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Сидит как влитая

Что выиграли
железнодорожники
ООО «УЖТ» с получением
условного номера для клеймения?

Павел Тураков:
«Жду не дождусь, когда мне доверят
самостоятельно выточить детали и с
конвейера сойдёт моя первая ампула»
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С юбилеем,

любимый город!

Уважаемые
работники и
ветераны
Горнохимического
комбината,
дорогие
железногорцы!

От всей души поздравляем вас с 65-летием со дня образования Железногорска!
Наш город с первого дня своего основания выполнял особую миссию служения обороноспособности страны.
Но и сегодня, как и прежде, страна возлагает на нас решение стратегических задач, главная из которых —
развитие инициативы высокоинтеллектуального гражданского сообщества, создание высокоэффективных технологий
мирового уровня, обеспечение национального лидерства. Тем не менее, уникальность нашего города
не только в наличии на его территории ФГУП «Горно-химического комбината» — ведущего предприятия атомной отрасли,
АО «Информационно-спутниковые системы» — современной и успешной российской фирмы спутникостроения.
Главное достояние Железногорска — люди: самоотверженные, талантливые, трудолюбивые, оставившие неизгладимый
след в истории города, края и всей страны, реализующие сегодня амбициозные проекты, позволившие Железногорску
занять своё место в современной России.
В канун юбилея города, уважаемые железногорцы, примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь
к родному городу, за неравнодушие, а также примите искренние пожелания созидания, творчества и любви!
Пусть этот праздник принесёт всем хорошее настроение и станет импульсом для вдохновенной работы
на благо любимого города.
Генеральный директор 				
ФГУП «ГХК» 						
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК
С.И. Носорева
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Вклад ГХК в развитие строительного
комплекса атомной отрасли отмечен
Почётной грамотой
Уважаемые работники отдела по
связям с общественностью ГХК!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем PR-cпециалиста!
Вот уже на протяжении десяти лет в нашей стране
отмечается этот профессиональный праздник.
Результаты работы представителей PR-направления
по достоинству были оценены на государственном
уровне и выведены из тени. Наряду с другими
специалистами, занимающимися организацией и
продвижением деятельности любого предприятия,
фирмы, учреждения, представители PR-технологий
сегодня являются необходимым инструментом как
для становления бизнеса, так и для реализации
политической стратегии любой организации.
Поскольку незаменимым является контакт не только
с потенциальными потребителями, но и с обществом
в целом, налаживание не просто информирования
контактных аудиторий, но и обратной связи. Залог
успеха PR в правдивой и полной информации, в
непрерывной деятельности.
За последние годы отдел по связям с
общественностью ГХК наработал значительный опыт
выстраивания взаимоотношений с общественностью,
приобрёл осознание важности и необходимости своей
деятельности для формирования имиджа Горнохимического комбината и атомной отрасли в целом.
В канун профессионального праздника желаем всем
сотрудникам отдела по связям с общественностью
ГХК креативных и эффективных решений в сфере PR,
новых творческих побед и личного благополучия!

Президент Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Виктор Опекунов отметил Горнохимический комбинат в лице генерального директора Петра Гаврилова за вклад в развитие строительного
комплекса атомной отрасли. Почётная грамота за подписью В.С. Опекунова отражает, в том числе, большие
объёмы строительных работ по реализации на Горно-химическом комбинате инновационных проектов в
рамках Федеральных целевых программ, которые способствуют развитию строительных технологий.
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производство

Бетонные реки,
железные берега

эксперты

На пусковом комплексе ОДЦ завершён монтаж
всех исследовательских «горячих» камер
Исследовательские «горячие» камеры — сердце пускового
комплекса ОДЦ. Здесь будет воплощена технологическая схема,
которая позволит масштабировать экологически безопасные
технологии регенерации отработавшего ядерного топлива
на примере ОЯТ ВВЭР-1000. Оба яруса исследовательских
камер установлены на своё место, строители завершают их
бетонирование. Уже в августе инженеры АО «Буреягэсстрой»,
ИХЗ и УКС приступят к монтажу внутрикамерного оборудования.
Александр Лешок
Камерный хай-тек

Горно-химический комбинат выполнил
целевые показатели отраслевых
ПСР-проектов

Не так давно генеральный подрядчик приступил к монтажу шести
исследовательских «горячих» камер. Сейчас оба яруса камер встали на своё место, нижний уже облачён в метровый панцирь монолитного железобетона, который защитит персонал от ионизирующего излучения при работе с облучёнными ядерными материалами. Сейчас строители бетонируют второй
ярус, а также готовятся к сооружению стен и перекрытий монтажного зала. Всего за полтора летних ме-

сяца на ОДЦ уложено 4055 кубометров бетона и 608 тонн арматуры.
Пусконаладка не за
горами
Следующий этап — «насытить»
оборудованием пока ещё пустые
металлические «коробки» исследовательских «горячих» камер, превратив их в ультрасовременную радиохимическую лабораторию. Наукоёмкое технологическое оборудование позволит безопасно и эффективно регенерировать ядерное топливо. По окончании монта-

Пётр Гаврилов
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Горно-химический комбинат реализует строительные
и отделочные материалы: железобетонные изделия,
электроинструмент, электроды, гвозди, товары
для дома и дачи. Перечень материалов дополнен в
2015 году. С прайс-листом можно ознакомиться на
внутреннем сайте предприятия в разделе «Неликвиды
для населения» по номенклатуре ОМТС.
О наличии материалов
на складах можно узнавать
по телефонам,
указанным на сайте:
info.mcc.ru

скачай
бесплатное
электронное
приложение

на свой мобильный

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

В первой декаде июля Горнохимический комбинат подтвердил выполнение целевых
показателей за I полугодие
2015 года по отраслевым ПСРпроектам. В состав комиссии
вошли главный инженер ГХК
Александр Устинов, его заместитель Вадим Кравченко, директор по развитию ПСР Роса-

тома Сергей Обозов и директор Департамента по развитию производства Росатома
Николай Антонов. Они посетили «сухое» хранилище ОЯТ
ИХЗ и цех МОКС РХЗ, где реализуются отраслевые проекты «Вывоз ОЯТ РБМК-1000»
и «Повышение производительности при изготовлении

МОКС-ТВС». Также комиссия
проинспектировала цех №4
ИХЗ, который выпускает ампулы и пеналы для транспортировки, перегрузки и хранения ОЯТ РБМК-1000. Проверка показала, что целевые показатели по всем вышеперечисленным проектам успешно достигнуты.

Радиохимики предприятия успешно
испытали лабораторный аппарат для
МОКС-производства
Коллектив цеха средств измерения и автоматики радиохимического завода совместно со специалистами международного центра инновационных компетенций изготовили и испытали лабораторный аппарат-растворитель.
Новинка предназначена для
отработки режимов растворения уран- и плутоний содержащих материалов, в частности: отбракованных таблеток
и скрапа МОКС-топлива.

Конструктивно
аппарат
представляет собой ёмкость
из нержавеющей стали, которая оснащена ловушкой для
окислов азота, системой подготовки воздуха для продувки
ёмкости, а также датчиками
для измерения объёма, температуры и плотности полученного раствора и многоканальным цифровым регистратором, который позволяет качественно
проанализировать полученные результаты.

В июне аппарат был успешно испытан в круглосуточном режиме. Сейчас радиохимики Горно-химического
комбината приступают к исследованиям кинетики процесса растворения топливного материала. Полученные результаты и закономерности
предполагается масштабировать на промышленное производство МОКС-топлива с
целью повышения его эффективности.

— В 2015 году нас ждёт пуск первого
пускового комплекса ОДЦ. Это
сверхзадача, которая даже сложнее
чем производство МОКС-топлива.
Принципиальное отличие нашей
радиохимии от уже существующих
технологий в том, что при
регенерации ОЯТ не будет жидких
радиоактивных отходов.
Они вообще исключены. Сегодня
лидеры по переработке ОЯТ —
французы, но даже они пока не
владеют подобными технологиями.

На первом переделе
Не менее важная задача на ближайшее время — объединить с помощью наклонного подъёмника технологическую цепочку строящегося пускового комплекса ОДЦ и действующего «мокрого» хранилища
ОЯТ ВВЭР-1000. Из бассейна ХОТ-1
по наклонному подъёмнику отработавшие тепловыделяющие сборки
будут поступать на головной передел — камеру разделки и фрагментации. Здесь сборки аккуратно разберут на тонкие трубочки тепловыделяющих элементов, которые предстоит нарезать так, чтобы из обрезков высыпались таблетки облучённого топлива. Эти таблетки мы и
будем перерабатывать в исследовательских «горячих» камерах после
того как введём первый пусковой
комплекс ОДЦ в эксплуатацию.

стратегия

Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

генеральный
директор ГХК,
доктор технических наук

жа предстоят пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию нового
производства.

Фото ильи шарапова

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Для дома и дачи
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Николай
Никифоров

начальник цеха №5 ИХЗ
— Сейчас разворачивается
подготовка к пуско-наладочным
работам: достройка здания
пускового комплекса, монтаж,
подключение и настройка
внутрикамерного оборудования
и лабораторных приборов.
Следует сказать, что на ОДЦ
будут использоваться не только
новейшие технологии, но и новейшее
оборудование. Уверен, наши
специалисты справятся с задачами
любого уровня сложности.

