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Отражение высокого уровня комбината
Так охарактеризовал музей ГХК один из зарубежных посетителей выставки.
Попробуем разобраться, что же его так поразило
ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Экспозиционно-информационный центр Горно-химического
комбината хорошо известен работникам предприятия,
жителям города и его гостям. За пять лет он стал яркой
достопримечательностью. Предлагаем познакомиться с
подробностями из жизни музейщиков. Марина Панфилова

Музей ГХК распахивает двери не только перед
представительными делегациями. Он стал настоящим
центром приятного досуга для семей работников
ГХК. Что только не организовывали специалисты,
работающие здесь: эксклюзивные выставки,
познавательные конкурсы и даже самые настоящие
химические опыты
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новости
одной строкой

Цех №4 ИХЗ успешно прошёл
программу испытаний

производство
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ГХК занял III место в краевом смотреконкурсе на лучшую организацию работы
по охране труда по итогам 2014 года
Конкурс проводился под эгидой Правительства Красноярского края, в нём приняли
участие около двухсот предприятий региона.
Перечень критериев оценки
работы предприятий по обеспечению охраны труда для
подведения итогов конкурса занял несколько листов. В
нём отражались такие важные
факторы, как наличие службы охраны труда на предприятии, политики в области охраны труда и системы управле-

ния ОТ, наличие и реализация
(финансирование) плана по
улучшению условий и охраны
труда, обеспечение работников спецодеждой и СИЗ, а также динамика производственного травматизма и профзаболеваемости. Планомерная работа по совершенствованию
системы управления охраной
труда и социальной политики в целом позволила Горнохимическому комбинату войти в число призёров краевого
конкурса.

Разговор о редких землях
Во второй декаде июня на ГХК прошло совещание
с представителями ОАО «ТриАрк Майнинг».
Рассматривался вопрос о создании производства
по переработке красноуфимского монацитового
концентрата с целью получения разделённых оксидов
редкоземельных металлов. Это ценное сырьё для
авиакосмической, электронной и автомобильной
промышленностей, а также для энергетического
машиностроения. Предварительно руководство
предприятий дважды обсуждало возможность и
перспективы размещения опытного производства на
промышленной площадке ГХК. Стороны проработали
организационные и технические вопросы, после чего
для делегации был организован технический тур на
изотопно-химический завод.

Нарушителей ПДД будут лишать
права проезда на промплощадку
Ежедневный контроль на дороге от КПП №4 до
изотопно-химического завода, который осуществляют
специалисты по безопасности движения от АТЦ и ИХЗ,
зафиксировал факты нарушений правил дорожного
движения. За последние два месяца сотрудники
комбината, добирающиеся до места работы на личном
авто, в среднем совершали по 1-2 нарушений ПДД
в день. Самое распространенное — превышение
скоростного режима на 20-30 км/ч при разрешённых
60 км/ч. Всех нарушителей будут лишать права
проезда на промышленную площадку предприятия.

а нонс

На внутреннем сайте ГХК началось
голосование за лучшие работы
участников фотоконкурса
«Атомные строители: история и
современность»

На станции теплоснабжения звание «Лучший работник месяца» присвоено слесарю по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов ЦЦР Эльмиру
Исхакову. В мае Эльмир Вахитович в составе бригады выполнил большой объём работ
по капитальному и текущему
ремонту оборудования второй
котельной. Активно участвует
во внедрении ПСР на СТС.

Лучшим работником мая
на изотопно-химическом заводе стал слесарь-ремонтник
участка
энергоснабжения
площадки цеха №2 ОГЭ Виктор Кипчук. Он участвовал
в демонтаже трубопроводов ППВ, радиаторов системы отопления в примыкании
здания №1 к зданию №4 для
обеспечения
строительномонтажных работ по временному санпропускнику ОДЦ.

На радиохимическом заводе звание лучшего получил
дозиметрист ОРБ Андрей Петров. В мае Андрей проявил
свои лучшие профессиональные качества, участвуя в создании инновационного производства
МОКС-топлива,
а также обеспечивая безопасность труда персонала на
узле переочистки плутония
и стенде по отработке режимов спекания таблеток.

Водолазы комбината подтвердили
готовность к проведению подводных работ
В рамках подготовки к ежегодному обследованию водозаборов РЗ, которое запланировано на конец лета, водолазы и
инженеры ПВВС РЗ успешно
подтвердили квалификационной комиссии ФГУП «ЭПРОН»
знания межотраслевых правил
и инструкций по охране труда при выполнении водолазных работ и прошли инструктаж по организации обеспечения воздухом для дыхания водолазов при работе под водой.
Занятия проводили главный
водолазный специалист Олег
Ховаев и врач по водолазной
медицине Дмитрий Пилюгин.
Также комиссия проверила деятельность водолазной станции ПВВС РЗ по выполнению
подводно-технических и водолазных работ на гидротехнических объектах, укомплектованность подразделения водолазным снаряжением и оборудованием. Результаты проверки признаны удовлетворительными, незначительные замечания будут устранены в рабочем порядке.

В штате ПВВС
РЗ трудятся
четыре водолаза.
Ежегодно в
конце лета
они обследуют
водозаборы
подгорной части
комбината —
проверяют дамбы,
чистят оголовки,
осматривают
крепёж смотровых
люков. Эти работы
в первую очередь
необходимы
для надёжного
водоснабжения
реакторного и
радиохимического
заводов, в том
числе цеха
МОКС РХЗ

ФОТО ИЗ АРХИВА ОСО

Конкурс объявлен департаментом по капитальным
вложениям Госкорпорации «Росатом» и посвящён
70-летию атомной отрасли России. Принять в нём
участие на ГХК решили более 20 человек. Наряду
с отраслевым конкурсом на комбинате проходит
корпоративный. По его условиям победители
определятся путём голосования: работники,
имеющие доступ к внутреннему сайту, должны
оценить фотографии участников в трёх номинациях:
«Историческая фотография», «ЗАТО, я люблю тебя!»,
«Великая стройка». Причём фотографии будут
анонимными, это позволит сделать оценку более
объективной. Голосование продлится месяц.
Итоги конкурсов объявят в сентябре, накануне
70-летия атомной отрасли. По их результатам будет
организована фотовыставка, которую смогут посетить
все железногорцы.

Выбраны лучшие работники СТС, ИХЗ
и РХЗ в мае

3

технологии

ФОТО БОРИСА РЫЖЕНКОВА

В начале июля цех по производству
нестандартизированного оборудования ИХЗ успешно
прошёл квалификационные испытания производства
ампул для ОЯТ РБМК-1000. В состав комиссии вошли
специалисты комбината, Росатома и предприятий
отрасли: АО «Концерн Росэнергоатом», ПО «ФСО ОЯТ»,
АО «ЦКБМ», АО «ВПО Зарубежатомэнергострой»,
Ленинградской и Курской АЭС. В рамках испытаний
произведены замеры геометрических параметров
деталей и ампул в сборе, грузоподъёмные испытания
ампул под нагрузкой 120 килограммов с последующей
проверкой изделия на трещины и деформации,
надёжность фиксации крышки при многократной
сборке-разборке. По итогам испытаний ампулы
показали полное соответствие техническим условиям
и характеристикам.
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— Замкнутый ядерный топливный цикл позволит качественно сократить объём отработавшего ядерного топлива и снизить
в сто раз объём образующихся радиоактивных отходов. Впервые в мировой практике все эти производства в целях максимальной технологической и экологической
безопасности, а также экономической эффективности объединены в технологический комплекс. В подтверждение моих слов
наши технологические решения нашли отражение в разделе «лучшие мировые практики» в национальном докладе РФ, который мы в конце весны защищали в МАГАТЭ.

Российский опыт, реализующийся на ГХК, сегодня является основой для формирования трендов в
мировой атомной отрасли. Доклад Петра Гаврилова в ИЦАО внимательно слушали представители
десятка европейских государств: зарубежных атомщиков интересовали не только технологии, но
и обеспечение экологической безопасности

Воркшоп для МАГАТЭ
Иностранные специалисты высоко оценили опыт ГХК по
обеспечению экологической безопасности обращения с ОЯТ,
представленный на международном семинаре
В рамках воркшопа
МАГАТЭ, который
состоялся
в Красноярске,
генеральный
директор ГХК Пётр
Гаврилов выступил
с развёрнутым
докладом
«Обеспечение
экологической
безопасности
обращения с ОЯТ
путём замыкания
ядерного топливного
цикла». Доклад был
встречен бурными
аплодисментами:
технологии, о которых
в нём говорилось,
можно смело назвать
передовыми, а подчас
и уникальными.
Александр Лешок
ПРО «МОКРОЕ»
Централизованные
водоохлаждаемые
хранилища ОЯТ эксплуатируются в России, Швеции и
Франции, по аналогичному принципу построены и
пристанционные хранилища АЭС. В конце прошлого десятилетия инженеры
ГХК усилили строительные конструкции и крышу,
заменили грузоподъёмные
механизмы,
увеличили

производительность и надёжность системы охлаждения отсеков хранения.
Как следствие, удалось качественно повысить безопасность и сейсмостойкость объекта, который
удовлетворял всем требованиям МАГАТЭ. Однако
железногорские атомщики провели дополнительный вероятностный анализ безопасности и рассмотрели возможность запроектного
землетрясения.
Сейчас на объекте внедряется система аварийного
орошения, которая, в случае мощного землетрясения, обеспечит надёжное охлаждение ОЯТ и исключит события, произошедшие на АЭС Фукушима. Стоит подчеркнуть, что
эти работы были выполнены до японских событий.
ПРО «СУХОЕ»
«Сухое» хранилище ОЯТ
ГХК (ХОТ-2) — пока единственное в мире воздухоохлаждаемое централизованное хранилище камерного типа. Оно безопаснее
и экономически эффективнее, нежели контейнерное
хранение, которое сегодня
применяется в некоторых
странах. В основу «сухого»

хранения положен пассивный принцип безопасности — охлаждение облучённых ядерных материалов за счёт естественной
конвекции воздуха. Здание выдерживает землетрясение силой до 10 баллов и прямое попадание самолёта.
Сейчас инженеры ГХК
совершенствуют систему
обращения с ОЯТ, разрабатывают новые принципы
перегрузки топлива. Стоит подчеркнуть, что рост
производительности одновременно повышает безопасность и сокращает активный период загрузки
хранилища. Проект ХОТ-2
прошёл международную
экспертизу, представители
США, Франции и Японии
высоко оценили преимущества централизованного «сухого» хранения ОЯТ.
ПРО МОКС
Цех МОКС расположен в
скальных выработках, которые создавались в 50-е
годы, когда наша страна готовилась к защите от
атомных бомбардировок.
Двести метров гранита —
это естественный защитный контайнмент. На производстве все технологиче-

ские операции максимально автоматизированы, используется дистанционное
управление. Это позволяет безопасно работать не
только с низкофоновым
материалом, как это делают французы, но и с высокофоновым.
ПРО ОДЦ
Цель ОДЦ — демонстрация возможностей экологически безопасного решения проблемы накопления ОЯТ за счёт обеспечения ядерной, радиационной и пожарной безопасности переработки топлива,
минимального техногенного воздействия на окружающую среду, а также
экономической эффективности производственного
процесса.
Базовая
технология
ОДЦ — прототип завода поколения 3+. Её принципиальное
отличие —
полное отсутствие жидких радиоактивных отходов. На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию пускового комплекса
исследовательских «горячих» камер. После отработки технологии на базе ОДЦ
планируется её масштабирование.

