
это название уже
прочно закрепилось за
детским праздником,
который проходит на
Горно-химическом
комбинате накануне
первого июня. Такого
наплыва посетителей
эти залы ещё не
видели: атомщики
шли на праздник
семьями. Чтобы
выиграть главный
приз — бесплатные
билеты в «Космос»
на мультфильм
«Повелитель
Луны» — дети вместе
с родителями должны
были выполнить ряд
заданий, причём,
самостоятельно
изучив экспозицию
музея. И полезно,
и интересно, и азартно.
А аншлаг в большом
зале городского
кинотеатра вечером
первого июня был
гарантирован.
Оксана Забелина

В празднике участвовали дети от 1,5 до
14 лет. Не каждый малыш смог бы
справиться с конкурсными заданиями без
помощи взрослых. Некоторые родители
в охотку исполняли роль экскурсовода.
И все остались довольны: заветные призы
в кармане!

Шоколада много не бывает.
Это аксиома. Об этом
знает и профсоюз ГХК,
предоставивший сладости

Чтобы получить билеты
в кино, нужно было отгадать
кроссворд из детской
странички «Вестника ГХК».
Кто не сделал этого дома,
мог попытать счастья прямо
на месте

Организаторы придумали 15 видов
заданий. И дети, и взрослые разбрелись
по музею в поисках ответов.
И ещё непонятно, для кого задачки
оказались сложнее. Но искать новые
знания о ГХК отправились все!

Леонид Петров:

«На всём — на мелочи,
на частности — лежит
печать моей причастности!»
В год 65-летия ГХК мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных ветеранах
предприятия, отработавших на комбинате пятьдесят и более лет
Один из старейших
работников
международного
центра инновационных
компетенций, техник
смены лаборатории №1
Леонид Петров своё
трудовое долголетие на
ГХК объясняет просто:
«На работу иду, как
на праздник!». Своими
воспоминаниями
он поделился
с «Вестником ГХК».
Марина Панфилова
МОЛОДОСТЬ В БУШЛАТЕ
— Родился я на реке Алдан,
на золотых приисках. Годовалым меня родители вывезли в город Черемхово, там я
вырос, — вспоминает Леонид
Иннокентьевич. — Когда служил в армии в Амурской области, в нашу авиационную
часть приехал уполномоченный от Горно-химического
комбината для набора кадров. Рассказал о предприятии, я заинтересовался: «Попробую». Заполнил анкету,
приехал в Красноярск-26 и
10 декабря 1963 года устроился на ГХК. Я должен был
идти в слесари по КИПиА,
но в тот момент вакансий не
оказалось, и мне предложили пойти в дозиметристылаборанты. И я стал работать. Начинал с самого низкого, третьего разряда. Весь
мой «гардероб» — армейский
бушлат и войлочные боты
«Прощай, молодость», которые я надевал на домашние
тапки, чтобы теплее было.
Поселили сначала в спортзале ГМЗ, который находился
по улице Октябрьской, за баней. Потом определили в общежитие на Советской, 30,
где в трёхкомнатной квартире нас жило семеро. Многие
не выдерживали трудностей
и уезжали, а я год проработал
и решил: «Остаюсь».
ЗА ЗНАНИЯМИ
— Дозиметрист как первопроходец, — продолжает рассказ Леонид Петров. — Мы
обеспечиваем безопасность
персонала, идём первыми,
изучаем условия работы, выписываем допуски, опреде-

живая история

За полвека работы
на комбинате Леонид
Петров проявил
себя и как активистобщественник. Занимался
комсомольской
и профсоюзной работой,
избирался председателем
цехкома 5-й лаборатории
ЦЗЛ, был председателем
спортивного совета
лаборатории.
Конёк Леонида
Иннокентьевича —
теннис и шахматы
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

22 ИЮНЯ Лоншаков Пётр Михайлович

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИСРАФИЛОВЫХ

17 июня

ГЛЮС САЛИХОВИЧ И ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА ИСРАФИЛОВЫ