Игорь Рыжов

генеральный директор
Радиевого института

По соседству с комплексом хранилищ ОЯТ мы строим радиохимический мини-завод, который на полтора
поколения опережает ведущих зарубежных конкурентов UP-2 и UP-3 (Франция). Здание пускового комплекса
ОДЦ растёт, смонтирован второй ярус исследовательских «горячих» камер, строители завершают его
бетонирование

— ОДЦ для ГХК — главный и наиболее
сложный с технологической точки
зрения проект. Он принципиально
важен, потому что наша страна
выбрала стратегию не захоронения, а
переработки ОЯТ. Успешный запуск и
опытно-промышленная эксплуатация
ОДЦ позволят нам получить данные
для проектирования основного завода
в начале следующего десятилетия.
Будет ли это действительно большой
завод, или несколько небольших
модулей, выстроенных параллельно —
этот вопрос решится впоследствии.

комбинат за пять мину т
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ИЮЛЬ. Продолжение работ
по консервации
ёмкостей-хранилищ
ФХ
9 ИЮЛЯ. Подготовка
отопительной системы зданий к
осенне-зимнему периоду

официальная хроника
1 июля в рамках сбора-совещания с руководящим

составом комиссий по ЧС и ПБ субъектов СФО РФ и
начальниками главных управлений МЧС России по
субъектам СФО РФ на ГХК проведено занятие на тему
«Реализация мероприятий, направленных на повышение
защищённости потенциально опасного объекта ФГУП
«ГХК». Участники сбора-совещания посетили СПЧ №5
в подгорной части предприятия, где ознакомились с
техникой, стоящей на вооружении пожарных СУ ФПС №2, в
том числе с робототехническими комплексами.

ИЮЛЬ. Подготовка
к профессиональному
празднику — День строителя
МЦИК
13 ИЮЛЬ. Совещание с
представителями СФУ по
созданию базовой кафедры
радиохимии для подготовки
магистров
29 ИЮЛЯ. Отчет главного
прибориста о состоянии
профилактической работы по

ТСЦ
14 ИЮЛЯ. Согласование
эскизов информационных
стендов

2 ИЮЛЯ. Сбор исходных данных
для разработки нормативов
предельно допустимых
выбросов для ФГУП «ГХК» на
период 2016-2020 гг.

АТЦ
5-8 ИЮЛЯ.
Обеспечение транспортом
семинара сотрудников
предприятий Росатома,
ответственных
за работу в блогосфере

Радиоэкологический центр
ИЮЛЬ.
Подготовка к презентации
отчета по экологической
безопасности ФЯО ФГУП «ГХК»
за 2014 год

ОГП
ИЮНЬ. Разработка и введение
в действие нового «Руководства
по качеству поверочных работ
метрологической службы
ФГУП «ГХК»

Главная бухгалтерия
ИЮЛЬ. Формирование
результатов финансовохозяйственной деятельности
предприятия за шесть месяцев
2015 года

СТС
1-14 ИЮЛЯ. Горячее
водоснабжение города

Почему иностранцы хотят
побывать в Сибири?
Технические решения, реализованные на ГХК, вызвали интерес
зарубежных участников Международной конференции по
обращению с ОЯТ
Мероприятие проходило в Вене (Австрия) под эгидой
МАГАТЭ с 15 по 19 июня. Его участниками стали
эксперты и специалисты в области атомной энергии
из двухсот стран мира. В составе делегации Росатома
в работе конференции принимала участие Марина
Фёдорова, начальник отдела внешнеэкономической
деятельности ГХК. Юлия Разживина

7-9 июля начальник бюро ТО комбината Андрей

Международная конференция
по обращению с отработавшим топливом ядерных энергетических реакторов проходит во второй раз. Впервые
она была организована в 2010
году, и за пять лет многие страны сумели значительно продвинуться в вопросах обращения с ОЯТ. На данный момент
пути решения вопроса по обращению с ОЯТ в разных странах можно разделить на три
направления: окончательное
глубинное подземное захоронение, хранение с дальнейшей возможностью транспортировки и переработка отработавшего ядерного топлива.
В своих докладах представители российской делегации рассказали о положении дел в нашей стране. В частности, часть
выступления старшего менеджера Проектного офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» Госкорпорации «Росатом» Анжелики Хаперской
была посвящена созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения на ГХК. Как отметила руководитель ОВЭД Марина Фёдорова, опыт комбината

развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов
и директор департамента развития производства
Госкорпорации «Росатом» Николай Антонов. Гости посетили
производство МОКС-топлива на РХЗ, «сухое» хранилище
и приняли участие в совещании под председательством
и.о. генерального директора предприятия
Вадима Кравченко.
Обедин и заместитель главного инженера УКС Анатолий
Рыговский решали в АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
вопросы своевременного выполнения проектных работ по
пусковому комплексу ОДЦ.

7-10 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов
принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации
«Росатом».
9-10 июля заместитель генерального директора

ГХК по капитальному строительству Пётр Протасов в
Госкорпорации «Росатом» отчитался по строительству
объектов ЯОК на ГХК.

14-16 июля на ГХК побывали с визитом директор

Департамента кадровой политики Госкорпорации
«Росатом» Дмитрий Гастен, руководитель проекта по
управлению карьерой и преемственностью Госкорпорации
«Росатом» Андрей Бешко и консультант компании ООО
«АКСИС ПРО» Юлия Иванова - по внедрению на ГХК
отраслевого проекта «Каскадирование методологии
карьерного планирования и информационной системы
управления карьерой и преемственностью на базе ETWEB».

15-17 июля главный инженер ИХЗ Игорь Сеелев
и заместитель главного инженера ИХЗ Алексей
Леконцев принимали участие в рабочем совещании
в «Ростехнадзоре» по вопросам лицензирования
деятельности ХОТ-1, ХОТ-2 и ОДЦ.

15-18 июля главный инженер УКС Сергей Кириллов в

АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) решал вопросы выпуска
рабочей и проектной документации для «сухого» хранилища
ОЯТ.

17 июля генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов

принимал участие в рабочем совещании в Госкорпорации
«Росатом».

в области обращения с ОЯТ вызвал интерес со стороны зарубежных специалистов. Представители разных стран интересовались, как можно посетить наше предприятие, чтобы
своими глазами увидеть уникальные технические решения, реализуемые сибирскими
атомщиками.
Также в рамках конференции обсуждались вопросы лицензирования атомных объектов и работы с жителями горо-

дов, в которых имеются атомные объекты. В частности,
удачным опытом поделились
представители Швеции и Финляндии, где порядка 90% жителей таких территорий лояльно
относится к созданию подземных лабораторий для отработки технологий захоронения радиоактивных отходов. Сохранить доверие населения помогает открытая информационная политика, в том числе организация посещения объектов
представителями общественности. Такой подход в работе
реализуется и в Росатоме. В целом взаимодействие с населением международные эксперты считают одним из важнейших условий функционирования производств.

загранкомандировка

Международная конференция по обращению с отработавшим
топливом ядерных энергетических реакторов состоялась
в Венском международном центре — комплексе зданий,
где размещены многие организации ООН. Именно здесь
располагается Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ)

ОГО, ЧСиМП
30 ИЮНЯ — 2 ИЮЛЯ.
Участие в окружном
сборе-совещании
руководящего состава
комиссий по ЧС и ПБ
субъектов СФО РФ и
начальников главных
управлений МЧС России
по субъектам СФО РФ
ОГЭ по ООТ
7-9 ИЮЛЯ. Визит директора
ООО «ПСР-проект» С.А. Обозова
и начальника Департамента

Учебный центр
15 ИЮНЯ — 4 АВГУСТА.
Курсовое обучение
обслуживанию и ремонту
трубопроводов пара
и горячей воды работников
ИХЗ, РХЗ, СТС

развития производства
Росатома Н.А. Антонова
с целью мониторинга
реализации ПСР-проектов на
предприятии
Отдел кадров
ИЮЛЬ. Подготовка и
сопровождение визита
директора Департамента
кадровой политики
Госкорпорации «Росатом»
Д.А. Гастена

1-3 ИЮЛЯ.
Обучение работников МЦИК
по теме: «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве»

ТСЦ
1-7 ИЮЛЯ. Техническая
экспертиза резервуара
хранения горюче-смазочных
материалов

Социальный отдел
ИЮЛЬ. Организация участия
работников предприятия
в карнавальном шествии,
посвященном Дню города

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.