Пётр Гаврилов
генеральный директор ГХК,
доктор технических наук

эксперты
Олаф
Ницше

доктор
естественных
наук, эксперт по
радиационной
безопасности
(Германия)
— Уникальность Горно-химического
комбината в том, что производства по
хранению, регенерации и фабрикации
ядерного топлива компактно
сосредоточены в одном месте. Также
отмечу технологию радиохимической
переработки ОЯТ без жидких отходов
на ОДЦ ГХК. Это новая концепция, и
сработать она может намного лучше,
чем технологии, которые используются
во Франции и Великобритании.

Михаил
Ожован

доктор физикоматематических
наук, специалист
департамента
ядерной энергии
МАГАТЭ
— «Быстрые» реакторы со стороны
экологов должны быть поддержаны
руками и ногами, потому что сжигают
долгоживущие актиниды, которые
больше всего тревожат общество. Об
эту задачу сломали зубы и французы,
и англичане. Но без этого нет
будущего. Задача, которую сегодня
решает цех МОКС ГХК, создавая
топливо для «быстрых» реакторов —
это благородная, цивилизационная,
задача.
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ИХЗ
21 ИЮНЯ — 1 АВГУСТА.
Стажировка персонала ОДЦ
на ПО «Маяк»

теме: «Обучение и аттестация
специалистов сварочного
производства»
ФХ
17 ИЮНЯ. Совещание
руководителей и специалистов
подразделения по выполнению
режимных требований

ИЮЛЬ. Разработка нормативов
предельно допустимых
выбросов

ИЮЛЬ. Анализ таблеток
МОКС-топлива

РХЗ
22-26 ИЮНЯ. Работы над
лабораторным аппаратомрастворителем для МЦИК

ИЮЛЬ. Совместно с РХЗ
отработка технологии
переработки ОЯТ на
«холодном стенде»

МЦИК
ИЮНЬ. Инспекционная
проверка промышленной
безопасности

СТС
29 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ. Два
электрогазосварщика прошли
обучение в г. Красноярске по

ПКЦ
ИЮНЬ. Проектные
работы по установке
испытательного стенда
высоковольтного
стационарного СВС-50Ц
и оборудованию дополнительным

Радиоэкологический
центр
ИЮНЬ. Подготовка смет
на 2016 год

ОГЭ по ООТ
16-19 ИЮНЯ. Участие
руководителей подразделения
в отраслевом совещании
по внедрению новых
организационных схем
управления в ФЯО ЯОК
Отдел охраны труда
ИЮНЬ. Проверка обеспечения
персонала СТС и ТСЦ
спецодеждой, спецобувью и
моющими средствами

ИЮНЬ. Осмотр подводной
части корпуса и движетельнорулевого комплекса теплохода
«А. Бояринов»

ИЮНЬ. Третье призовое место
в краевом смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по
охране труда за 2014 год

освещением местности перед
КПП-2, КПП-4 и др.
ИЮНЬ. Проект мастерской
по ремонту газосварочной и
газорезательной аппаратуры
для ИХЗ

в профкоме гхк

официальная хроника

Второй этап
обучения — отчёт
о выполнении
домашнего
практикума.
Председатель
комиссии по работе
с молодёжью
при ППО ГХК
Денис Спирин
представляет
программу
установочных
семинаров, которые
состоялись на
комбинате зимойвесной 2015 года

23-24 июня заместитель генерального директора ГХК

23-26 июня главный специалист по корпоративному
управлению УПКР Дмитрий Сергейкин был командирован
в Госкорпорацию «Росатом» (Москва) для оформления
документов по согласованию передачи имущественного
комплекса мазутной котельной №1 в собственность
Красноярского края.

23-27 июня заместитель начальника цеха №2 ИХЗ

Василий Ченцов был командирован в институт «Атомпроект»
(Санкт-Петербург) с целью разработки исходных требований
на кран грузоподъёмностью 20 тонн, который предназначен
для передачи отработавших тепловыделяющих сборок из
«мокрого» в «сухое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000.

25-26 июня руководитель группы НИОКР

ТО ГХК Виктория Ромащенко приняла участие в
семинаре по вопросам организации работы с вузами
и исследовательскими организациями на основе
индустриального партнёрства. Организатор семинара —
российский фонд образовательных программ «Экономика и
управление».

29 июня — 1 июля заместитель главного

инженера ИХЗ Александр Васильев участвовал в научнотехническом совещании (ФГУП «Радон», Москва) по
переработке и кондиционированию отработанных
ионообменных смол.

30 июня — 2 июля Горно-химический комбинат
посетили главный конструктор по дистанционноуправляемому и транспортно-технологическому
оборудованию АО «ЦКБМ» Николай Васильев и его
заместитель Константин Раук. Они приняли участие в
квалификационных испытаниях производства ампул для
«сухого» хранения ОЯТ РБМК-1000 в цехе №4 ИХЗ.

1 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов и

заместитель начальника ТО ГХК Денис Тихомиров приняли
участие в заседании Управляющего совета Госкорпорации
«Росатом» (Москва) по вопросам производства РЕМИКСтоплива.

2-3 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
посетил с рабочим визитом ФГУП «ПО «Маяк» (Озёрск).

назначения
Максимов Евгений Николаевич — начальником цеха
по обслуживанию, ремонту и эксплуатации энергетического
оборудования РЗ (ранее работал заместителем начальника
этого цеха, состоит в кадровом резерве).

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ДЕНИС СПИРИН

по инновациям Игорь Меркулов принял участие в первом
заседании секции «Развитие отечественных аддитивных
технологий в целях обеспечения разработки и производства
ответственных изделий» при Научно-техническом
совете Росатома, которое состоялось в информационноаналитическом центре Госкорпорации «Росатом» (Москва).

Дирижёры дискуссий
Комиссия по работе с молодёжью при ППО ГХК осваивает
практику дискуссионных семинаров
В июне Александр
Тараканов, Денис Спирин
и Павел Слесарчуков
завершили обучение
на курсах подготовки
профсоюзных
модераторов
в Академии труда
и социальных отношений
(Москва). Опираясь на
полученные знания, они
займутся организацией
отраслевого
семинара российского
профсоюза работников
атомной энергетики
и промышленности
(РПРАЭП), который
предполагается провести
в Железногорске в 2016
году. Александр Лешок
ОДНА ГОЛОВА —
ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ
Первый этап обучения состоялся в конце 2014 года. Вместе
с делегатами других предприятий отрасли наши коллеги
освоили азы профессии модератора: навыки проектной деятельности, психологии, коммуникации и руководящей ра-

боты. Научились выявлять потенциальных лидеров, формировать сплочённые команды,
ставить конкретные цели и
задачи, вовлекать участников
семинара в режим генерации
идей и координировать последующий мозговой штурм. Задачей этого этапа было показать будущим модераторам,
что правильно организованный семинар позволяет получить готовое коллективное
решение практически любой
проблемы «под ключ».
МОЛОДЁЖЬ
И ПРОФСОЮЗ ЕДИНЫ
Вернувшись на ГХК, ребята
убедились в эффективности
этого подхода. Выполняя домашний практикум, они организовали в декабре 2014 года
и в марте 2015 года два установочных семинара с молодёжным активом комбината. Решался вопрос формирования
комиссии по работе с молодёжью при профсоюзе ГХК. Им
удалось убедить коллег, что
комиссия позволит молодёжи активно участвовать в формировании профсоюзной по-

литики на комбинате, а также обеспечит представительство молодёжного актива ГХК
в региональной комиссии «Сибирь» при РПРАЭП. В итоге
было разработано положение
о комиссии, которое одобрил
профком и утвердил РПРАЭП.
ОПЫТ В МАССЫ
В июне наши коллеги прошли второй этап обучения. Им
предстояло самостоятельно
выбрать тему для семинара,
составить повестку мероприятия, сформировать команды, поставить задачу и провести дискуссию, отсортировать все прозвучавшие идеи
и представить готовый результат. По завершении обучения каждый курсант получил сертификат профсоюзного модератора с правом обучения этому курсу. В
ближайшие месяцы ребятам
предстоит поделиться приобретённым опытом с коллегами, подготовить помощников для организации семинара РПРАЭП на базе ГХК и составить план работы с молодёжью на следующий год.

ОРБ
23 ИЮНЯ — 15 ИЮЛЯ.
Работа над отчётом по
радиационной безопасности

в соответствии
со сведениями, указанными
в свидетельстве
о регистрации права»

ИВЦ
1-20 ИЮНЯ. Модернизация
программного обеспечения
по формированию отчёта по
установленным доплатам
и надбавкам

Отдел кадров
ИЮНЬ. Формирование
кадрового резерва

5-10 ИЮНЯ. Разработка
и сдача в ПЭ программного
обеспечения по формированию
отчёта «Информация
об объекте недвижимости

Учебный центр
12 МАЯ — 26 ИЮНЯ.
Организация
производственной
практики для студентов
Сосновоборского
механико-технологического
техникума

18 ИЮНЯ — 13 СЕНТЯБРЯ.
Организация производственной
практики для студентов
Томского политехнического
университета
МАЙ-АВГУСТ. Курс обучения
по темам «Машинист крана
(крановщик)» для персонала
РЗ и «Обслуживание и ремонт
трубопроводов пара и горячей
воды» для персонала ИХЗ, РХЗ,
СТС
Совет ветеранов
29 ИЮЛЯ. Выставка
«Цветы лета»

Стандартам соответствуем

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.

цитата

Независимые аудиторы дали высокую оценку системе
экологического менеджмента предприятия
На Горно-химическом
комбинате завершилась
ресертификационная
экспертиза на
соответствие
интегрированной
системы менеджмента
(ИСМ) качества
и экологии требованиям
двух международных
стандартов: в области
менеджмента качества
ISO 9001:2008
и экологического
менеджмента ISO
14001:2004.
В ходе аудита были
проверены семнадцать
подразделений
предприятия.
Светлана Кузнецова
УСПЕТЬ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Проводили проверку эксперты ООО по сертификации систем управления «ДЭКУЭС», российского филиала холдинга DQS-UL (Германия). Холдинг является одним из крупнейших сертификационных органов в мире. В
числе его клиентов — Bosch,
Siemens, Lufthansa, Samsung,
Henkel, Hyundai, Volkswagen,
BASF, Toyota, LG Electronics
Inc., Bayer, Sharp, Michelin,
Porsche, АК Транснефть, РосЭнергоАтом.
Десятидневный
аудит
включал наблюдение за про-

цессами на рабочих местах,
интервью с представителями
руководства высшего и среднего уровней и персоналом,
анализ документации. Были
проверены выполнение целей и задач в области качества и экологии, организация производственного контроля, порядок проведения
внутреннего аудита, его результаты и другие направления. Незначительные несоответствия, касающиеся организационных
вопросов,
были устранены в ходе проверки. Аудиторами выданы
также предложения по улучшению ИСМ.
ЗАСЛУЖИЛИ ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ
Независимая экспертиза отметила сильные стороны созданной на предприятии системы, в том числе лидерство
и вовлечённость высшего руководства комбината, целевое
выделение финансовых ресурсов на мероприятия по охране окружающей среды, готовность к аварийным ситуациям, открытость в предоставлении информации о деятельности комбината. Высокую оценку заслужили также ответственность и компетентность
персонала, имеющего необходимую квалификацию для
осуществления деятельности
в области хранения и транс-

портирования отработавшего ядерного топлива, вывода
из эксплуатации реакторного
производства, производства
МОКС-топлива, управления
строительной деятельностью.
ПОЧЕМУ НЕ ВЕРИТАС?
Напомним, что работы по унификации действующих на
предприятии стандартов безопасности и качества с международными
стандартами
начались в 2010 году по указанию генерального директора Петра Гаврилова. Впервые сертификат был выдан
Горно-химическому комбинату в 2012 году по итогам аудита, проведённого компанией
«BUREAU VERITAS». В соответствии с регламентом, процедура подтверждения сертификата осуществляется по итогам ежегодного аудита. Компания аудитор определяется
посредством открытого конкурса. Таким образом, соответствие менеджмента качества и экологического менеджмента Горно-химического
комбината международным
требованиям подтверждено
ещё одной независимой аудиторской компанией.
Следующий надзорный аудит по проверке соответствия
систем менеджмента качества
и экологии ГХК международным стандартам будет проведён в 2016 году.