то
воё фо
н а й ди с ен н ем
р
т
у
н
на в
к
с айте г х

люди

№10 |5 июня 2015

ляем время на выполнение
задания, и — вперёд, ребята! Пришло понимание: нужно образование, а у меня за
плечами девять классов и два
курса техникума. И я пошёл
учиться в школу рабочей молодёжи, в девятый класс. Аттестат получил, когда мне
уже исполнилось 27 лет, я к
этому времени уже был женатым человеком. Тяга к знаниям привела в техникум.
Поскольку я работал дозиметристом, поступил на отделение экспериментальной
физики. В 1971 году окончил
техникум и стал отцом: родился сын-первенец.
100 ЛЕТ НА ДВОИХ
— На ГХК я трудился всю
жизнь на одном месте, менялись только названия нашей службы, — говорит Леонид Петров. — Начинал

в цехе газоочистки (ЦГО),
который входил в состав
ГМЗ (ныне РЗ). Там освоил специальность гаммаспектрометриста, занимался
газохроматографией, радиохимией. Позднее ЦГО передали в цех очистки сбросов,
с которого начинался ИХЗ, а
затем включили в состав лаборатории №5 ЦЗЛ (ныне
МЦИК).
Я всю жизнь работал по
принципу: «На всём — на мелочи, на частности — лежит
печать моей причастности!»
Мне всё интересно: работа и
общение с людьми. Кстати,
моя жена Светлана Ивановна тоже до сих пор трудится
в ТАСД, наш с ней общий трудовой стаж на ГХК — 100 лет:
у неё 48 лет и у меня 52 года.
Наши два сына получили
высшее образование. Старший, Игорь, историк, а млад-

ший, Вадим, художник. У нас
четыре внука и одна внучка.
Знакомые меня спрашивают: «Сколько ты ещё будешь
работать?» А я не представляю
свою жизнь без комбината. На
работе даже физически чувствую себя лучше — сам удивляюсь. Идёшь по родной 29-й
улице, и на душе радостно!
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Владимир Бондин
начальник МЦИК

— Леонид Иннокентьевич —
один из немногих
представителей «старой
гвардии» комбината,
который остаётся в
строю и продолжает
трудиться техником смены.
Его ответственность,
исполнительность и большой
багаж технических знаний —
хороший пример для молодых
работников, с которыми
он, как мудрый наставник,
охотно делится богатым
производственным опытом.

Игорь Ефремов
начальник отдела
материаловедения

— Привлекает в Леониде
Иннокентьевиче его высокая
культура, с этим человеком
приятно общаться и решать
любые вопросы. Он был
спортивным организатором
в профкоме ЦЗЛ. Благодаря
его увлечённости спортом
наше подразделение
занимало призовые места
в первенстве комбината.
Я принял от него эстафету
спортивного организатора,
и наш коллектив ещё долгие
годы оставался одним
из лидеров в спортивной
жизни ГХК.

Пётр Падалкин
начальник
лаборатории №1

— Его взвешенным
оценкам, чутью на людей
можно доверять. Леонид
Иннокентьевич очень
неравнодушный человек,
вкладывающий все знания
и энергию в производство.
На него сегодня возложен
большой объём работы.
Поэтому и на пенсию его не
торопим: такие специалисты
нам ещё очень нужны.
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звёзды спорта

коротко
С городских соревнований
В мае мужская команда ГХК «Октябрь» выиграла
чемпионат города по волейболу, разгромив
в финальном матче соперников из «Радуги»
со счётом 3:0. А их коллеги из футбольного
«Октября» завершили вничью встречу
с «Бастионом» в соревнованиях Чемпионата
города по футболу (5:5).

На зелёном сукне

з доровые м ыс ли

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

28 мая состоялись соревнования открытой
Спартакиады руководителей по бильярду
с участием 16 команд подразделений ГХК
и дочерних обществ, градообразующих
предприятий, муниципальных организаций.
В первой группе I место заняла «Атомохрана»,
II место — УВД, III место — Администрация ЗАТО.
Во второй группе «золото» досталось ООО «УЖТ»,
«серебро» — ФХ, «бронза» — ИХЗ.
Лучшие в индивидуальном зачёте в своих
группах: Иван Воробьёв («Атомохрана»),
Алексей Леконцев (ИХЗ), Александр Юшков
(КБ-51) и Александр Оленин (ФХ).