Три правила наставника
Аппаратчик цеха №2 РХЗ Николай Гриднев - признанный наставник
молодых радиохимиков - не терпит некомпетентности и знает наперечёт
все 1200 вентилей на производстве
В июне Николай
Анатольевич участвовал
в комплексе работ по
обращению с опасными
грузами и подготовил
к работе молодого
специалиста —
аппаратчика
радиохимического
производства, за что
и был признан «Лучшим
работником месяца».
Марина Панфилова
— Я считаю, что это звание заработал, — улыбаясь, заявил
Николай Гриднев, узнав о решении коллег. — Очень своевременно, ведь в июле исполняется 45 лет, как я на горнорудном заводе!
Николай Анатольевич упорно продолжает именно так
именовать родной завод: не
РХЗ, а ГРЗ. Прикипел к производству с молодых лет. Приехал из Тамбовской области,
выучился на аппаратчика в
ГПТУ-10, окончил с отличием
и пришёл в цех №5 ГРЗ. Верность профессии радиохимика сохранил на всю жизнь.
Основная его забота —
снабжение завода химреагентами и химическими растворами. Работник высшей квалификации, он в совершенстве владеет всеми тонкостями профессии, до мелочей знает технологию и оборудование
отделения. Принимал участие
в работах по государственным контрактам, соавтор рационализаторского предложения, которое позволило производству снизить затраты на

Николай Гриднев не только признанный ас
среди аппаратчиков, но и активный спортсмен.
Смолоду отстаивал честь цеха и завода во всех
игровых видах спорта, да и сейчас участвует
в соревнованиях среди ветеранов

покупку материалов почти на
двести тысяч рублей. Своими
знаниями и опытом щедро делится с молодёжью.
— Из кого только я не готовил аппаратчиков: из прапорщиков, пожарных, последний был плотником! — делится Николай Гриднев. — Сейчас аппаратчиков не учат ни
в ГПТУ, ни в техникуме, а профессия эта на заводе дефицитная, вот и приходится обучать
их на производстве. Учу молодёжь азам химии. Ведь приготовление растворов основано

На местах
Выбраны лучшие
работники РЗ, РХЗ и
ИХЗ в июне

лучший работник месяца

Фото ильи шарапова

7-9 июля на ГХК побывали с визитом директор по

ИВЦ
20 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ.
Разработка программного
обеспечения по модулю
«Учет жилищного фонда
предприятия
и найма жилья»

ОРБ
7-15 ИЮЛЯ. Подготовка отчета
по радиационной безопасности

контактный телефон

ИХЗ
12-16 ИЮЛЯ. Участие
электрогазосварщика
Ю.Сапсуева и инженерадефектоскописта С.Алимбекова
в заключительном этапе
III Ежегодного конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии в
комплексе капитального
строительства атомной
отрасли» (Москва)

РХЗ
6-17 ИЮЛЯ. Пробные
включения аргоно-водородной
станции в МОКС-цехе

ОГМ
15 ИЮЛЯ. Проведение замеров
систем вентиляции в ОКБ
КИПиА

охране труда на совещании
третьей ступени контроля

на точности расчётов. Первое
правило — соблюдение техники безопасности. Второе —
необходимо назубок знать
технологический процесс. А
третье — качество работы.
Требует Николай Гриднев
строго и не любит, когда рядом кто-то трудится спустя
рукава.
Все, кто работает сейчас на
щите управления цеха, его
воспитанники. Зовут Николая Гриднева уважительно по
имени-отчеству или просто —
Учителем.

Решением конкурсной
комиссии реакторного
завода почётное звание
«Лучший работник месяца»
присвоено инженеру по
дозиметрическому контролю
Евгению Делюкину. В июне
он качественно и в срок
выполнил большой объём
работ по отбору проб и
осуществлял контроль
радиационной обстановки
на испытательном
комплексе РЗ.
Лучшим работником
радиохимического
завода стала Ирина
Перминова, кладовщик
инструментальной кладовой
ГРПП ЭРЦ. В короткие сроки
Ирина успешно освоила
автоматизированную
систему учёта материальных
ценностей. Во время
отсутствия секретаря
выполняла её обязанности
по организации и ведению
делопроизводства.
На изотопно-химическом
заводе решением трудового
коллектива лучшим
работником месяца был
выбран машинист насосных
установок цеха №2 Виктор
Сизых. Помимо своих
основных обязанностей в
июне Виктор Михайлович
особо отличился в
выполнении внеплановых
работ по реконструкции
административно-бытовой
части насосной станции
здания 70. Благодаря
его личной инициативе и
настойчивости на участке
оборотного водоснабжения
принципиально улучшились
условия труда персонала.

Меня зовут

подразделений

УКС
13-17 ИЮЛЯ. Работа
экспертной комиссия Росатома
на объектах

Вопрос (предложение) редакции

телетайп

РЗ
ИЮЛЬ. Отчет о выполнении
предписаний отдела
по делам ГО, ЧСиМП
за второй квартал

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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комбинат за пять мину т

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ФРОЛОВ
отмечен многими государственными
наградами, в том числе: двумя
орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За освобождение
Праги», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над
Японией». Среди трудовых наград —
орден Трудового Красного Знамени,
медаль «За трудовую доблесть».
Обладатель Премии Совета Министров
СССР за разработку проекта и
строительства микрорайона №1
г. Красноярск-26.

знай наших!
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Коллектив — за!
Ветерану ГХК Олегу Фролову присвоено звание
«Почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск»
Девятого июля на сессии Совета депутатов
народные избранники единогласно
поддержали кандидатуру Олега Фролова
на звание «Почётный гражданин ЗАТО
г. Железногорск», выдвинутого трудовым
коллективом Горно-химического
комбината.
Светлана Кузнецова

Олег Николаевич Фролов
—
представитель поколения, которое сражалось за Родину в годы Великой
Отечественной войны
и в послевоенные годы
возрождало страну из
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руин. Ему было 18 лет,
когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Олег
Фролов прошёл всю
войнуотКавказадоЧехословакии, был сапёром,
затем принимал участие в японской кампании. После войны он
выбрал самую мирную
профессию — строителя. Окончил МИСИ
и приехал в 1952 году
в Красноярск-26 на
строительство Горнохимического комбина-

комбинат за пять мину т
та. Работал с директорами ГХК А.Ф. Гармашевым, А.Р. Беловым,
С.И. Зайцевым, А.Г.
Мешковым, Е.И. Микериным, И.Н. Кокориным. В течение 16 лет,
с 1970 по 1986 годы,
Олег Николаевич был
заместителем директора Горно-химического
комбината по капитальному
строительству. При его непосредственном участии создавались скальные выработки и основные

производства ГХК —
реакторный и радиохимический заводы. В период его руководства
капстроите льством
создано «мокрое» хранилище ОЯТ, сданное
в эксплуатацию в декабре 85-го. Большой
вклад Олег Николаевич внёс и в строительство города — за разработку проекта и строительство первого микрорайона ему присвоена Премия Совета Министров СССР.

будни зхо

ООО «РМЗ ГХК»

Авторскому коллективу работников предприятий Госкорпорации «Росатом» присуждена
премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2014 года

В рамках проекта «Территория культуры Росатома»
ГХК подарил железногорцам «Музей под открытым небом»

От Горно-химического комбината за разработку
и создание новой техники были премированы:
генеральный директор ГХК, доктор технических наук
Пётр Гаврилов, директор ФХ ГХК Виктор Скиданов
и заместитель генерального директора предприятия
по инновациям Игорь Меркулов.
В состав авторского коллектива среди специалистов
Росатома также вошёл и Директор Департамента
по производству продукции ядерного оружейного
комплекса ПО «Маяк» Георгий Баторшин.
Подробности опубликовала озёрская городская
газета «Вестник Маяка».

На «Аллее Звёзд»
при участии галереи
«МастАРТ» (Москва)
и поддержке
Горно-химического
комбината
состоялось открытие
необычного
выставочного
культурнопросветительского
проекта «Музей под
открытым небом»,
посвященного
65-летию
Железногорска.
Светлана Кузнецова

совая разборка компонентов
ядерного оружия. Скопилось
большое количество ядерных
зарядов, и требовалось обеспечить их безопасное хранение, что подразумевает перевод оружейных компонентов
ядерных материалов в безопасную форму и многократную герметизацию с последующим хранением в специализированных хранилищах. В
1994 году по конструкторской
документации организаций
Сарова и Снежинска наше
предприятие первым в отрасли приступило к этим работам. Это было непростое время, и директор «Маяка» Виктор Ильич Фетисов принял
решение о том, что комбинат
направит собственные средства на подготовку производства к утилизации и длительному хранению ядерных материалов. На начальном этапе
работ одну из главных ролей
сыграл начальник цеха 117
химико-металлургического
завода ПО «Маяк» Николай
Нилович Орлов. Под его руководством были разработаны технологические процессы и реализованы разборка и перевод ядерных материалов в безопасную форму.