цифра

НЕЗАВИСИМЫЕ
АУДИТОРЫ
ПРОВЕРИЛИ

контактный телефон

подразделений

УКС
1 ИЮЛЯ. Совещание
по проектным вопросам
ОДЦ и ХОТ-2

ИРИНА ЛЕБЕДЕВА
кандидат экономических
наук, ведущий аудитор
«ДЭКУЭС», эксперт по
сертификации систем
менеджмента качества,
экологии и безопасности
жизни и здоровья
— Ни на международных
аудитах, ни в России
такой внедрённой
внутрь, проработанной
системы экологического
менеджмента и проводимых
внутренних аудитов
этой системы мы ещё
не встречали. Система
менеджмента качества
тоже на очень хорошем
уровне внедрения. Мы
будем рекомендовать
Горно-химический
комбинат для выдачи
сертификата соответствия
интегрированной
системы менеджмента
(ИСМ) требованиям
международных стандартов
ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004.

Меня зовут

телетайп

ИЮНЬ. Рейсы на Ростовсую
и Ленинградскую АЭС и
перегрузка рейса с Курской АЭС

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
ПОДРА ЗДЕ ЛЕНИЙ Г ХК:
ИХЗ, РЗ, РХЗ, УКС, ПКЦ, СХТК,
МЦИК, УЗ, ОКБ КИПиА, ТСЦ, РЦ,
ОТКиУК, ТО, ОК, УЦ, ОДО и ОРБ

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

75-13-40, 73-10-00
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комбинат за пять мину т
о нас пишут
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п рое к т

люди росатома

Ищем героев

Делегация
МАГАТЭ посетила
Информационный
центр по атомной
энергии Красноярска

22/06/2015
«росатом.ру»

Напутствие выпускникам: «Не останавливайтесь: учитесь, развивайтесь, работайте
над собой. И тогда признание не оставит Вас! Вы — интеллектуальное богатство нашей
страны, Вы — наше будущее!»

«Золотой» старт
ГХК поздравил семьи работников, чьи дети окончили
школу с особыми успехами в учёбе
Уважение
к человеку труда —
основополагающая
ценность, которая
возникла не сегодня,
и даже не вчера.
И вовсе не по указке
«сверху». В Росатоме
так было всегда.
Подтверждение
этому —
история проекта
«Признание», первый
этап которого
завершился на
Горно-химическом
комбинате
25 июня, накануне
железногорских
выпускных вечеров.
Алёна Ястребова
ПО ПРОСЬБАМ
ТРУДЯЩИХСЯ

ВНО
Э К С К Л Ю ЗЯИСВОИХ
ДЛ
И ТОЛЬКО

info.mcc.ru
форум новости видеосюжеты
обратная связь конкурсы

Выступая на церемонии
чествования семей работников предприятия и
зависимых хозяйственных обществ, дети которых окончили в этом

году школу с медалью
«За особые успехи в учении», начальник отдела
кадров Алексей Федотов
рассказал:
— Комбинат в прошлом году решил возродить одну из давних,
ещё советских традиций: чествовать работников не только за производственные заслуги,
но и отмечать иные их
достижения, например,
на родительском поприще. Так родился проект
«Признание», который
быстро завоевал симпатию атомщиков, и в этом
году было решено его
продолжить. По-моему,
это очень важно, чтобы
семьи чувствовали внимание и уважение к себе
со стороны руководства
и коллектива предприятия.
ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ
В музее ГХК собрались
10 семей, воспитавших

медалистов. Все они оргкомитетом проекта признаны
победителями
номинации «Наше будущее». Как раз о будущем и зашла речь, когда со словами тёплых
поздравлений и добрых пожеланий к выпускникам и их родителям, среди которых
были и работники ИХЗ,
обратился
директор
изотопно-химического
завода Владимир Мацеля:
— Конечно, вы все, дорогие ребята, просто молодцы, вы с прекрасными результатами оканчиваете школу. Но я прошу не забывать, что своим успехом вы во многом обязаны родным и
близким. Хочу искренне
отметить, что они у вас
не только прекрасные
родители, но и отличные
производственники, и
просто замечательные
люди. Пусть всю жизнь

Лауреаты номинации «Наше будущее»
проекта «Признание» в 2015 году
Семьи
Максименко Владимира Юрьевича,
ИХЗ
Баскакова Романа Владимировича,
ИХЗ
Макаровой Ирины Николаевны,
АТЦ
Найденко Олега Ивановича, РЦ
Возисова Сергея Петровича, МЦИК

Биктимирова Альберта Юрьевича,
ЦСП
Аксёнова Владислава
Викторовича, ОМТС
Ивановых Игоря Михайловича и
Анны Владимировны, РЗ
Губского Леонида Геннадьевича,
ООО «УЖТ»
Казаковой Ольги Викторовны,
ООО «Телеком ГХК»

они остаются для вас
примером.
УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ
Каждая семья получила на память о знаменательном событии сувениры и подарки от комбината и профсоюза
предприятия, каждой
маме были вручены букеты цветов, а детям пожелали найти свою дорогу в жизни и, получив профессию, прийти работать на ГХК. Оказалось, что среди номинантов есть семья, которая уже сделал выбор в
пользу комбината. Мария Губская поступила по целевому набору в
Томск и собирается вернуться на предприятие
дипломированным специалистом. Что ж, «золотой» старт — медаль за
успехи — поможет Марии чувствовать себя
уверенней на этом пути.

Конкурс проходит пятый год,
и его уникальность в том, что
внести свой вклад в победу
одного из претендентов может
каждый работник предприятия
и дочерних зависимых
обществ. Заслуженная награда
по традиции достанется тем,
кто станет лидером народного
голосования. Оно будет
организовано накануне Нового
года в «Вестнике ГХК» и на
корпоративном сайте.
Но перед этим подразделениям
предстоит выбрать и
выдвинуть своих претендентов
на звание «Человек года-2015».
Юлия Разживина
Первый этап конкурса уже можно считать открытым. Подразделениям ГХК и ЗХО предлагается выбрать из числа своих сотрудников

тех, кто внёс большой вклад в развитие предприятия и прикладывает все усилия для достижения высоких результатов как на производстве, так и в других областях:
социальной жизни, спорте, творчестве. Определившись с кандидатами, необходимо заполнить анкеты
участников, обязательно рассказав
о заслугах человека. Образец такой
анкеты можно найти в Положении
о конкурсе «Человек года-2015»
на внутреннем сайте комбината
или запросить в отделе по связям
с общественностью. Затем передать заполненные анкеты в редакцию «Вестника ГХК» и записаться
на фотосессию.
Небольшая рекомендация для
подразделений: помните, что если
вы заявляете двух претендентов в
одну номинацию, то это ослабляет
их позиции при голосовании.

Евгения
Ничагина

начальник
гаража ФХ
победитель
в номинации
«Производственник года»

— Мою кандидатуру на участие
в конкурсе выдвинул директор
нашего подразделения Виктор
Иванович Скиданов. Для меня это
было неожиданностью и, конечно,
я был рад победе. Думаю, в моей
ситуации помогло то, что за
плечами опыт работы не только на
ФХ, но и в других подразделениях
предприятия, многие меня знают.
Коллеги поддерживали, следили
и сообщали мне о результатах
голосования, за что им большое
спасибо. А в целом считаю,
что каждый человек должен
стремиться быть лучшим на своём
участке, и сам следую этому
принципу.

экономист РЗ
победитель
в номинации
«Спортсмен
года»

— Не ожидала, что окажусь
в числе участников конкурса,
ведь у нас на производстве
много активных и спортивных
работников, и то, что выдвинули
именно меня, очень приятно.
Хочется сказать спасибо всем, кто
голосовал, благодаря вам удалось
одержать победу среди достойных
конкурентов. Участвовать в
конкурсах это всегда волнительно,
но интересно и увлекательно.
Волнительно оттого, что коллектив
тебя выдвинул, и ты представляешь
свое подразделение. А когда стало
известно о победе, конечно же, все
были рады, ведь это наше общее
достижение!

Всё о конкурсе на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

раздел
«корпоративные программы» ⇢ конкурсы
Позвонить по телефону

73-10-00

Юлия Сергеевна Разживина

будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»
Ремонтно-механический завод изготовил
насос ЭНБМ для радиохимического завода
материнского предприятия. Устройство
успешно прошло испытания на производстве и
соответствует заданным параметрам.

Юбилей на носу
В начале июля на РМЗ состоялось совещание по
вопросам торжественного празднования юбилея
завода, которому 22 июля 2015 года исполняется
60 лет. Праздновать юбилейную дату коллектив
«дочки» собирается 31 июля.

Помогаем радиохимикам
РМЗ направил в командировку на
радиохимический завод слесарей для
выполнения работ в МОКС-цехе.
Номинации конкурса
«Человек года-2015»

Руководитель года
Производственник года
Специалист года
Общественный деятель года
Ветеран года
Молодой работник года
Творческий человек года
Спортсмен года

побе д и т е л и п рое к та «ч е лове к год а- 2014 »

Павел
Гнитиев
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Насос принят

На ГХК стартует проект «Человек года-2015». Принять участие
в нём могут те, кто ежедневно совершает подвиги в труде,
спорте и общественной жизни
ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

С 15 по 19 июня в Красноярске прошло
рабочее совещание Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
«Развитие возможностей менеджмента
управления радиоактивными отходами».
В совещании приняли участие
представители государств СНГ, Балтии,
а также Турции, Португалии, Германии,
Австрии и других. Наряду с лекционным
блоком в рамках мероприятия состоялся
технический тур в Информационный
центр по атомной энергии Красноярска.
В Центре вниманию делегации МАГАТЭ
представили доклад о работе ФГУП «Горнохимический комбинат». Генеральный
директор ГХК Пётр Гаврилов рассказал о
предприятии, об истории и перспективах
развития комбината. Особое внимание
докладчик уделил вопросам обеспечения
экологической безопасности через
внедрение технологии замкнутого ядернотопливного цикла. «Впервые в мировой
практике все необходимые производства
в целях максимальной эффективности
объединены на одной площадке.
Единый технический комплекс, который
может обеспечить топливом атомноэнергетическую отрасль России, переведёт
атомную энергетику в разряд безопасных
возобновляемых энерготехнологий», —
заявил Пётр Гаврилов. По завершении
дискуссионной части технического
тура для гостей провели экскурсию по
Информационному центру. Делегатам
МАГАТЭ рассказали о работе Центра и
представили фрагмент интерактивной
программы по атомной энергетике.
Гости отметили, что центр уже проделал
огромную работу в области просвещения
и популяризации науки, и продолжает
динамично развиваться. Организаторами
события выступили МАГАТЭ и Сибирский
федеральный университет. Открытые
лекции от ведущих экспертов в области
мирного использования энергии атома
могли посетить все желающие.

комбинат за пять мину т
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Надежда
Миляева
инженер
конструктор
ПКЦ
победитель
в номинации
«Общественный деятель
года»

— Поначалу я не была уверена,
что моё участие в конкурсе — это
хорошая идея, но, в конце концов,
всё-таки согласилась с коллегами
и не пожалела. Приятно, когда
столько людей тебя знают и хорошо
к тебе относятся. Очень люблю
свой коллектив, и только благодаря
ему мне удалось одержать победу.
Конкурс всколыхнул мою жизнь.
Дети, узнав о моём участии, живо
интересовались результатами.
На торжественное собрание
пришла вся семья, а также друзья
и знакомые, и потом все пошли ко
мне в гости отметить это событие.
Получился замечательный
праздник!