Тренировка в тире ГХК: Ринат Вазихов подсказывает своим воспитанникам,
как избежать ошибок при прицеливании и обработке спуска на огневом рубеже

Из атомщиков в тренеры
Ветеран РХЗ Ринат Вазихов посвящает заслуженный отдых
воспитанию юных стрелков

«В 2010 году я впервые прыгнул
с парашютом: преодолел себя
и шагнул из самолёта в свистящую
ветрами бездну. С тех пор за плечами
у меня уже пять прыжков. Ощущения
непередаваемые: первые несколько
секунд ты камнем несёшься к пока
ещё далёкой земле, в душе —
эйфория, а в сердце бьёт адреналин.
Затем с хлопком раскрывается
парашют, ты повисаешь между
небом и землёй, а под тобой в дымке
воздуха плывут реки, леса и поля.
Парашютный спорт помогает мне
отвлечься от забот, снять стресс
и зарядиться хорошим настроением.
Сейчас веду переговоры со
спортивной комиссией МО ГХК —
хочу пригласить друзей и коллег
подняться в небо!»
Евгений Олокин, слесарь ОРТО РЗ,
спортсмен-экстремал и член МО ГХК

Герой нашей рубрики
исправно отработал
четверть века на самом
спортивном заводе ГХК.
Вместе с коллегами
Ринат защищал честь
предприятия на городских
соревнованиях по лыжным
гонкам и пулевой стрельбе.
К пятидесяти годам он
стал передавать свой опыт
подрастающему поколению.
А в прошлом году Вазихов
вышел на пенсию и занял
пост тренера ДЮСШ.
Александр Лешок
ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ
Ринат пришёл в стрелковый спорт
с подачи отца. А когда у Вазиховамладшего подросли собственные
дети, он уверенно повёл их по
проторенной дорожке в тир ГХК.
Спустя несколько месяцев 17-летняя Маргарита и 14-летний Роман завоевали призовые места
на первенстве юниоров Красноярского края и Сибирского федерального округа 2009 года. К начинающему тренеру обратился
коллега с просьбой позаниматься с их дочерью Алисой. Результат
превзошёл самые смелые ожи-

дания: Алиса Истратова заняла
шестое место на первенстве России 2010 года, выполнив норматив КМС, а в 2011 году вошла в состав юношеской сборной РФ по
пулевой стрельбе.
СНАЙПЕР ЗА ТРИ ГОДА
За семь лет Ринат сформировал
свою школу и принципы подготовки юных стрелков. Сначала
младшая группа осваивает технику безопасности и азы стрелкового искусства, пробует свои
силы на состязаниях города и
края. На это уходит два года. Третий год ученики проводят в старшей группе, шлифуя мастерство
на зональных и федеральных соревнованиях. Секреты тренерского успеха Ринат Вазихов не
скрывает: это многократные тренировки по три часа шесть дней
в неделю, а также филигранная
работа над мельчайшими ошибками, которые незаметны со стороны, но гарантированно отклоняют ствол с траектории самого
меткого выстрела.
ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ
Три года назад Ринат получил
приглашение стать тренером
отделения пулевой стрельбы

ДЮСШ №1. Некоторое время он
совмещал эту должность с работой на РХЗ, а затем вышел на пенсию и полностью погрузился в
тренерскую деятельность. Сейчас
у Вазихова занимаются 20 ребят
и девушек от 12 до 16 лет, в основном — дети работников ГХК.
В 2015 году сразу пять воспитанников Рината вошли в сборную Красноярского края по пулевой стрельбе. Данил Веселков
и Максим Лоншаков стали победителями первенства России, а
Константин Кондратьев — бронзовым призёром РФ. А на Чемпионате СФО 15-летний Веселков
превзошёл сильнейшего стрелка ГХК и России Алексея Колосова в скорострельной стрельбе по
пяти появляющимся мишеням:
552 очка против 542.
— Я благодарен Горнохимическому комбинату за поддержку детского и юношеского
спорта. Эти ребята не тратят время на компьютерные стрелялки, а совершенствуются в настоящем мире. Они не просто учатся метко стрелять, а развивают умение работать на результат, которое пригодится в любой
профессии, — подытожил Ринат
Вазихов.
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