Нижний ряд (слева направо): П.М. Гаврилов, Б.Г. Рязанов,
С.Г. Макушкин, И.А. Меркулов, Н.Н. Шемигон, Н.Я. Сысоев,
верхний ряд (слева направо): Г.Ш. Баторшин, В.И. Скиданов, В.И. Юферев, Г.Ф. Разиньков

В 1995 году мы вышли на серийную утилизацию ядерных материалов. Контейнеры с ядерными материалами
отправлялись на специализированное хранение. Одновременно было принято решение о строительстве хранилища делящихся материалов на ПО «Маяк». Специалисты ВНИИЭФ и ФЭИ провели
огромную работу по расчётам
безопасного длительного хранения ядерных материалов,
представители «Элерона» разработали системы по обеспечению физической безопасности наших объектов, а Росатом (в те времена — Средмаш) курировал весь процесс. В декабре 2003 года на
предприятии ввели в эксплуатацию хранилище делящих-

ся материалов, а в июле 2006
года начали загрузку ядерных
материалов.
В настоящее время в России обеспечено хранение
ядерных материалов, отвечающее всем современным требованиям безопасности. Сейчас можно оценить, какой гигантский труд был проделан
за прошедшие двадцать лет.
Речь идёт о безопасности, а
это гарант того, что сегодня мы можем спокойно работать дальше. За этой премией — напряжённый труд
сотен людей: работников
разных подразделений ПО
«Маяк». Только вместе можно решать сложные задачи.
Это награда всего предприятия, и я глубоко признателен
ветеранам, которые начина-

ли эту работу двадцать лет
назад. Благодарю коллег, которые своим трудом сегодня
подтверждают мощь нашего предприятия — ФГУП «ПО
«Маяк».
В этом году на соискание
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2015
года выдвинута работа в области создания новых образцов военной техники, и возможно в 2016 году в Дом Правительства Российской Федерации на торжественную церемонию вручения премий
будет приглашен представитель ПО «Маяк». Это высочайшая оценка деятельности
предприятия».
«Вестник Маяка» №24
от 03/07/2015

Непривычно, но
современно
Новый формат экспонирования шедевров
русского искусства позволяет знакомить горожан с культурным
наследием нашей страны прямо на улицах.
Аллея из двадцати вы-

гхк — городу

«Музей под открытым
небом» на Аллее звезд
будет открыт для
зрителя ежедневно
и круглосуточно до
9 августа. После
этого возможно его
перемещение в другие
районы Железногорска

ООО «СМРП ГХК»

Коллектив СМРП завершил капитальную
реконструкцию столовой санаторияпрофилактория «Юбилейный». Акт о приёмке
работ администрация ООО «С/п Юбилейный ГХК»
подписала 10 июля, в канун первого летнего
заезда отдыхающих.

ООО «ПРЭХ ГХК»
Нас стало больше
15 июля генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов утвердил расширенное штатное
расписание ПРЭХ. В структуре «дочки»
появилось 120 новых рабочих мест: новый
персонал займётся обслуживанием объектов
ИХЗ и РХЗ ГХК.

кан до Индии, Японии,
Палестины,
Филиппин. Каждая картина
сопровождается
подробными
искусствоведческими комментариями, позволяющими
узнать о художественных особенностях произведения и этапах его
создания.
— Этот музей мы
ждали четыре года, —
рассказывает руководитель
управления
культуры Железногорска Галина Тихолаз. —
И вот дождались такого невероятно дорогого
и уникального подарка
к юбилею нашего города. Спасибо Росатому
и Горно-химическому
комбинату за то, что
облагораживают город
такими необычными
и современными культурными проектами.

Грызунов и насекомых не
боимся
17 июля коллектив ПРЭХ получил разрешение
на проведение дератизации и дезинсекции
помещений и территорий. Новую услугу
руководство «дочки» намерено включить
в договор на комплексное обслуживание
объектов ГХК в 2016 году.

ООО «УЖТ»
Лето — пора ремонта

Фото иЛЬИ ШАРАПОВА

«В церемонии вручения премий Правительства в области
науки и техники принял участие председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, который
поприветствовал лауреатов.
«Премии, естественно, вручаются лучшим. В данном случае речь идёт о таких решениях, о таких разработках, которые дают импульс развитию
науки и техники, имеют научное и практическое значение
и, самое главное, востребованы нашей экономикой. Поэтому ещё раз сердечно поздравляю вас с этой высокой государственной оценкой», — отметил Дмитрий Анатольевич.
— Коллектив авторов работы по обеспечению безопасного длительного хранения ядерных материалов, удостоенной премии Правительства, представлен работниками пяти организаций ядерного оружейного комплекса Росатома: ПО «Маяк», ГХК,
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ГНЦ РФ-ФЭИ,
CHПO «Элерон» и центрального аппарата Госкорпорации
«Росатом», — рассказал Георгий Баторшин. — Путь к этой
премии берёт своё начало в
1994 году, когда началась мас-

Знакомьтесь,
Василий
Верещагин
Первая выставка «С
мольбертом вокруг земного шара», представленная в уличном «музее» Железногорска, посвящена творчеству легендарного
русского
художника-баталиста,
путешественника, офицера, публициста Василия
Верещагина
(1842-1904 гг.). В экспозицию вошли хрестоматийные работы «Апофеоз войны», «Двери Тамерлана»,
«Мавзолей
Тадж-Махал близ Агры»
и др. из собраний ведущих музеев России,
Украины,
Армении.
Выставка охватывает
широчайшую географию творчества живописца: от Русского Севера, Туркестана, Бал-

В июле ремонтно-механический завод завершил
второй этап изготовления контейнеров для
нужд реакторного завода. С начала года с
конвейера сошли 660 контейнеров. До конца
сентября завод должен изготовить и передать
реакторщикам ещё 69 изделий.

Столовая сдана
в эксплуатацию

Высокая оценка

ставочных стендов, на
которых разместились
высококачес т венные
репродукции известных картин, даёт уникальную возможность
бесплатно и в одном
месте увидеть произведения, оригиналы которых хранятся в различных музейных коллекциях.
Как рассказала представительница московской галереи «МастАРТ»
Полина Коваленко, изначально проект «Музей под открытым небом» был предназначен для крупных городов, но сейчас, благодаря проекту «Территория культуры Росатома», уличные «музеи» появились и в небольших городах, таких
как Зеленогорск, Новоуральск и Железногорск.

Контейнеры на конвейере

Вручение значка
и удостоверения
Почётного гражданина
ЗАТО г. Железногорск
Олегу Николаевичу
Фролову состоится
накануне Дня
города, 24 июля,
на торжественном
собрании
первопроходцев.

Шедевры русского искусства —
в подарок к юбилею

о нас пишут
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Специалисты службы пути УЖТ
выполняют капитальный ремонт объектов
железнодорожной инфраструктуры на путях
необщего пользования ГХК. В текущий
летний период планируется отремонтировать
и провести работы по реконструкции
железнодорожных путей на участках
протяжённостью более четырёх километров.
В приоритете — капремонт пути угольной
эстакады открытого склада угля котельной №2
СТС ГХК и реконструкция железнодорожного
пути на территории базы №3 ТСЦ.

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Для родителей и их детей
С 13 июля по 5 августа санаторийпрофилакторий «Юбилейный» принял 65
работников ГХК и ЗХО, а также 45 их детей в
рамках первого захода «Мать и дитя». Второй
заход состоится с 6 по 29 августа. Отдыхающим
предложат комфортное проживание, лечебнопрофилактическое питание, оздоровительные
процедуры, а также насыщенную культурнодосуговую программу. В частности, дети и их
родители посетят фан-парк «Бобровый лог»,
зоопарк «Роев ручей» и Институт леса СО РАН в
Красноярске, а также археологический музей и
ледовый дворец в посёлке Подгорный.
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Контролёр ОТК ИХЗ Альбина Павлова знает наизусть
размеры и спецификации всех деталей. Она ловко
орудует штангенциркулем и никогда не пропустит
некачественную деталь

Что выиграли железнодорожники с получением ООО «УЖТ» условного номера для клеймения?

Оператор станков с ЧПУ Олег Скрипальщиков выпускает до
десяти деталей в смену. Его задача — контролировать, чтобы
резец не затупился, а станок следовал программе. Готовые
детали наш коллега подписывает и передаёт мастеру

как живёшь, «дочка»?

Уважаемые
работники Управления
железнодорожного транспорта
и ветераны подразделения!

Розы и тернии
Сегодня старшая «дочка»
комбината по-прежнему
перевозит спецгрузы и
персонал комбината, ведёт текущий ремонт и
содержит инфраструктуру железнодорожного транспорта, а также работает по договорам со сторонними организациями. Заработанные средства позволяют
выплачивать зарплату
на уровне материнского предприятия, коллективный договор гарантирует такой же социальный пакет, как на комбинате, работники имеют
возможность поправить
здоровье в санатории-

профилактории «Юбилейный», их дети ездят
в оздоровительные лагеря, выплачен бонус по
итогам работы в 2014
году.
Но на пути самостоятельности встречаются не только розы, но
и тернии. В настоящее
время УЖТ переживает
не самый лёгкий период. 2015 год стал испытанием на прочность:
экономический кризис
заявил о себе снижением объёмов грузоперевозок, особенно по договорам со сторонними
организациями. Первое полугодие принесло убытки вместо прибыли. И всё же «дочка»
не сдаётся и продолжает активно искать пути
для заработка. Благодаря выполнению работ по договорам с ГХК
предприятие
остаётся на плаву, а с приходом осени и началом перевозок угля для ЖТЭЦ
надеется
преодолеть
трудности и выйти на
прибыль.
В выигрыше — УЖТ
и ГХК
Несмотря на трудности, есть и достижения.
Большой радостью для
всего коллектива УЖТ
стало получение условного номера для клеймения ответственных
узлов и деталей железнодорожной техники при
выполнении капиталь-

ного и деповского ремонта. «Клейма» коллектив добивался в течение
двух лет. Это безусловная победа и признание высокого профессионального уровня УЖТ,
можно сказать, знак качества. Это означает, что
отныне дочернее предприятие имеет право
ремонтировать вагоны,
платформы и транспортёры, которые используются не только для внутренних перевозок, но
и на железнодорожных

путях общего пользования. Для материнского предприятия «клеймо», полученное УЖТ,
это ключ к сокращению
затрат на ремонт железнодорожной техники. А
для ООО «УЖТ» это дополнительные объёмы
работ, а, следовательно, и увеличение дохода,
что позволит предприятию выполнить обязательства перед коллективом: есть работа — будут и зарплата, и социальные гарантии.