ООО «СМРП ГХК»
и ООО «ПРЭХ ГХК»
Летние каникулы с пользой
На два летних месяца, июль и август, дочерние
общества приняли на временную работу
18 школьников и студентов, предоставив им
возможность заработать деньги и освоить
трудовые профессии. Семь старшеклассников
из школы №97 работают в СМРП: четверо
парней участвуют в хозяйственных работах на
объектах и территории общества, а три девушки
работают с документами в отделе кадров и в
бухгалтерии общества. Одиннадцать студентов
СФУ, СибГАУ, КПК НИЯУ МИФИ и ПЛ-10 работают
в ПРЭХ на уборке территории, газонов, помогают
ремонтировать металлические и деревянные
конструкции.

ООО «УЖТ»
Проверяем знания
Три сотрудника АХО УЖТ прошли обучение в
красноярском филиале ФГУП «Безопасность» по
программе «Предэкзаменационная подготовка
теплоэнергетического персонала организаций,
осуществляющих эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей».

ООО «Телеком ГХК»
Коммуникации для строителей
«Дочка» победила в конкурсе ФГУП «ГУССТ №9
при Спецстрое России» на право заключения
договора на выполнение работ по устройству
наружных и внутренних сетей связи в проекте
«Создание испытательного комплекса на
объектах 25А и 30Б».

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Новый облик столовой
В санатории-профилактории «Юбилейный»
завершён капитальный ремонт столовой,
которая откроет двери 13 июля, в первый день
летнего заезда. Отдыхающих порадуют новые
потолок, стены, керамогранитный пол, а на
раздаче — новое оборудование.
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гость номера

Зачем мочить перчатки?

Город не заметил

Исследования электротехнической лаборатории ЦСиП, а также своевременная
диагностика и ремонт оборудования обеспечивают бесперебойное электроснабжение
комбината и города

Благодаря Горно-химическому комбинату летний плановый ремонт ЖТЭЦ
не оставил железногорцев без горячей воды

цитата

Защитные перчатки испытываются в
специальной ванне: они погружаются
в воду, заполняются водой же и
проверяются на пробой напряжением до
6000 вольт

графика периодических замен и проверок, а также за поверку приборов в ОГП отвечают инженеры лаборатории.
Только в июне 2015 года инженер и слесарь самой малочисленной группы КИПиА
выполнили обслуживание 35
щитовых приборов и 12 счётчиков электроэнергии. А группа релейной защиты в 2014
году проверила и вернула в
строй 486 устройств релейной защиты и 76 устройств автоматики. Благодаря исправной работе оборудования, во
время нештатных отключений электричества, а их, например, в прошлом году случилось 28, потребители не замечают потерь напряжения:
устройства релейной защи-

На вооружение лаборатории поступила
современная и компактная установка для
испытаний трансформаторного масла.
Теперь на измерение диэлектрических
потерь в образце масла уходит не
более 20 минут. Установка всё делает
сама, достаточно залить образец и
снять показания. Раньше эксперимент
выполнялся вручную и занимал два часа

ты и автоматики оперативно отключают повреждённые
участки и направляют энергию по резервной схеме.
ПРОБЬЁТ ИЛИ НЕТ?
Третья группа лаборатории — испытательная. Здесь
высоким напряжением проверяют диэлектрические средства, проще говоря, изоляцию
и защитные приспособления.
Самый ходовой образец — резиновые перчатки, которые
должны выдерживать до 6000
вольт. Каждую пару испытывают раз в полгода. Как правило, их привозят из подразделений в лабораторию мешками по 50 килограммов. Также специалисты группы испытывают резиновые боты,

диэлектрические лестницы,
указатели
напряжения —
всё, что помогает коллегам
по цеху и комбинату обеспечивать безопасность при работе с электричеством. Не менее важно контролировать
качество трансформаторного масла: оно служит изолятором между его обмотками и
предотвращает образование
электрической дуги. Некачественное масло может привести к пробою трансформатора, выходу из строя подстанции и массовому отключению
потребителей. Испытательная группа страхует подстанции цеха сетей и подстанций
ГХК от подобных неожиданностей: наши трансформаторы работают как по маслу.

ВЛАДИМИР ПРОНИН
начальник цеха сетей и
подстанций
— В летний сезон коллективу электротехнической лаборатории и других подразделений нашего цеха нужно выполнить максимум работ по диагностике, обслуживанию, замене и ремонту
оборудования. Мы тщательно проверяем кабели, трансформаторы, устройства релейной защиты, счётчики и
приборы, чтобы не оставить
без электричества комбинат
и город. Будем интенсивно
трудиться до осени. Если хорошо поработаем, зима будет спокойной и для нас, и
для аварийных бригад.

— Сергей Юрьевич, каковы итоги прошедшего отопительного сезона?
— В минувший отопительный сезон угольная котельная и реакторный завод ГХК обеспечили бесперебойное теплоснабжение всех подразделений
комбината в промышленной зоне. Аварийных ситуаций, ограничений и отключений не зафиксировано. В течение зимы и весны мы поддерживали
достаточный резерв мазута и угля. Поскольку зима
выдалась необычно тёплой, в этот раз нам не пришлось растапливать резервный котлоагрегат ПК-23
реакторного завода. Городские объекты ГХК
отапливаются по договору с МП «Гортеплоэнерго»
в основном от Железногорской ТЭЦ. Мы отключились на две недели раньше городских потребителей — 30 апреля, в канун продолжительных майских праздников.
— Как идёт подготовка к следующему сезону?
— Первый этап уже выполнен: мы завершили
опрессовку тепловых сетей в промышленной зоне,
оборудования на угольной котельной и реакторном заводе. Подготавливаем их к отопительному
сезону. К 1 августа нужно завершить ремонт подающих сетей, к первому сентября — обратных сетей, котлов, бойлеров и других теплофикационных
установок.
К осени итоги подготовки к зиме последовательно оценят комиссии подразделений и предприятия, затем — комиссия ЗАТО. По итогам финальной проверки мы должны получить паспорт —
ключевой документ, который подтвердит, что
предприятие готово пройти следующий отопительный сезон.
— в 2010 году мы остановили реактор АДЭ-2
и АТЭЦ ГХК. С тех пор прошло пять лет. Как сейчас организована система теплоснабжения комбината и города?
— Основным регулирующим документом на
территории ЗАТО г. Железногорск является схема теплоснабжения, которая в 2013 году прошла общественные слушания, была актуализирована в апреле 2015 года и будет действовать до
2029 года. В документе чётко прописано, что базовым теплоисточником является Железногорская ТЭЦ. Пиковое теплоснабжение и передача
тепла — за ООО «СТС». Единая теплоснабжающая
организация — МП «Гортеплоэнерго». А Горнохимический комбинат обеспечивает резервирование по горячей воде.
— Что именно мы резервируем? Железногорскую ТЭЦ?
— Сегодня проект ЖТЭЦ завершён в объёме пусковых комплексов, а магистраль между Сосновоборском и Железногорском состоит всего из двух труб.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Слесарь по КИПиА Иван Шевернёв пришёл в лабораторию в марте 2015 года. Он поверяет и ремонтирует счётчики
электроэнергии. Классические индукционные счётчики нужно обслуживать раз в два года. Сейчас на ГХК внедряются
современные цифровые счётчики, они на порядок точнее и могут работать без поверки до 16 лет

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОТЕРЬ
НЕ ЗАМЕТИТ
Чтобы шесть крупных подстанций, более 2500 реле и
трансформаторов, свыше 500
счётчиков электроэнергии и
измерительных приборов работали бесперебойно, специалисты электротехнической
лаборатории ЦСиП регулярно
осуществляют ротацию приборного парка. Каждый вольтметр, реле и счётчик проходят
тщательную диагностику и,
при необходимости, ремонт в
мастерской. За соблюдением

крупным планом

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

ГРЕЙД ДЕФИЦИТНЫЙ
Самые строгие требования в
лаборатории
предъявляются к электромонтёрам — это
основные рабочие руки. Для
наших коллег стандартные
220 вольт в бытовой розетке —
мелочь на уровне пальчиковой батарейки по сравнению с
трансформаторами, реле и высоковольтными линиями, которые подают и распределяют
энергию на комбинат в интервале напряжений от 6000 до
110000 вольт. Допуск к работе
с таким напряжением подразумевает наличие высокой
квалификации и ответственности. Не случайно все 13 электромонтёров в штате лаборатории имеют особый грейд D.
Этот грейд, как правило, присваивается представителям
дефицитных профессий, к которым предъявляются особые
требования, но и оплачиваются они по высшему разряду.

С остановкой реактора АДЭ-2
Горно-химический комбинат завершил
историческую миссию по отоплению
и горячему водоснабжению города.
Однако теплоэнергетическое
оборудование бывшей АТЭЦ реакторного
завода и теплосети поддерживаются
в исправном состоянии. Это позволяет,
в том числе в периоды летнего ремонта
ЖТЭЦ, производить с использованием
пара угольной котельной горячую воду
и подавать её в город. В гостях у газеты —
главный энергетик ГХК Сергей Трусов.
Александр Лешок

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

Электричество питает
гигантские вентиляторы
в подгорной части
предприятия и мостовые
краны в хранилищах
ОЯТ, робототехнические
комплексы в цехе
МОКС и персональные
компьютеры
в кабинетах, обеспечивает
работу систем
физической защиты.
Электротехническая
лаборатория цеха сетей
и подстанций отвечает
за то, чтобы все эти
системы и работники ГХК
не замечали отключений
электроэнергии,
а подстанции,
автоматические реле
и приборы учёта
электричества работали,
как хорошо настроенные
часы. Александр Лешок
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Лето — горячая пора для главного
энергетика ГХК Сергея Трусова.
Помимо обеспечения текущей
деятельности и строительства
атомных производств, нужно
качественно и в сжатые сроки
подготовить комбинат к грядущему
отопительному сезону, а также
обеспечить город в полном объёме
горячей водой на период планового
ремонта Железногорской ТЭЦ

«Благодаря Горно-химическому
комбинату в Железногорске нет
планово-профилактических отключений
горячей воды, как это происходит
в Красноярске и других городах
региона. Везде сроки отключения
составляют от нескольких дней
до нескольких недель.
У нас воду отключают локально
по домам для промывки батарей
отопления на один рабочий день.
Люди возвращаются с работы и даже
порой не замечают, что её отключали»

Одна — подающая, другая — обратная. Резервирование отсутствует. Для нашего города это означает
риск остаться без отопления и горячей воды в случае повреждения трубопровода. Поэтому Железногорскую ТЭЦ в проектном варианте резервируют
Горно-химический комбинат и мазутная котельная
ООО «СТС». Наше предприятие отвечает за подачу
горячей воды, а ООО «СТС» — за отопление на период ликвидации коммунальной аварии в целом.
— Однако резервирующая роль Горно-химического комбината этим не ограничивается?
— Совершенно верно. Хотя реактор АДЭ-2 остановили пять лет назад, горожане по-прежнему не
замечают отключений горячей воды в летний период. Почему? Потому что на время планового ремонта Железногорской ТЭЦ угольная котельная и
реакторный завод ГХК подают горячую воду в сети
ООО «СТС» для нужд города. Нынешним летом
ЖТЭЦ была остановлена на две недели. В этот период горячая вода в наши с вами дома и квартиры,
в больницы и городские учреждения поступала от
Горно-химического комбината.
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Мой друг — книга