Генеральный директор
ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов
Председатель
ППО ГХК
С.И. Носорева

цитата

Николай
Братущенко
директор
ООО «УЖТ»
— Поздравляю
всех работников
предприятия с Днём
железнодорожника!
Коллектив сплочённый,
трудностей не боимся!
Большую поддержку
оказывает Горнохимический комбинат,
с которым у нас три
дополнительных
договора: ведём
капремонт изношенных
путей в районе КПП-1,
капремонт ЛЭП,
ремонтируем эстакаду
для приёмки угля
на СТС.

Коллектив цеха №4 ИХЗ подтвердил высокое качество конвейерного
производства ампул для «сухого» хранения ОЯТ РБМК-1000
В конце июня цех по производству
нестандартизированных изделий ИХЗ проверила
комиссия из специалистов ГХК, Росатома,
разработчиков конструкции ампулы, а также
представителей Ленинградской и Курской АЭС. Члены
комиссии провели квалификационные испытания
производства ампул, проверили соответствие готовой
продукции техническим условиям
и убедились, что ампулы гарантируют безопасность
при транспортировке и обращении с ОЯТ РБМК-1000.
Александр Лешок
пенал для твэл

Фото Ильи Шарапова

Управление
железнодорожного
транспорта —
ровесник
комбината. В 2015
году предприятие
отмечает 65-летний
юбилей. О славной
истории УЖТ
напоминает
выкрашенная
в оранжевый
цвет старинная
автомотриса, на
которой ездил
сам Славский,
установленная возле
стелы с названием
предприятия. День
сегодняшний — это
работа в статусе
дочернего общества
Горно-химического
комбината.
Марина Панфилова

Сидит как влитая

Ампула — специальный футляр из нержавеющей стали,
предназначенный для перевозки, перегрузки и размещения в герметичных пеналах пучков отработавших
тепловыделяющих элементов РБМК-1000. Потребность
в ампулах непрерывно растёт с увеличением производительности «сухого» храни-

лища (ХОТ-2). Чтобы выполнить интенсивный производственный план, коллектив цеха №4 работает в две
смены. В условиях массового производства необходим
многоступенчатый контроль
соответствия сырья, деталей
и готовых изделий техническим условиям и характеристикам: чтобы гарантировать безопасность хранения

ядерных материалов на десятилетия расчётного срока
эксплуатации «сухого» хранилища.
С точностью
до долей
миллиметра
Контроль качества в цехе №4
начинается с порога. Ультразвуковые дефектоскопы позволяют выявить скрытые
дефекты и отбраковать некачественные материалы: металлические прутья, листы и
трубы — до того, как попадут
на участок по производству
ампул. Здесь работают станки с числовым программным
управлением, сварочные автоматы и полуавтоматические ленточные пилы. Затем ампулу собирают и направляют на испытательный
стенд.

Фото Ильи Шарапова

В июне-июле путейцы УЖТ выполняют особо важные работы для ГХК по обеспечению безопасности
перевозок: на 229-м километре в районе КПП-1 ведётся полная замена рельсов и шпальных решёток

В первое воскресенье августа в нашей стране
отмечается профессиональный праздник
представителей старейшей транспортной отрасли
- железнодорожников.
Железные дороги всегда и везде были и остаются
стратегически важными объектами и играют
ключевую роль в экономическо-производственном
развитии любого государства. Именно с
железной дорогой, с трудом сотен тружеников
стальных магистралей неразрывно связана
история создания Горно-химического комбината,
строительства и развития города Железногорска.
Сегодня ООО «Управление железнодорожного
транспорта» надёжно работает благодаря личному
вкладу каждого из работников, кто предан
профессии, кто с ответственностью подходит
к выполнению плановых и оперативных задач,
нацеленных на стабильную и слаженную работу
УЖТ, на обеспечение выполнения всех договорных
отношений с партнёрами, главным из которых был
и остаётся Горно-химический комбинат.
Желаем всем работникам ООО «УЖТ»
благополучия и успешного решения всех
производственных задач!
С праздником, с Днём железнодорожника!

Чтобы ампула сидела в
транспортном контейнере и в
герметичном пенале как влитая, она должна быть ровно
3893 мм в длину и иметь прогиб не более 2 мм по всей длине. В процессе испытаний ампулы подвешивают на пять
минут под нагрузкой 110 килограммов, и затем проверяют корпус на наличие деформаций и трещин, а крышку —
на сцепление и расцепление с
корпусом. В испытаниях участвует контролёр ОТК ИХЗ и
представитель АО «Зарубежатомэнергострой». Эта организация оценивает соответствие оборудования и материалов для АЭС как в России,
так и за рубежом. Без его подписи ни одна из тысяч ампул
не отправится с нашего предприятия на Ленинградскую
или Курскую АЭС.

Последнее испытание
ампулы перед отправкой на
склад готовой продукции.
Крышка не должна
расцепиться с корпусом
под нагрузкой более 100
килограммов

эксперты
Николай
Чернов

начальник
цеха №4 ИХЗ

С получением УЖТ условного номера для клеймения транспортные
контейнеры ТК-13 для перевозки ОЯТ можно ремонтировать «дома», а не
гонять за тридевять земель: выгодно и ГХК, и железнодорожникам

— Перед нами стоит задача сократить сроки вывоза
ОЯТ с Ленинградской, Курской, а в перспективе и
Смоленской АЭС на несколько лет, для этого нам
необходимо наращивать производство пеналов и
ампул. По итогам квалификационных испытаний
цех №4 подтвердил готовность поставлять ампулы в
необходимом количестве и с высоким качеством.

Андрей
Казанцев

мастер участка
по производству
ампул цеха №4 ИХЗ

— Каждая ампула — это большая ответственность.
Перед тем как передать очередное изделие
контролёру ОТК, я дважды и трижды перепроверяю
себя и своих рабочих, чтобы лично убедиться, что
все параметры ложатся в допуск и наша ампула
идеально впишется на своё место в транспортном
контейнере или в герметичном пенале.

Павел
Тураков

станочник широкого
профиля участка
по производству
ампул цеха №4 ИХЗ
— Я устроился в цех совсем недавно и пока нахожусь
на испытательном сроке. Здесь всё оборудование
выполнено по последнему слову техники, работа
очень интересная и многообещающая. Жду не
дождусь, когда мастер, наконец, доверит мне
самостоятельно выточить детали и с конвейера
сойдёт моя первая ампула.
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наша с тратегия

трудности жизни

«Мечел»
задолжал
Сбербанку
83 млрд
рублей

Производство. Технологии. Инновации

В 2016 году в РФ приступят к
изготовлению опытного образца
реакторной установки для космоса
AREVA открыла
представительство
в поддержку
проекта завода
МОКС-топлива

шить основной объём расчетноэкспериментального
обоснования
составных частей реакторной установки, а в 2016 году - закончить корректировку рабочей конструкторской документации на опытный образец реакторной установки и приступить к его изготовлению. В состав реакторной установки входят
ядерный реактор и системы, необходимые для выработки тепла, а также
для управления реактором и его защиты.
На 2016 год также запланировано начало создания испытательного комплекса «Ресурс» для наземных
экспериментов с опытным образцом
реакторной установки.

Завершено строительство второго
блока индийской АЭС «Куданкулам»
при участии РФ

Росатом пополнит
бюджет края
на 55 млн рублей
в год

Совет по регулированию атомной
энергии Индии (The Atomic Energy
Regulatory Board — AERB) сообщил
о завершении строительства энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», который возводился в штате Тамилнаду на юге Индии при участии РФ. Об
этом говорится в сообщении AERB,
опубликованном на официальном
сайте регулятора. В настоящее время
блок проходит первоначальные мероприятия по вводу в эксплуатацию.
Его энергопуск запланирован на лето

2015 года, но окончательные сроки
ввода будут зависеть от индийской
стороны.
Россия уже передала Индии в гарантийную эксплуатацию первый
энергоблок АЭС «Куданкулам», который сейчас остановлен на плановый
ремонт. Работы по возведению третьего и четвертого блоков АЭС на той
же площадке начнётся в 2015-2016 годах. Всего Россия планирует построить в Индии до 25 атомных реакторов в различных регионах страны.