Заместитель генерального
директора ГХК по управлению
персоналом Игорь Куксин
читал французскую, русскую
и советскую литерату. Среди
любимых писателей —
Александр Дюма и Лев
Толстой, любимый герой —
хан-завоеватель из
трилогии Василия
Яна (Янчевецкого)
«Чингисхан»

Какими произведениями
увлекались работники комбината
во времена своей юности?
А знаете ли вы, что
текущий год в нашей
стране объявлен
Годом литературы?
Редакция газеты решила
напомнить об этом факте
и провела опрос на тему:
«Какие книги вы читали
в детстве и юности?».
Мы попросили
работников ГХК назвать
авторов любимых
книг и запомнившихся
литературных героев,
в образах которых
их впоследствии
и представил
наш художник.
Юлия Бородина

Заместитель
генерального директора
ГХК по МТСиКО
Евгений Гуляев
предпочитал
захватывающую дух
приключенческую
литературу. Любимые
авторы: Артур Конан
Дойл, Жюль Верн,
Александр Дюма,
запомнившиеся
литературные
персонажи: Шерлок
Холмс, капитан Немо
и Д`Артаньян

Начальник отдела
документального
обеспечения ГХК
Антон Колесник в детстве
обожал сказки Сергея
Михалкова. В юношестве
полюбились стихи
Александра Пушкина,
приключенческая проза
братьев Стругацких
и историко-авантюрные
романы Александра
Дюма,
особенно —
«Д`Артаньян
и три
мушкетёра»

Руководитель отдела по
корпоративному управлению
УПКР Дмитрий Сергейкин
любил читать романы
Александра Дюма,
юмористическую прозу
Ярослава Гашека, а из
детства ему больше всего
запомнились персонажи
трилогии Николая Носова
о маленьких человечках —
Незнайка и его друг Пончик

Начальник ООДР
Анатолий Степанов в
юности любил читать военные
романы и документальные
повести Александра Фадеева,
Николая Островского,
Виктора Астафьева, Василия
Емельяненко.
Из зарубежной литературы
яркие впечатления
оставил роман
Александра
Дюма
«Д`Артаньян
и три мушкетёра»

Победительница конкурса
«Человек года-2014» Татьяна
Захарова в школьные годы
читала рассказы о войне
и приключенческую литературу.
Среди её любимых книг: «Живые
и мёртвые» Константина
Симонова и «Граф МонтеКристо» Александра
Дюма с его главным
героем — Эдмоном
Дантесом, полюбившемуся
Татьяне. Однако наш
художник изобразил её
в образе Королевы Анны
из «Трёх мушкетёров»

Инженер-радиохимик
МЦИК Глеб Апальков
в школьные годы увлекался
приключенческими рассказами
Жюля Верна,
русской классикой Николая
Лескова, драматургией
Николая Гоголя.
Любимые
сатирические
писатели:
Ильф и Петров,
самый яркий
литературный
персонаж —
Остап Бендер
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Директор АТЦ Борис Дисман
в юности увлекался советской
литературой. Читал Вениамина
Каверина, братьев Стругацких,
Аркадия Вайнера. Среди его
любимых книжных героев —
Алексей Мересьев из произведения
Бориса Полевого «Повесть
о настоящем человеке»

Советник
генерального
директора ГХК
Рудольф Жданов
свою читательскую
юность вспоминает по
автобиографическому
роману знаменитого
русского
драматического
писателя Николая
Островского
«Как закалялась
сталь». Любимым
литературным
героем для него стал
Павка Корчагин

Заместитель
начальника ОСО
Оксана Забелина
изучала древнегреческую
мифологию, с головой
окунувшись в мир
античных легенд и
поверий, описанных
в книге Николая Куна
«Легенды и мифы
древней Греции». Любила
фантастику Александра
Беляева и зачитывалась
книгами про индейцев
Фенимора Купера.
Самая любимая —
«Последний из могикан»

Директору ООО «С\п Юбилейный»
Дмитрию Чернятину в
юношестве нравились произведения
английского писателя и публициста,
одного из основоположников
социально-философской
фантастики Герберта Уэлса.
Читал приключенческую литературу.
Любимый персонаж —
Шерлок Холмс из собрания
сочинений Артура Конан Дойла

Ведущему инженеру РЦ
Кларе Кохомской в детстве
нравилось читать рассказы
Николая Носова про Незнайку,
сказочную повесть Александра
Волкова «Волшебник изумрудного
города», «Приключения Тома
Сойера» Марка Твена. В юные
годы любимыми авторами стали
Александр Грин, Виктор Гюго,
Франсуаза Саган и, конечно же,
Александр Пушкин. Наш художник
изобразил её в образе Татьяны
Лариной из «Евгения Онегина»

Начальник социального отдела ГХК
Аркадий Бабушников в юности любил
разные литературные жанры, читал
научную фантастику, сатиру, исторические
романы, произведения на военную тему.
Один из любимых книжных героев — Шура
Балаганов из известных сатирических
произведений Ильфа и Петрова

Директор
ООО «РМЗ ГХК»
Евгений Трущенко
зачитывался
мистическими
произведениями
Михаила Булгакова,
романами русского
писателя, мыслителя
Льва Толстого,
повествованиями
нашего земляка,
фронтовика
Виктора Астафьева.
Из любимой
поэзии — поэма
Александра Пушкина
«Евгений Онегин»

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА
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Отражение высокого уровня комбината

Практика и ещё раз практика

Так охарактеризовал музей ГХК один из зарубежных посетителей выставки.
Попробуем разобраться, что же его так поразило

И автослесарь, и медник, и специалист по ремонту стёкол автомобилей.
Илья Попов из АТЦ осваивает новые направления в работе
ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

такая профессия

есть такое подразделение
ИЗ КНИГИ ПОЧЁТНЫХ
ГОСТЕЙ МУЗЕЯ ГХК

Валерий Лебедев

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ

ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Одна из важнейших задач музея ГХК — формирование у населения объективного взгляда на атомную энергетику. Помогают в этом просветительские проекты для школьников и учителей. Одним из самых популярных стал отраслевой проект «День учителя на объектах Росатома», который расширил представление об атомной энергетике у жителей Красноярского края. Благодаря проектам музея и ОСО завязалась
дружба с учителями и учащимися школ. Многие ребята,
больше узнав о ГХК, мечтают

Так здорово понажимать на кнопки и представить себя крутым
реакторщиком! Самый любимый экспонат ребятни в музее ГХК — пульт
управления реактором. Такого экспоната нет ни в одном музее страны
и мира: это точная действующая копия пульта управления реактором АДЭ-2

цитата

цифра

БОЛЕЕ

элемент системы впрыска, в котором
закрепляется шприц с полимером

Шприцы

служат для ввода полимера («жидкого стекла»)
в повреждённый участок (трещину)

Скрайбер

миниатюрная дрель, которая нужна для того,
чтобы просверлить края трещины и «снять
напряжение» со стекла автомобиля

бывший министр
среднего
машиностроения
СССР, внештатный
советник генерального
директора
Госкорпорации
«Росатом»:
«В музее испытываешь
гордость за уникальное
предприятие и его
коллектив».

— побывали в музее предприятия за пять лет

ЕВГЕНИЙ КАЗЬМИН
руководитель
музейной группы ОСО
— Наш музей стал лицом
и достопримечательностью
всего города благодаря
всесторонней поддержке
со стороны генерального
директора ГХК Петра
Гаврилова. Экспозиции
вызывают у работников
предприятия чувство
гордости за нашу историю
и позволяют заглянуть в
завтрашний день комбината.
Вместе с предприятием
будет жить и развиваться
музей — один из лучших в
Росатоме!

стать атомщиками и прийти
работать на комбинат.
А главное, знания помогают развенчивать мифы и бороться с радиофобией: ведь
того, что знаешь и понимаешь, уже не боишься.
МУЗЕЙ
ПЛЮС
«КОЛИЗЕЙ»
А сейчас давайте заглянем в
будущее музея и вместе с его
коллективом поразмышляем
о перспективах: об электронном гиде, создании собственного «Ньютон-парка» и даже о
создании так называемой «до-

полненной» реальности для
посетителей — то есть, возможности
самостоятельно
участвовать в музейном процессе с помощью гаджетов. А
если говорить о ближайших
планах — скоро у музея ГХК
появится филиал — в здании
№9 по улице Северной. Готовящееся к открытию помещение уже успело получить неофициальное название — «Колизей»: актовый зал на 240
мест выполнен в форме амфитеатра. В просторном вестибюле найдётся место для выставок. Будет много и других
«изюминок».

Фен

служит для подсушивания введённого в
трещину полимера

Ультрафиолетовая лампа

используется для того, чтобы полимер
«схватился», из жидкого состояния перешёл в
твёрдое

Ткань

защищает капот автомобиля от повреждений

Джеффри Уэстон

США:
«Это прекрасный подарок
промышленности, дань
способностям жителей
Железногорска. Особо я
впечатлен мультимедийной
экспозицией и
действующими макетами».

Арт Аткинс
ПОСЕТИТЕ ЛЕЙ

Предлагаем познакомиться с некоторыми
инструментами, которые использует
для устранения трещин на автостёклах
слесарь по ремонту автомобилей Илья
Попов:

Инжектор

Лев Рябев

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Музей ГХК был создан по инициативе генерального директора ГХК Петра Гаврилова к
60-летию предприятия. Первых гостей он принял 26 февраля 2010 года. С тех пор в
корпоративном музее бурлит
жизнь. Сюда приходят школьники, студенты, горожане и
приезжие, нередко бывают и
иностранцы. Так, в числе гостей были замечены американцы, французы, индийцы,
японцы, англичане. Словом,
музей ГХК — это бойкое место, куда не «зарастает народная тропа». А центром притяжения стала уникальная действующая экспозиция, рассказывающая об истории, настоящем и будущем атомной отрасли и предприятия. Помогают в этом экскурсии, праздники, квесты и уроки для учащихся школ, дни открытых
дверей. Большой резонанс в городе вызвали «Музейная ночь»
и выставка картин фотографахудожника ОСО Ильи Шарапова.
Вот пример типичного недельного графика в музее:
экскурсия для гостей из Росатома; встреча с учителями в
рамках проекта «Школа Росатома»; выезд в детские оздоровительные лагеря; экскурсии для детей, отдыхающих
в пришкольных лагерях; участие в православной ярмарке
«Мир добра» в Большом Балчуге; проведение двух фокусгрупп; встреча в рамках проекта «Чай с директором».

экс-заместитель
Министра РФ
по атомной энергии:
«Я поражён и восхищен
созданным музеем
ГХК. Очень хорошее
наглядное пособие для
подрастающего поколения,
для всех любознательных
людей».

США:
«Благодарю вас за
возможность узнать
так много об истории,
настоящем и будущем
комбината и его
многочисленных
свершениях. Это,
несомненно, музей
мирового класса и
отражение высокого
уровня комбината».
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Герой нашей статьи пришёл
на ГХК в 2006 году после
окончания Сосновоборского
автомеханического
техникума. И на
сегодняшний день начальник
автотранспортного цеха
Борис Дисман характеризует
его как одного из лучших
работников подразделения.
Причём Илья не только на
высоком профессиональном
уровне выполняет задачи
по ремонту и техническому
обслуживанию подвижного
состава, но также берётся за
работы высокой сложности
и успешно учится новому.
Валерия Дьяченко
В числе основных обязанностей
слесаря по ремонту автомобилей
Ильи Попова — ремонт механических коробок переключения передач, трансмиссии, некоторых
узлов рулевого управления и других деталей. За девять лет он многому научился на рабочем месте.
Ведь, по его словам, техникум даёт
базу, но для того, чтобы стать настоящим профессионалом, требуется практика и ещё раз практика.
И автотранспортный цех предоставляет инициативному работнику хорошие возможности для профессионального роста.