«Мой округ —
моя вторая работа»
За пять лет на депутатском посту народный избранник
успешно решил 44 официальных и более 200 неофициальных
запросов жителей своего избирательного округа
С марта 2010 г. по июнь
2015 г. в приёмную
руководителя группы
ФХ и депутата Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск Сергея
Лопатина поступило 55
запросов от граждан
избирательного округа
№1. Наш коллега
успешно решил 44
проблемы, ещё по
8 случаям он направил
депутатские запросы
в администрацию ЗАТО.
В категории нерешённых
остаются лишь три
вопроса — менее 10%
от депутатского наказа.
Александр Лешок

Стальная группа «Мечел»
спешно пытается
утрясти конфликт со
Сбербанком. Компания
задолжала крупнейшему
государственному банку
83 миллиарда рублей, из
них просрочено более 11
милллиардов. Несколько
месяцев шли переговоры о
реструктуризации долга, но
терпение банкиров кончилось.
По словам представителей
Сбербанка, «Мечел» за всё
это время так и не предложил
решения по выходу из
ситуации. В банке заявили,
что готовы начать процедуру
банкротства трёх активов
«Мечела»: Челябинского
металлургического комбината,
холдинговой компании
«Якутуголь» и Братского
завода ферросплавов.
Компания выражает
уверенность, что конфликт
возможно урегулировать
во внесудебном порядке,
как это было сделано с
другими кредиторами
«Мечела». «Мечел» призывает
банк воздержаться от
необдуманных шагов,
способных нанести ущерб
работающим и прибыльным
градообразующим
предприятиям, на которых
в совокупности трудится
более 22 тысяч человек, так
как остановка производства
или разрушение цепочки
поставок никак не улучшит
платежеспособность
предприятий группы.

ural1.ru

02/07/2015

Подготовка к осенним выборам не мешает Сергею Лопатину быть на связи со своими избирателями. В большинстве случаев люди просто звонят депутату на сотовый телефон и без лишних формальностей просят по-человечески
помочь решить их проблемы.
Например, в июне на депутата вышла пожилая женщина, которая посетовала, что
руководство садового кооператива №5 не обращает внимания на гору мусора, которая стихийно образовалась
рядом с её участком. Лопатин

что сделано?

введены в эксплуатацию социальные дома №22 и №24
по ул. Пушкина
благоустроены внутридворовые территории
по ул. Пушкина, 17-27 и Ленина, 45а
отремонтированы фасады деревянных зданий на улицах
Северной, Комсомольской, Свердлова, Пушкина
обустроены детские площадки по ул. Свердлова, 44
установлены 8 мусорных контейнеров во дворах
избирательного округа №1

позвонил председателю кооператива, выслушал ответные жалобы на нерегулярные
взносы от садоводов и нехватку денег на вывоз мусора и пообещал организовать машину при условии, что садоводы выйдут на субботник. Проблема была успешно решена
общими усилиями.
Ещё две жалобы поступили от жителей домов на перекрёстке улиц Ленина и Маяковского. Их беспокоил ливневый колодец на проезжей
части: крышка была плохо
закреплена и громко дребезжала, когда мимо проезжали
машины. Днём шум был незаметен, но по ночам колодец
нарушал покой спящих горожан. Депутат обсудил вопрос

с заместителем главы администрации ЗАТО по ЖКХ
Юрием Латушкиным, через
неделю злополучный колодец починили.
Наконец, депутата попросили заасфальтировать
внутриквартальный
проезд между домами по адресу Свердлова, 44 и Ленина,
47. Асфальт здесь растрескался, покрылся выбоинами и
колдобинами, которые мешают проезду и парковке автомобилей. Сейчас Лопатин
ведёт переговоры с администрацией ЗАТО о выделении
средств из городского бюджета, в который будут заложены 15 миллионов рублей
на ремонт внутридворовых
территорий.

Сергей Лопатин уделяет пристальное внимание развитию физической культуры
и спорта. Вместе с коллегами Владимиром Фольцем и Ильдаром Габбасовым он
продолжает добиваться увеличения соответствующих расходов городского бюджета
с 2% до 4%. А у себя на округе организовал установку детской спортивно-игровой
площадки для детворы дома №44 по улице Свердлова
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К диалогу
открыты
Зачем железногорские депутаты
разбирались в вопросах охраны
окружающей среды и чем
интересовались представители
экологической общественности края?
трибуна депутата

благодаря депутатской деятельности
сергея лопатина на округе №1 в период
с марта 2010 г. по июнь 2015 г:

Фото предоставлено сергеем лопатиным

Госкорпорация «Росатом» и
правительство Красноярского
края подписали допсоглашение о
финансировании экологических
программ на территории региона
до 1 января 2018 года. Согласно
этому документу, Росатом должен
будет ежегодно направлять в
региональный бюджет 55 млн
рублей — часть от поступлений,
полученных Госкорпорацией за
перевозку и хранение облучённого
ядерного топлива с АЭС Украины
и Болгарии на территории ФГУП
«Горно-химический комбинат».
Необходимо отметить, что
фактический ущерб окружающей
среде от этой деятельности
ГХК отсутствует, и данные
выплаты — следствие общих
интересов по охране окружающей
среды. Средства перечисляются
из прибыли предприятия,
следовательно, на себестоимость
продукции и услуг не относятся.

Сергей Лопатин:

Фото yandex.ru

Международное сотрудничество

Фото yandex.ru

Французская группа AREVA
открыла представительство в
городе Уэстлейкс для поддержки
строительства завода по
производству МОКС-топлива
в рамках проекта «AREVA
Convert». Проект «AREVA Convert»
предполагает строительство
завода для переработки
хранящегося в Селлафилде
плутония в МОКС-топливо. В
ходе реализации проекта будут
созданы 2 тыс. рабочих мест на
этапе сооружения и порядка
1 тыс. рабочих мест — на этапе
эксплуатации завода. В рамках
контракта с «Sellafield Ltd.»
AREVA участвует в проекте
завода прямой иммобилизации
(SDEP) с привлечением
местных поставщиков и
совместно с британскими
компаниями «Atkins» и «Mace».
«Новое представительство
обеспечит занятость
высококвалифицированного
персонала, взаимодействие
с местными общинами и
интеграцию», — пояснил
на церемонии открытия
руководитель представительства
AREVA в Уэстлейкс Стив Топпинг.

В России с 2010 года выполняется не
имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического
модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного
класса. Технические решения, заложенные в концепцию модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам,
создание на них автоматических баз.
Проект выполняется совместно предприятиями Росатома и Роскосмоса.
Главным конструктором реакторной
установки и координатором работ от
Росатома является НИКИЭТ.
В 2015 году планируется завер-

с ловом и де лом
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А.Е. Шишлов,
начальник РЦ,
депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск

Второго июля в администрации ЗАТО
г.Железногорск состоялся круглый стол,
посвящённый вопросам взаимодействия
с общественностью при проведении оценки
воздействия предприятий на окружающую
среду, в котором приняли участие депутаты
Железногорска и видные красноярские экологи.
Подробностями с «Вестником ГХК» поделился
начальник РЦ, депутат Совета депутатов
Алексей Шишлов. Марина Панфилова
— Алексей Евгеньевич,
какая тема оказалась в
центре внимания общественности, и кто собрался за круглым столом?
— Круглый стол был организован по инициативе
ФГУП «НО РАО». Тема беседы достаточно актуальна: обсуждались взаимодействие с общественностью при проведении оценки воздействия на окружающую среду и экологические аспекты создания
в Канском гранитоидном
массиве подземной исследовательской лаборатории
(ПИЛ). Участие в дискуссии
принимали представители общественности и красноярские экологи, а также
группа депутатов городского Совета. На все прозвучавшие вопросы дали развёрнутые ответы разработчики проекта.
— в ходе дискуссии какой вопрос вызвал наибольший интерес участников?
— Главной темой было
обсуждение
документа
«Оценка воздействия на
окружающую среду». Этот
документ в обязательном
порядке прилагается к материалам на получение лицензии. Наиболее интересным оказалось выступление на эту тему Александра Никитина, члена Обще-

ственного совета Госкорпорации «Росатом», председателя правления Экологического правозащитного центра «Беллона». Он отметил
как положительные моменты, так и высказал ряд критических замечаний. Суть
его выступления: данный
документ надо готовить более тщательно в плане понятности для общественности, поскольку в нём изобилуют сложные для понимания технические термины.
— На ваш взгляд, в чём
значение таких встреч с
общественностью?
— Задача — показать
краевой общественности,
что атомщики открыты к
диалогу не только с населением Железногорска, но
и краевого центра. Мы готовы отвечать на все интересующие людей вопросы
и организовывать такие
встречи на регулярной
основе, в рамках действующего законодательства.
Беседа прошла в конструктивной обстановке, с высокой культурой дискуссии.
Все участники сошлись во
мнении, что встреча оказалась очень полезной, и
данную практику надо
продолжать. Ведь каждый
из нас заинтересован, чтобы и мы, и наши дети и
внуки жили в экологически безопасном мире.
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настоящее время
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техтур на гхк

есть такое подразделение

Точнее точного

Лайк за репост!

Почему специалистам в области метрологии так важно быть принципиальными?

Тридцать блогеров предприятий атомной отрасли познакомились
с производствами Горно-химического комбината

В работе сотрудников
группы поверки электро-,
радиотехнических,
механических
и дозиметрических
средств измерений
(СИ) ОГП мелочей нет.
Ведь именно от них
зависит объективность
и достоверность
измерений, которые
осуществляются
в подразделениях
предприятия.
Отсюда и особый
подход к выполнению
задач: сделать работу
качественно — дело
принципа.
Юлия Разживина

Фото иЛЬИ ШАРАПОВА

Техник-метролог Елена
Сергеева (на фото
слева) сумела воспитать
замечательную дочь
Александру (на фото
сверху). Вдохновившись
маминым примером,
Александра пришла
работать на ГХК.