Дополнительно Илья Попов
освоил профессию медника. В
случае необходимости он осуществляет ремонт систем охлаждения автомобилей — пайку радиаторов, чтобы устранить течи.
А чуть меньше года назад освоил ещё и ремонт автомобильных
стёкол. Например, за две недели
с 5 по 19 июня он устранил трещины на стёклах пяти машин.
Это позволило комбинату сэкономить более семи тысяч рублей,
ведь минимальная сумма такого ремонта у сторонних организаций — от полутора тысяч рублей.
А если учесть, что своевременный
ремонт трещин позволяет значительно продлить срок службы автостёкол, то экономия получится ещё больше. Но самое главное,
что Илья Попов делает всё с удовольствием.
— Мне нравится моя работа.
Вся. И агрегатчика, и медника, и
специалиста по ремонту автостёкол, — рассказывает Илья. — В
ней нет однообразия, задачи постоянно меняются. Руководством
цеха было принято решение приобрести необходимое оборудование по ремонту сколов, трещин
стёкол. Мне предложили освоить
выполнение данной работы, я с
удовольствием согласился, а после
обучения приступил к делу!

блиц-опрос

цифра

Мы попросили
слесаря по
ремонту
автомобилей
Илью Попова
закончить
фразу:
Главное, что
необходимо в моей
профессии — это…
сосредоточенность
Самое лучшее в
моём цехе — это…
инструмент
Хороший начальник
должен… хорошим
начальником быть
Лучший коллега
всегда...
поможет и
поддержит
В отпуске я
собираюсь…
строить дачу

С ЛЕС АРЕЙ
ПО РЕМОНТ У
АВТОМОБИЛЕЙ

трудятся в автотранспортном цехе
из них дополнительно освоил
профессию специалиста по
ремонту автостёкол
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наша с тратегия

Саровский
РФЯЦ — ВНИИЭФ
поможет запустить
«Ангару»
Объедиённая ракетно-космическая корпорация рассчитывает на помощь Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики в
организации ракет-носителей нового поколения «Ангара».
Такое решение делегация ОРКК озвучила в июне в рамках посещения ВНИИЭФ.
Ракетостроители изучили опыт саровского ядерного центра по внедрению типовой
информационной системы ядерного оружейного комплекса Росатома на примерах сквозного жизненного цикла создания изделий и процесса управления производством.
По итогам визита директор департамента информационных систем и технологий
ОРКК Денис Микушин предложил атомщикам реализовать совместный проект по ракете-носителю «Ангара». В рамках этого проекта предполагается создать цифровой макет электронного состава ракеты, разработать единую нормативную базу применения системы управления жизненного цикла изделий, единую систему нормативно-справочного обеспечения, обеспечить информационную безопасность. К 15 августа должны быть сформированы взаимосогласованные предложения Правительству РФ по реализации передовых разработок ВНИИЭФ на площадке ОРКК.

Кировский
кабельный
завод
сократил
300 человек
В июне 2015 года на
ОАО «Кирскабель»
завершился процесс
оптимизации
сотрудников. Его итогом
стало сокращение трёхсот
человек.

«На всех наших партнёров оказывается сильное
давление. Как признаются наши партнёры, перед
подписанием договора с Росатомом с ними
встречались эмиссары из США или Евросоюза,
которые говорили, что сейчас не самое лучшее
время для подписания контракта. Тем ценнее, что ни
один из наших партнёров не отказался ни от ранее
взятых обязательств, ни от новых договорённостей.
Мы не потеряли ни одного контракта, а общее
количество заказов со стороны зарубежных стран за
последний год у нас выросло в полтора раза».
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко

Международное сотрудничество

Росатом готов помочь
европейским партнёрам
продлить сроки
эксплуатации АЭС

Поэтому манёвр за счёт роста
угольной генерации представляется весьма ограниченным. Вместе с этим, российская атомная
отрасль уже научилась успешно решать задачи продления срока безопасной эксплуатации действующих энергоблоков.
— У нас активно ведётся программа по продлению срока эксплуатации АЭС, и это позволяет
нам накапливать компетенции,
получать технологические решения, которые мы используем при
строительстве новых станций.
Взаимное партнерство будет выгодно как европейскими странам
с точки зрения решения возникающих проблем, так Росатому с
точки зрения использования своих возможностей, — подытожил
Рождествин.

ru-bezh.ru

26/06/2015
ФОТО RU-BEZH.RU

ФОТО NEWSKAZ.RU

Из 113 действующих реакторов
в европейских странах половина
приближается к концу расчётного срока безопасной эксплуатации. Возникает необходимость
продления этого срока либо остановки реакторов — а дефицит
энергии компенсировать за счёт
увеличения угольной генерации,
что не способствует решению
экологических проблем.
Выступая в Брюсселе на 10-й
европейской конференции Platts
по атомной энергетике, вицепрезидент компании «РосатомМеждународная сеть» Андрей
Рождествин отметил, что перед
энергетикой Европы поставлены
жесткие цели по снижению выбросов углекислого газа и удержанию роста глобальной температуры в пределах двух градусов.
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Дайте
детям стадион!
Народные избранники, работающие на ГХК,
провели традиционный детский праздник
«Спортивное лето-2015»

Сейчас реконструкция квартиры в доме №56 по улице Курчатова остановлена.
Начальник группы социального отдела, депутат Совета депутатов Владимир
Дубровский и жители намерены добиться восстановления ущерба за счёт
виновника конфликта

Квартирный вопрос —
депутатский ответ
В июне Владимир Дубровский дважды вступился за права
собственников многоквартирных домов в Железногорске
В конце весны
к Владимиру
Дубровскому
обратились жильцы
двенадцатиэтажки
на площади Победы.
Они пожаловались
на самоуправство
владельца одной из
квартир, который
без согласования
с соседями решил
сделать у себя дома
магазин. Также
депутат вызвался
помочь жителям
другого дома
в историческом
центре города
разрешить конфликт
с управляющей
компанией по
поводу тарифов.
Александр Лешок
СТРАСТИ
ПО МАГАЗИНУ
История с двенадцатиэтажным домом по адресу Курчатова, 56 началась в 2009 году, когда
владелец квартиры на
первом этаже решил открыть у себя магазин.
Он сменил статус помещения на нежилое, выполнил реконструкцию
и приступил к обустройству отдельного выхода
на улицу, проигнорировав мнение соседей по
дому. Между тем, мужчина должен был согласовать проект реконструкции дома не толь-

ко с архитекторами и
надзорными
органами, но и со всеми жильцами двенадцатиэтажки, поскольку крыльцо
и вход в магазин будут
расположены на придомовой территории, распоряжаться которой может только общее собрание жильцов. Владимир
Дубровский обратился к
начальнику ЖЭК №5 за
разъяснениями. Однако
управляющая компания
никаких мер для пресечения противоправных
действий не предприняла. Тогда депутат обратился к главе администрации и прокурору
ЗАТО с запросом провести проверку изложенных фактов и в случае
выявления нарушений
закона принять меры
прокурорского реагирования.
ПЛАТИТЬ БУДЕМ?
Ещё одно обращение,
но уже к Совету депутатов, поступило от жителей дома №23 на улице
Советской Армии. Речь
шла о разногласиях с МП
«ГЖКУ» по вопросу тарифной политики, а также
взаимоотношений
собственников
жилья
и управляющей компании, которая регулярно
игнорирует решения общедомового собрания.
В своё время жильцы

утвердили свой тариф
на услуги ЖКХ, однако
ГЖКУ запросила дополнительные 10-12 рублей
за квадратный метр.
Даже для однокомнатной квартиры набирается до 500 «лишних» рублей, что чувствительно
бьёт по пенсионерам и
молодым семьям. Жильцы упирают и на то, что
дом был построен более
полувека назад и с тех
пор ни разу не проходил
капитальный
ремонт.
Люди готовы обсуждать
тариф, но только если
управляющая компания
всё-таки возьмётся за ремонт их «сталинки».
В середине июня эту
проблему обсудила комиссия по социальным
вопросам Совета депутатов. По итогам заседания была создана рабочая группа, в состав которой вошёл и Владимир
Дубровский. Комиссия
направила обращение к
главе ЗАТО и попросила мэра подключить к
разрешению спора между жильцами дома и МП
«ГЖКУ»
контрольноревизионную и юридическую службы Совета депутатов. Юристы
и экономисты проверят
обоснованность
тарифов, предложенных сторонами, а также рассмотрят возможность капитального ремонта дома.

Праздник прошёл в первом
микрорайоне на стадионе
«Тель». В организации
данного мероприятия,
которое могут посетить
все желающие, ежегодно
принимают участие депутаты,
работники ГХК, Владимир
Фольц и Ильдар Габбасов,
общественный совет
микрорайона и МАУ «КОСС».
Валерия Дьяченко
ПОЛТОРА ЧАСА
РАДОСТИ
В празднике, который прошёл в
рамках летней оздоровительной
кампании, приняли участие более
200 детей из пришкольных лагерей на базе школ №95 и №97, воспитанники детского дома и жители микрорайона. Мероприятие было организовано в формате познавательных спортивных
станций. Дети совершили маленькое путешествие, в ходе которого
смогли познакомиться с различными спортивными направлениями, а также поучаствовали в познавательных викторинах от библиотеки им. А.П. Гайдара и пожарной части.
Параллельно с прохождением
спортивных станций проводились
турниры по мини-футболу, японскому мини-волейболу, городошному спорту. Также был организован конкурс рисунков на асфальте на спортивную тематику и многое другое. Всего — полтора часа
увлекательных мероприятий, по
окончании которых дети получили сладкие призы, кубки и медали.

цитата
ВЛАДИМИР
ФОЛЬЦ
председатель
спортсовета
ГХК, депутат
Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— В моей депутатской программе
значится много мероприятий,
связанных со спортом, в
том числе и возрождение
спортплощадок. Очень будет
хорошо, если и ДЮСШ «Смена»
подключит свой ресурс и хотя
бы в летний период задействует
спортплощадку для занятий со
школьниками микрорайона.

КОГДА ОБЪЕКТУ НУЖЕН
ХОЗЯИН
Организатор мероприятия, депутат Владимир Фольц отмечает, что
в этом году удалось привлечь к участию представителей городского отделения спортивных игр. Благодаря
этому на спортивной площадке проходили показательные выступления
футболистов, волейболистов, баскетболистов ДЮСШ «Смена».
Кроме того, по словам народного избранника, в будущем планируется отдать спортплощадку стадиона «Тель» в оперативное управление ДЮСШ для работы со школами и детским домом. Такое решение позитивно отразится на состоянии стадиона и поможет привлечь юных жителей микрорайона
к занятиям спортом.
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА, 2013 Г.

В основном, сокращения
коснулись сотрудников
вспомогательного
производства и инженернотехнических работников.
Рабочий персонал на заводе
удалось сохранить практически
в полном составе.
Помимо оптимизации,
на заводе прошла и
реструктуризация. В цех
№6 вошли бывшие цеха №7
(погрузо-разгрузочный) и
№16 (автотранспортный).
При этом цеха №1 и №2
были объединены в одно
производство. Помимо
этого, реструктуризация
коснулась ряда подразделений
заводоуправления, из-за
чего сократилось число
руководителей.
На предприятии отмечают,
что на заводе ожидается
традиционное сезонное
летнее увеличение заказов на
кабельную продукцию, поэтому
организация с оптимизмом
смотрит в будущее.
Информация о возможном
сокращении 300 человек на
ОАО «Кирскабель» появилась в
марте этого года. Из-за кризиса
спрос на кабельную продукцию,
выпускаемую предприятием,
существенно снизился. Именно
поэтому руководство было
вынуждено пересмотреть
производственный план и
сократить часть персонала.
На ОАО «Кирскабель» пояснили,
что изначальное количество
сотрудников составляло 1195
человек, а к июню 2015 года на
заводе осталось работать чуть
менее 900 человек.