сотрудников стоит задача —
подходить к делу максимально ответственно.
Трудовая династия —
это плюс
В числе сотрудников, которые отлично зарекомендовали себя — техник-метролог
Елена Сергеева. Она трудится в ОГП уже более двадцати
лет, и всегда очень требовательно относится к выполнению задач. Ответственность
за результат — именно эта
ценность Росатома для неё на
первом месте в труде. Недавно
Елена Владимировна освоила
новый вид работ: если раньше
она занималась поверкой дозиметрических средств изме-

рений, то теперь поверяет СИ
силы и массы всё с тем же неизменным качеством. Более
того, дочь Елены Сергеевой —
Александра Ефименко — также трудится в ОГП. Причём
этот семейный тандем только на пользу подразделению.
Как говорят коллеги, девушка
пошла в маму: это ответственный и перспективный работник. В свою очередь Елена
Владимировна охотно передаёт свой опыт Александре.
Обеспечить
надёжность
и качество
В связи с вводом новых производств объём работ группы
растёт. Особенно это касает-

ся поверки дозиметрических
средств измерений, которыми оборудуются все новые и
создаваемые производства:
завод по производству МОКСтоплива, вторая очередь «сухого» хранилища, ОДЦ. К такой тенденции метрологи относятся позитивно. Они готовы внести свой вклад в надёжное функционирование
новых производств и отмечают, что метрологическая
лаборатория, в состав которой входит группа поверки
электро-, радиотехнических,
механических и дозиметрических средств измерений —
один из важных составных
элементов системы качества
на комбинате.

цитата

Михаил Истомин
главный приборист
предприятия
— Работа метролога —
это важный элемент
деятельности предприятия.
Он гарантирует,
что поступающие в
подразделения СИ
соответствуют требуемой
точности и обеспечивают
единство измерений.
Результаты, выполненные
такими средствами
измерений, признаются
не только российскими
потребителями, но и
зарубежными, так как
большинство отечественных
эталонов прошло процедуру
сличения с зарубежными в
ведущих международных
центрах метрологии.

В рамках техтура
семинара Департамента
коммуникаций
и Корпоративной
академии Росатома,
на ГХК побывали
специалисты по связям
с общественностью,
работающие в интернетпространстве. Гостям
показали два знаковых
завода комбината,
реакторный и изотопнохимический, на площадке
которого расположены
«мокрое» и «сухое»
хранилища ОЯТ,
а также строится опытнодемонстрационный центр
по переработке ОЯТ на
основе инновационных
технологий.
Светлана Кузнецова

мнения
А сами блогеры уже вечером
поделились впечатлениями от
техтура в социальных сетях.
«Это был один из самых
интересных дней в моей
жизни», — написала Марина
Кереева (Нововоронежская
АЭС). А Роман Черепов (ОАО
«Концерн «Росэнергоатом»)
поблагодарил организаторов:
«Отдельное огромное
спасибо за возможность
посетить такие
удивительные места, как
реакторный завод ГХК, ИХЗ
и тоннель под Енисеем!».

Эксклюзивное
селфи на «мокром»
хранилище ОЯТ
ГХК. Не каждый
блогер сможет
похвастаться
кадрами на фоне
действующего
атомного
производства
Фото иЛЬИ ШАРАПОВА

Чьи интересы
защитит метролог?
Как следует из названия группы, задача героев нашей статьи — поверка средств измерений дозиметрического контроля, силы и массы, электро- и радиотехнических СИ.
Определить погрешность приборов в подразделениях или
доказать, что она находится в
допустимых пределах, помогают эталонные или образцовые средства измерения, которые находятся в ОГП. В качестве примера журналистам
«Вестника ГХК» продемонстрировали эталонные весы.
Благодаря регулярным поверкам с их помощью можно
быть уверенным, что все весы
и гири, которые используются на комбинате, показывают
точные данные. Чтобы понять
насколько это важно, представим простую ситуацию: например, на складе весы начали немного «барахлить».
В результате могут возникнуть ошибки в процессе учёта
товарно-материальных ценностей. Чтобы не допустить такую ситуацию, все средства
измерения комбината, в соответствии с требованиями нормативных документов, регулярно проходят поверку.
— Наша задача — защитить интересы предприятия
от отрицательных последствий недостоверных измерений, — рассказывает руководитель группы поверки
электро-, радиотехнических,
механических и дозиметрических средств измерений
(СИ) ОГП Антон Кравчук. —
Поэтому перед каждым из

13

Учитывая
требования времени
Выбор места проведения техтура и семинара по развитию
блогосферы неслучаен. Красноярск уже несколько лет
удерживает позиции городамиллионника с наибольшим
проникновением интернета
в России, уступая только Москве по использованию всемирной паутины с мобильных
устройств. Государственная
корпорация «Росатом» — технологический лидер страны,
поэтому, наряду с традиционными корпоративными СМИ,
в отрасли развивается и современная блогосфера. Горнохимический комбинат также
активно развивает свои площадки в социальных сетях, а
интернет-сообщества региона
с интересом следят за событиями на комбинате, регулярно
размещая на своих площадках
репосты и авторские материалы с новостями железногорского предприятия.
Впереди
планеты всей
— Техтур проводился в рамках семинара блогеров, съехавшихся с предприятий Росатома, расположенных от
Калининграда до Волгограда. Важно было дать коллегам
не только теоретические знания, хотелось показать реальное производство. Больше всего на Горно-химическом комбинате поразила масштабная

Для работы в блогосфере как нигде важно получить личные впечатления от реальных
объектов, понять принцип их работы с научной и инженерной точек зрения. Техтур на
ГХК предоставил блогерам Росатома такую возможность

программа строительства и
комплекс, который создается на промышленной площадке ИХЗ, — отметил советник
Департамента
коммуника-

ций Госкорпорации «Росатом»
Илья Черменский. — «Мокрое» и «сухое» хранилища,
ОДЦ и производство МОКСтоплива — эти объекты позво-

лят решить проблему замыкания ядерного топливного цикла. То, что создается сейчас на
ГХК — это передовые технологии, которые ещё раз под-

тверждают: Росатом не только
локомотив отечественной экономики, но и «впереди планеты всей» и в части технологий,
и в части концепций.

14

спорт
коротко

Сыграли в городки
Завершился 1 этап Кубка ГХК по городошному
спорту. Среди мужчин «золото» взял Владимир
Фольц (СО), «серебро» — Олег Пудочев (РХЗ),
«бронзу» — Евгений Житников (ООО «ПРЭХ ГХК»).
Среди женщин 1 место завоевала Татьяна
Якубовская (РХЗ), 2 место — Светлана Егорова
(ООО «ПРЭХ ГХК»), 3 место — Светлана Антонова
(ООО «РМЗ ГХК»).

АНОНС

8 августа на базе
спорткомплекса «Октябрь»,
стадиона «Труд»
и спортплощадки
ООО «УЖТ» состоится
спортивный праздник
в честь Дня физкультурника.

Программа мероприятий:
09:30—10:00 регистрация участников
(с/к «Октябрь»)
10:00—10:20 открытие
10:20—13:00 соревнования по мини-футболу,
пляжному волейболу,
настольному теннису,
городошному спорту, дартсу
и гиревому спорту
13:00

награждение победителей
и призёров праздника,
а также общественного
спортивного актива и лучших
спортсменов ГХК и ЗХО
по итогам 2014—2015 гг.

з доровые м ыс ли
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Десять лет с «Октябрём»

юбилей свадьбы
Поздравляем с золотым юбилеем
супружеского союза!

За это время наш коллега с РХЗ — Сергей Королёв — вырос
от аппаратчика до начальника смены, а также от рядового
игрока до тренера волейбольной команды «Октябрь ГХК»
Сергей Королёв
назначен
тренером мужской
волейбольной
команды «Октябрь»
в 2013 году. Под
его руководством
в 2014 году наши
волейболисты
выиграли кубок
города, а также
в упорной борьбе
взяли «серебро»
регионального этапа
Атомиады. За эти
заслуги Сергей был
включён в список
лучших спортсменов
и тренеровобщественников
ГХК 2014 года.
Александр Лешок
В спортивном
классе
Первый шаг в спорт Сергей сделал в буквальном смысле со школьной скамьи, поступив в
спортивный класс гимназии №96. С утра и до
обеда дети наравне со
сверстниками сидели
за партами и учебниками, но в отличие от
остальных классов, их

учебный день начинался с обязательной зарядки, а завершался обязательными тренировками и секциями. Сергей попробовал силы в
лёгкой атлетике, боксе, дзюдо, но в старших
классах всерьёз увлёкся баскетболом и волейболом. Окончательный
выбор помог сделать
тренер: в одиннадцатом
классе Сергей вливается
в ряды команды «Торпедо», которая представляет реакторный завод
на городских соревнованиях. Окончив колледж,
он устраивается пробоотборщиком в цех №1
РХЗ и переходит в команду «Октябрь» радиохимического завода.
Работаю, учусь,
играю, тренирую
Прошлое
десятилетие выдалось насыщенным для Сергея. Работу на атомном производстве он совмещал с учёбой в университете, вечерними тренировками
и игрой в одной из сильнейших команд города.