ФОТО MIRAES.RU

Российско-казахстанское совместное
предприятие ЗАО «Центр по обогащению
урана», созданное на базе УЭХК (Новоуральск, Свердловская область), по итогам минувшего года вышло на проектную
мощность. Об этом сообщается в отчёте
АО «ТВЭЛ» за 2014 год.
«Совместное предприятие полностью выполнило обязательства по поставке продукции в количестве 5 миллионов единиц работ разделения, выйдя, таким образом, на проектную мощность», — говорится в отчёте.
Напомним, что проект ЦОУ — один из
базовых проектов, зафиксированных
комплексной программой российскоказахстанского сотрудничества в области
использования атомной энергии в мирных
целях от 2006 года.

трудности жизни

Санкции против России
не помешали Росатому
увеличить портфель
зарубежных заказов

Совместное предприятие
России и Казахстана
по обогащению урана
вышло на проектную
мощность

с ловом и де лом
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

пульс росатома
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Спортивные праздники на стадионе «Тель» стали привычным
делом для жителей микрорайона №1, они проходят уже третий год.
По словам депутатов, которые участвуют в их организации, это
мероприятие помогает не только развлечь горожан,
но и привлечь внимание к проблеме плачевного состояния
спортивных сооружений в нашем городе
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ГХК — это я, ГХК — это мы, ГХК — это лучшие люди страны!

Легко и просто

В этом уверены ребята, ставшие участниками традиционного праздника «День ГХК» в лагере «Горный»
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СПЧ №9

Лидером одиннадцатого тура конкурса
«Слоган для ГХК» стала Ирина Афанасьева —
творческий человек, которому совершенно не
сложно придумывать рифмы
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Дежурными отделениями караулов только за минувшие 5 лет
совершено более 800 выездов, при этом не допущено критического
развития огненной стихии как на объектах ГХК, так и в близлежащих
населенных пунктах

Тридцать лет
на страже
24 июля отметит юбилей Специальная
пожарно-спасательная часть №9,
охраняющая объекты ИХЗ

Сегодня
пожарно-спасательная
часть №9 ФГКУ «Специальное
управление ФПС №2 МЧС России» — это не только обустроенные здания со служебно-бытовыми
помещениями, отвечающими требованиям технической эстетики.
Грамотно обученный инженерноинспекторский состав оказывает всестороннюю помощь руководству ИХЗ, принимая участие
в рассмотрении проектной документации на уникальные строящиеся объекты. Благодаря усилиям квалифицированных сотрудников группы профилактики пожаров за время существования части на заводе не допущено ни одного пожара. Личный состав, имея на
вооружении уникальную технику,
успешно выполняет свои задачи. А
традиции, заложенные ветеранами пожарной части и охраняемых
объектов — безграничная преданность служебному долгу, трудолюбие, сплочённость коллектива —
хранятся и преумножаются молодым поколением.

цитата
Владимир Мацеля

директор ИХЗ:
— Профессия пожарного — одна
из самых почётных и опасных в
мире. Работа в экстремальных
условиях требует мужества и
отваги, умения быстро принимать
решения. Все эти качества
присущи сотрудникам СПСЧ
№9. Благодаря эффективной
профилактической работе
инспекторского состава, ИХЗ
находится под надёжной защитой.
В преддверии юбилея желаю
пожарным, охраняющим наш
завод, твердости духа, мужества,
благополучия и успехов в вашем
благородном деле!

Виктор Крепанов

старший инструктор по
вождению:
— Наша работа становится
неотъемлемой частью жизни,
поэтому вкладываешь в неё
душу. Случайные люди здесь
не задерживаются, потому
что невозможно трудиться в
пожарной охране, если не любишь
своё дело. Ведь нужно быть
настоящим мужчиной, чтобы
рисковать жизнью ради других.

Вадим Гринь

пожарный:
— Наша служба положительно
сказывается на личности:
работа в области профилактики
и предупреждения пожаров и
аварий, умение оказать первую
помощь пострадавшим — всё
это воспитывает характер.
Также у нас есть возможность
проявить себя в творчестве, в
частности, участвуя в конкурсах
самодеятельности. Ещё один
большой плюс — высокая
социальная защищённость.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Успех Ирине Афанасьевой
принесла фотография, где
маленькая Вера Спирина
предстала в образе бухгалтера

ЛУЧШИЕ СЛОГАНЫ
В XI ТУРЕ ПРИДУМАЛИ:

Ирина Афанасьева:

«Наш бухгалтер самый славный,
даже если он не главный,
даже если весь в отчёте — этот труд
у нас в почёте!»
(победитель)
ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Победительница работает на
Горно-химическом комбинате
и является участницей
официальной группы предприятия
в социальной сети «Вконтакте».
Для одиннадцатого тура конкурса
«Слоган для ГХК» она придумала
сразу два четверостишия, одно
из которых и принесло ей удачу.
Юлия Разживина
В награду за творческий настрой Ирина
получила приятные сюрпризы: футболку, панаму и кружку с логотипами ГХК.
Использовать их она планирует по назначению: во время летнего отдыха. Как
отметила победительница, в тёплый сезон такие подарки особенно актуальны.
Если вы тоже хотите похвастаться на
пляже обновками с символикой нашего предприятия, приглашаем к участию
в конкурсе. Раз в две недели новый этап
стартует в социальных сетях «Фейсбук»,
«Одноклассники» и «Вконтакте».

Юрий Сулейманов:

«Считать на счётах веселей,

на калькуляторе — быстрей!»

Светлана
Егорова (Скобелева):
«Профессия для тех, кто
целеустремлён и педантичен!»

Условия
конкурса
ищите на
страницах
ГХК в
соцcетях:
facebook.com/sibghk

кон к у рс

Орден на баяне
Историей о том, как художественная самодеятельность подарила поэтическое
вдохновение, делится инженер-механик ФХ Владимир Жарков
ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА БОКАТЮКА

История пожарной части
№9 неразрывно связана
с историей развития
охраняемого объекта.
С интенсивным строительством
завода подразделение
МЧС становится отлично
подготовленной единицей:
растёт штатная численность,
на вооружении появляется
современная пожарная
техника. За тридцать
лет были построены
и реконструированы здания
пожарного депо, гараж
спецтехники, оздоровительновосстановительный комплекс.
Валерия Дьяченко

Представители Горнохимического комбината:
начальник цеха ФХ
Юрий Разумник
и руководитель
группы ОВЭД Евгений
Балашов — приехали
на праздник, чтобы
поздравить юных
«горцев», вручить
призы, поучаствовать
во флэш-мобе. Но на
этом останавливаться
не стали. Конкурсы
«Атомного базара»,
рисунки на асфальте —
атомщики оказались
в самой гуще событий.
И вот что интересно:
ребята с удовольствием
приняли их в свой
коллектив. «Дяденька,
а давай ещё девочку
нарисуем», —
десятый отряд решил
побороться за победу
в художественном
конкурсе

Традицией стал не только
сам праздник, но и его программа: торжественная линейка и поднятие флага ГХК,
конкурс кричалок и большой
хоровод, «Атомный базар» и
конкурс рисунков на асфальте — эти и другие мероприятия несколько лет являются
обязательными атрибутами
праздника. Все они посвящены одной теме — атомному градообразующему предприятию Железногорска, поэтому логотипы Росатома и
комбината, корпоративные
цвета и названия преобладали в тот день на территории
лагеря.
— Играя и развлекаясь,
дети узнают о предприятии,
на котором работают их родители, — рассказал об идее
праздника Юрий Разумник,
начальник цеха ФХ. — А подростая, если тема их заинтересовала, они глубже погружаются в неё, и в результате
приходят работать к нам на
комбинат.

— Данная фотография была сделана
мной в 2010 году во Дворце культуры
на праздничном концерте «Время Победы», — рассказывает Владимир. —
В одном из номеров концерта, в театрализованной постановке «Два Ивана», были задействованы ребята из
молодёжной организации ГХК: Константин Самутичев и Николай Корякин. Содержание инсценировки следующее: молодой человек нашёл старый баян своего деда, в честь которого его самого назвали Иваном, об
этой находке рассказал своим друзьям. А его дед поведал ребятам о том,
как с этим баяном он прошёл всю войну. Сценка была сыграна настолько
живо и правдоподобно, что я сочинил
четверостишие:
«Ветеран играет на баяне:
Он прошёл с ним всю войну.
Инструмент стал словно талисманом —
Орден свой он прикрепил к нему…»
А три года спустя родилось продолжение этих строк. В итоге получилось стихотворение «Спасибо деду за Победу!».

По внутренней
электронной почте —
на имя Панфиловой
Марины Владимировны
или на внешний
электронный адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
Фото также можно
приносить в редакцию
газеты «Вестник ГХК»
по адресу: ул. Ленина, 56,
каб. 319 В

Вопросы задавайте
по телефонам:

vk.com/sib_ghk
ok.ru/sibghk

Ждём ваши
фотографии
с историей

«Связь поколений» — так назвал свой снимок Владимир Жарков.
Эта связь помогает и в сохранении традиций, и в творчестве

75-18-21
73-10-00
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наша жизнь
фотофакт
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«На ГХК я нашёл судьбу»

Профком РЗ подарил заводчанам
и их детям-школьникам сразу два радостных события
«Бали». Ребята вместе с родителями
с удовольствием поиграли в боулинг,
а подаренные сертификаты в магазин
«Эльдорадо» добавили всем радости.
В преддверии Дня защиты детей
профсоюз РЗ организовал ещё одно
культурно-массовое мероприятие —
поездку заводчан вместе с детьми
в парк флоры и фауны «Роев ручей».

отдыхаем активно

ФОТО ИЛЬИ ЕРАХТИНА

ПОЛЯНА НАКРЫТА
Чуть позже на традиционную
площадку праздника, известную в народе как Тельский
Бык, приехали и остальные
участники мероприятия —
те, кто рыбу не ловил. Мужчины сразу же занялись шашлыком, женщины принялись на-

Рыбалка —
отличный
способ не только
снять стресс и
«помедитировать»,
но и показать
мастерство
и накормить коллег
вкусной ухой

крывать стол, а для непоседливой детворы были организованы игры и конкурсы.
СКОЛЬКО ПОЙМАЛИ?
Когда все были в сборе, председатель профкома завода и главный судья турнира Евгений
Матвеев торжественно подвёл итоги. Медали «Лучший
рыбак» завоевали Виктор Зайкин (СГГ) и Максим Белянин

(ОГЭ). Каждый из них поймал
по 2,05 кг рыбы. Второе место
с результатом 1,75 кг и самой
крупной рыбой — 450 г занял
Александр Ялышев (СГГ). Наконец, самую большую щуку
взял Алексей Корнеев (группа
сопровождения спецрейсов).
Все победители и призёры получили поощрительные призы
от профсоюза и вместе с коллегами ушли готовить уху.

живая история

АККОРДЫ
НАД ВОЛНАМИ
После подведения итогов
турнира началась художественная программа, которую открыла творческая
группа службы главного геолога с мини-спектаклем «Нептун в отпуске на Енисее».
Затем с концертными номерами выступили работники завода Герман Рыжов и

Андрей Поляковский. В перерывах между песнями атомщики состязались в перетягивании каната, поднимании пудовой гири, а также
в весёлых конкурсах и эстафетах.
А затем настал черёд «гвоздя» всей праздничной программы — горячей наваристой ухи, которую оценили и
взрослые, и дети.

— Когда я в 1965 году приехал в Красноярск-26, то говорил по-русски с грузинским
акцентом, — с ходу заинтриговал рассказом Герасим Михайлович. — Родился я в Калининской области в самом
начале войны, в июле 1941
года. Отец мой прошёл финскую войну, а в 41-м пропал
без вести. Нашу семью эвакуировали в Грузию. Вырос
я в городе Кутаиси, поэтому
читаю и пишу по-грузински.
После школы окончил техникум, выучился на техникатехнолога. Студентом ездил
на целину в Кустанайскую
область, помогал убирать
урожай. Потом меня призвали в армию, в Новосибирске
служил в войсках ПВО три
года. В конце службы приехал
к нам кадровик с ГХК, собрал
нас, дембелей, рассказал про
комбинат. А меня всегда Сибирь влекла: я зачитывался
Джеком Лондоном и грезил о
снегах, таёжной романтике.
Съездил домой, посоветовался с семьей и приехал сюда.
Мне тогда было 24 года.
НАШЁЛ РАБОТУ
И ЖЕНУ
— Поселили нас в общежитии по улице Парковой, 24.
Особенно меня поразила секретность. Все так загадочно
говорили о работе: мол, всё
узнаешь и увидишь сам. Я не
знал, что производство расположено под землей, а когда
приехал в гору впервые, это
вызвало интерес. Взяли меня
аппаратчиком на ОПВС —
объект промводоснабжения.
Я обслуживал аппараты производства
химводоочистки, чтобы в реактор попадала чистая вода. Мы все делали общее дело — обеспечивали безопасность эксплуата-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРАСИМА РОМАНОВА

Профсоюз ИХЗ организовал турнир по рыбалке на берегу Енисея.
За удочку взялись более двадцати наших коллег

С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ
СОЛНЦА
Первыми День рыбака встретили… сами рыбаки, которые
выдвинулись на берег Енисея
уже на рассвете. Вооружившись удочками, они заняли
позиции, застыв в ожидании
и зорко следя за поплавками.
В основном, клевал хариус, но
порой попадались и неосторожные щуки. За несколько
утренних часов наши коллеги поймали более 10 кг рыбы.

Герой нашей публикации
носит редкое старинное
русское имя — Герасим
и «царскую» фамилию —
Романов. Полвека он
отработал на ГХК.
Начинал на ОПВС РЗ
и поныне продолжает
трудиться инженеромконструктором
реакторного завода.
Марина Панфилова
С ГРУЗИНСКИМ
АКЦЕНТОМ

Без друзей меня чуть-чуть,
а с друзями — много
За пять лет День рыбака
стал одним из любимых
праздников работников
изотопно-химического
завода. В этом году
он прошёл
с особенным размахом —
провести выходной
день на живописном
берегу Енисея,
пообщаться с коллегами
в неформальной
обстановке
и насладиться
наваристой ухой
собрались более сотни
сотрудников ИХЗ
с супругами и детьми.
Александр Лешок

В год 65-летия ГХК мы продолжаем цикл публикаций о заслуженных ветеранах предприятия,
отработавших на комбинате пятьдесят и более лет
ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

ФОТО ИЗ АРХИВА РЗ

— Поездка запомнилась всем, мы получили огромное удовольствие
от общения с обитателями зоопарка, — поделилась эмоциями
председатель профкома РЗ Надежда Кузнецова. — Приятно было
слышать от родителей и детей слова благодарности.
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Герасим Романов:

С профсоюзом вместе
праздник интересней!

Вот уже десять лет профсоюзный комитет
реакторного завода поздравляет
выпускников 11-х классов, чьи родители
работают на заводе и являются членами
профсоюза. Это мероприятие прежде
проводилось в офисе РЗ и в музее ГХК.
А в этом году родилась идея: поздравить
выпускников с окончанием школы
активным развлечением в центре

люди
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Герасим Романов:
«На ГХК прошла вся моя жизнь, знаю здесь и людей,
и оборудование. Меня знакомые спрашивают,
почему всё ещё продолжаю трудиться?
А я уходил на пенсию, но пригласили поработать
по контракту, а мне всегда нравилась моя работа:
она творческая!

ции реактора. Через полгода меня поставили мастером.
Вскоре я женился, с будущей
женой Еленой встретился на
ОПВС, где она трудилась лаборанткой. Так на ГХК я нашёл свою судьбу. На будущий
год у нас с Еленой Петровной — золотая свадьба!
НЕДОСТАТКАМ — БОЙ
— Жизнь была очень активная на заводе, — продолжает Герасим Романов. — Кипела общественная работа. Я
был членом горкома ВЛКСМ,
членом комитета комсомола
ГХК. В горкоме комсомола мы
выпускали «Комсомольский

прожектор» и вывешивали
возле кинотеатра «Спартак».
Часто критиковали строителей за то, что медленно строят дома, а своих коллег — за
игру в карты в электричке.
Выступали с критикой и на
комсомольских собраниях,
обращали внимание руководства на неустроенность территории завода, отсутствие
освещения. К мнению молодёжи прислушивались, недостатки устраняли.
У КУЛЬМАНА
— Без отрыва от производства я окончил политехнический институт. Работал

Белый круг на снимке не солнечный
диск и не летающая тарелка,
а футбольный мяч!
Герасим Михайлович всю жизнь
дружен со спортом. В молодости
играл в футбол, был капитаном
футбольной команды ОПВC
«Водник», которая занимала
призовые места в соревнованиях

инженером, руководителем
группы. Все 50 лет трудился в одном подразделении,
в ОПВС, никуда не переходил. Впоследствии нашу конструкторскую группу объединили с РЗ. Мы разрабатывали приспособления для реконструкции существующего оборудования, для облегчения условий труда, проекты на монтаж нового оборудования и по замене дренажной системы кварцевых
фильтров для очистки воды.
Компьютер освоил, но мне
больше нравится чертить на
кульмане. Старый добрый
кульман остаётся востребованным и сейчас.
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спорт
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Все мячи в одну корзину

коротко
Чемпионат наш!
«Октябрь ГХК» выиграл чемпионат города по
баскетболу среди мужских команд, одержав
убедительную победу над командой «Строитель»
со счётом 97:68. Итог чемпионата: I место —
«Октябрь ГХК», II место — «Строитель»,
III место — «Альянс».

На пьедестале Спартакиады

Руководители отстрелялись
18 июня в стрелковом тире ГХК состоялись
соревнования по стрельбе открытой спартакиады
руководителей предприятий и организаций
Железногорска. В состав каждой команды вошли
по два участника. В личном зачёте в возрастной
группе старше 51 года лучший результат показал
генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
(30 очков). В возрастной группе до 50 лет лучшим
стал заместитель начальника ЦТСБ Валерий
Белоус (29 очков). В командном зачёте также в
своих группах победили КУ ГХК и РЗ ГХК.

з доровые м ыс ли

«Спортом я всерьёз увлекаюсь
с детства: плаваю, бегаю на коньках,
играю в настольный теннис, дартс
и городки. Но за гирю впервые
взялась на нынешней спартакиаде,
без всякой подготовки против
мастеров и заслуженных мастеров
спорта по пауэрлифтингу. Не знаю
как, но не испугалась, выжала
16 килограммов 50 раз, обогнала
всех соперников и уступила лидеру
всего одно очко. Секрет победы,
наверное, в том, что я всегда осознаю
ответственность за результат и даже
мысли не могу допустить, чтобы
подвести комбинат и нашу команду.
Татьяна Вазихова, инструктор
с/к «Октябрь» ООО «С/п Юбилейный
ГХК», серебряный призёр соревнований
Спартакиады трудящихся Красноярского
края по гиревому спорту

Артём пришёл работать на
комбинат в конце февраля,
а уже в июне не только
освоился на производстве,
но и успешно защитил честь
ГХК на городских
и краевых соревнованиях.
С его участием «Октябрь
ГХК» выиграл чемпионат
города по баскетболу,
а сборная ГХК впервые
одержала победу на
турнире по стритболу
краевой спартакиады
трудящихся. Мы попросили
Артёма поделиться
секретами успеха.
Александр Лешок
ВЫСОКИЙ РОСТ —
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Баскетболом Артём увлёкся ещё
в школе на уроках физкультуры.
Будучи самым рослым в классе,
он лидировал в школьных матчах и обеспечивал перевес своей команде, уверенно попадая
мячом в корзину как из ближней двухочковой, так и из дальней трехочковой зон. В восьмом классе Артёма заметил тренер ДЮСШ «Юность» Игорь
Лебедев, который в своё время воспитал целую плеяду баскетболистов. Под его руководством в выпускном классе Карпачёв начал играть в красноярской баскетбольной команде
«Енисей». Поступив в Красноярский государственный университет, он успешно совмещал учёбу и спорт, занимая призовые места на соревнованиях различного уровня, а также параллельно
играл за сборную КГУ, которая
в 2003 году взяла «бронзу» студенческого чемпионата РФ по баскетболу. Тогда же Карпачёв стал
мастером спорта.
АТАКА И НАТИСК
Артём — атакующий защитник,
который зарабатывает очки команде, а в случае прорыва противника должен прийти на помощь и выйти в контратаку. Формулу успешной игры он видит в

звёзды спорта

Артём Карпачёв (с мячом) предпочитает агрессивный стиль
игры в хорошо сыгранной команде: так он может полностью
сосредоточиться на мяче, не отвлекаясь на контратаки
противника. Наш герой одинаково точно забивает мяч как
в упор, так и с расстояния 10 метров

сумме желания, воли к победе и
спортивной злости. Эту сумму в
превосходную степень возводят
многолетний опыт и любовь к
баскетболу.
В сезоне 2004-2005 годов Артём дважды получает серьёзную
травму и на год покидает профессиональный спорт. Восстановившись после операций, он
уходит из «Енисея» и возвращается в Железногорск, защищает
честь ЗАТО в составе сборной на
краевых соревнованиях, зарабатывает победы «Строителю» —
одной из сильнейших команд
города. Соперничая с «Октябрём ГХК» на баскетбольной
площадке, Карпачёв находит
множество друзей среди атомщиков и принимает решение
подать резюме на ГХК. Не сразу, но его мечта исполнилась: в
феврале 2015 года Артём пришёл работать слесарем в энергоремонтный цех РХЗ.

АТОМНЫЕ ПОБЕДЫ
Придя на завод, Карпачёв сразу
же включился в подготовку к пуску нового цеха МОКС и в спортивную жизнь комбината: днём
работая в подземном цеху, а вечером помогая «Октябрю ГХК»
шаг за шагом добиваться победы в чемпионате города. Ещё одним спортивным триумфом стала победа на стритбольном турнире краевой спартакиады трудящихся, в котором приняли
участие 15 профсоюзов предприятий и организаций. Артём Карпачёв вместе с коллегами Вячеславом Бородиным (РХЗ), Романом Изюмовым (ФХ) и Алексеем
Канашом (ООО «УЖТ») уверенно
лидировали в своей подгруппе и
вышли в финал, где обыграли команду из Зеленогорска. Сейчас
сборная ГХК имеет все шансы
принять участие в Спартакиаде
трудящихся РФ, которая состоится осенью этого года в Пензе.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АРТЁМОМ КАРПАЧЁВЫМ

С 19 по 21 июня состоялись соревнования краевой
Спартакиады трудящихся по стритболу (уличному
баскетболу), пляжному волейболу и гиревому
спорту. Мужская команда ГКХ по баскетболу
заняла I место, а женская команда ГХК по
пляжному волейболу — III место. Отличились и
наши силачи: Олег Мартынов и Андрей Шамарин
взяли «серебро» и «бронзу» среди мужчин, а
Татьяна Вазихова — «серебро» среди женщин.

За четыре месяца слесарь радиохимического завода Артём
Карпачёв дважды помог нашим баскетболистам одержать
победу на городских и краевых соревнованиях
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