Летом 2013 года Королёву предлагают перейти
на тренерскую работу.
Сергей соглашается, поскольку он уже несколько лет в свободное время тренировал команду
школы №95, которая выиграла первенство города по волейболу. Перед
ним была поставлена ответственная задача: подготовить «Октябрь» к десятой, юбилейной Атомиаде-2014.
Атомное «серебро»
Секрет успеха Сергей
видит в настрое игроков перед ответственным матчем на бескомпромиссную борьбу. Физическая подготовка и
сыгранность безусловно
выполняют свою роль,
но только так называемая спортивная злость
позволяет выложиться
на 100%. Заряжать спортсменов борцовским духом Сергей начал с чемпионата и Спартакиады
трудящихся Красноярского края по волейболу: «Октябрь» выиграл
первый круг чемпиона-

ка лендарь
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90 лет
25 АВГУСТА Магзянов Александр Семенович

85 лет

2 июля
Алексей Алексеевич
и Лидия Ефимовна Чемерис
«Мы оба работали на ГХК,
вместе вырастили дочь и внучку»

7 АВГУСТА
16 АВГУСТА
17 АВГУСТА
20 АВГУСТА

Галкина Нина Васильевна
Милостивенко Виктор Федорович
Вавилова Ульяна Петровна
Дерюгина Августа Васильевна

80 лет
2 АВГУСТА
8 АВГУСТА
8 АВГУСТА
11 АВГУСТА
13 АВГУСТА
14 АВГУСТА
14 АВГУСТА
24 АВГУСТА
29 АВГУСТА
30 АВГУСТА

Пустошилова Людмила Александровна
Бердникова Вера Алексеевна
Крылов Герман Владимирович
Серохина Надежда Корнеевна
Зорина Анна Ксенофонтовна
Белова Антонина Петровна
Гришкина Татьяна Николаевна
Бреус Владимир Викторович
Лутошкина Валентина Федоровна
Штындик Валентина Антоновна

75 лет

10 июля
Василий Кузьмич
и Любовь Александровна Фалалеевы
«Нашу семью сплачивают
терпение, дружба и любовь!»

Совет да любовь, уважаемые юбиляры!
объя вл е н и е

65-летию Горно-химического комбината
и Железногорска посвящается…
Приглашаем работников и ветеранов
ГХК, зависимых хозяйственных
обществ, а также членов их семей стать
участниками праздничных площадок
24 ИЮЛЯ

19.00 — в музее ГХК по адресу ул. Ленина, 65
открытие акции «Музейная ночь»: выставки
фоторабот, картин и произведений прикладного
творчества, научное шоу, демонстрация
специальной и военной техники, мастер-классы,
экскурсии, игры и многое другое

25 июля

11.00 — на площади Решетнёва старт колонны

Горно-химического комбината в составе городского
карнавального шествия: воздушные шары, яркие
костюмы, песни и хорошее настроение

Фото из архива Сергея Королёва

Команда «Октябрь ГХК» выходит на построение перед финальным матчем Кубка
города 2014 года по волейболу. Сергей Королёв — слева под номером «10». Наши
коллеги одержали убедительную победу над соперниками из «Радуги» со счётом 3:1

юбилеи в июле отметят
участники ВОВ и ветераны

9 АВГУСТА Лезина Прасковья Дмитриевна
17 АВГУСТА Санкова Тамара Дмитриевна

К нам приходит праздник

Алексей Вигуль,
мастер цеха №1 РХЗ,
игрок футбольной команды
«Октябрь ГХК»

радиационная обстановка

92 года

та, а также взял «бронзу»
на Спартакиаде. На Атомиаде, которая состоялась в июне 2014 года в
Зеленогорске, в упорной
борьбе «Октябрь ГХК»
одолел «Янтарь СХК» со
счётом 2:1 и проиграл
хозяевам турнира с обратным счётом 1:2, едва
не обратив поражение
в ничью. Спортивной
злости нашим коллегам
хватило не только на
«серебро» регионального этапа Атомиады, но и
на победу в Кубке города
по волейболу.
— Это было моё первое серьёзное испытание в роли тренера. В
финальном матче Атомиады моя команда боролась на равных с сильнейшим
соперником.
Первую партию мы проиграли, вторую выиграли. И только в третьей
партии фортуна окончательно улыбнулась зеленогорцам. Следующая
летняя Атомиада состоится в 2016 году. У нас
есть время, чтобы подготовиться к реваншу, —
подытожил Королёв.

«Футболом я занимаюсь давно,
фактически он определяет стиль моей
жизни. Всю усталость, весь стресс
и негатив ты вколачиваешь в мяч,
в ворота соперника и приходишь
домой в семью уже с ясной головой
и чистыми мыслями. Кроме этого,
футбол подразумевает игру в единой
команде, потому что один в поле
не воин. Благодаря «Октябрю» я не
только поддерживаю физическую
форму, но также нашёл общий язык
с коллегами и напарниками, у нас
обозначились общие интересы и за
пределами футбольного поля, мы
сдружились семьями и стали ещё
более сплочёнными».

поздравляем!
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11.00 — в партере городского парка —

просветительская площадка ГХК «Проспект
Курчатова»: увлекательное химическое шоу,
познавательные игры, приятные подарки и
забавные селфи

22.00 — на стадионе «Труд» концерт ВИА «Лейся,

Песня»: в рамках проекта «Территория культуры
Росатома»

В течение дня — на Аллее звёзд выставка картин

Василия Верещагина «С мольбертом вокруг
земного шара» в рамках проекта «Территория
культуры Росатома»

1 АВГУСТА
2 АВГУСТА
2 АВГУСТА
3 АВГУСТА
3 АВГУСТА
4 АВГУСТА
5 АВГУСТА
5 АВГУСТА
7 АВГУСТА
12 АВГУСТА
13 АВГУСТА
15 АВГУСТА
17 АВГУСТА
20 АВГУСТА
21 АВГУСТА
22 АВГУСТА
22 АВГУСТА
23 АВГУСТА
25 АВГУСТА
26 АВГУСТА
28 АВГУСТА
29 АВГУСТА

Краснолобова Алимпиада Андреевна
Кустов Александр Иванович
Тарасова Антонина Васильевна
Панаева Зоя Васильевна
Филиппов Александр Андреевич
Спирина Юлия Павловна
Григорьев Владимир Игнатьевич
Казанцева Людмила Константиновна
Ярошевич Борис Николаевич
Говорова Анфиса Михайловна
Рогожкина Александра Семеновна
Редькина Надежда Николаевна
Филатова Галина Георгиевна
Ефремов Рудольф Гаврилович
Стенковая Галина Вениаминовна
Радюк Галина Васильевна
Староверова Валентина Максимовна
Алелекова Нина Яковлевна
Панкова Светлана Яковлевна
Солодушкина Галина Петровна
Юшина Александра Васильевна
Первушкина Галина Иульяновна

В зоне наблюдения
ГХК в июне
Минимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Пункт
контроля

Максимальное
значение
МАД,
мкЗв/ч

Среднее
значение
МАД,
мкЗв/ч

с. Атаманово

0,09

0,14

0,11

г. Железногорск

0,10

0,13

0,10

д. Б. Балчуг

0,10

0,13

0,11

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (МАД) во
всех пунктах контроля находилась практически на уровне
естественного фона, измеренного в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района — 0,09 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ РЦ

прогноз погоды

70 лет
2 АВГУСТА
3 АВГУСТА
4 АВГУСТА
10 АВГУСТА
13 АВГУСТА
16 АВГУСТА
18 АВГУСТА
18 АВГУСТА
18 АВГУСТА
20 АВГУСТА
22 АВГУСТА
24 АВГУСТА

Мочалова Раиса Николаевна
Зорин Александр Николаевич
Жданов Иван Михайлович
Красных Владимир Иванович
Бейкун Юрий Александрович
Кандратьев Владимир Михайлович
Карпова Галина Михайловна
Костенко Светлана Валентиновна
Кравцова Нелли Ивановна
Фролова Нина Ивановна
Кислякова Мария Тимофеевна
Распопин Евгений Федорович

праздники августа
2 АВГYСТА
2 АВГУСТА
9 АВГУСТА
9 AВГYСТА
12 АВГУСТА
15 AВГУСТA
16 АВГYCТА
22 АВГУСТА
27 АВГУСТА
29 АВГYСТA
30 АВГУCТA

День Воздушно-десантных 		
войск
День железнодорожника
День физкультурника
День строителя
День Военно-Воздушных Сил
День археолога
День авиации (День 		
Воздушного флота России)
День Государственного флага
День российского кино
День дальнобойщика
День шахтера

август
Средняя месячная температура воздуха ожидается
+16,+17º, что близко к средним многолетним значениям.
Преобладающая температура ночью +10,+15º, днём
+20,+25º, во второй пятидневке — повышение ночью до
+16,+21º, днём до +25,+30º, в отдельные дни третьей декады
понижение ночью до +5,+10º, днём до +12,+17º. Месячное
количество осадков составит 49-99 мм, что около, местами
больше среднего многолетнего количества. Небольшие и
умеренные дожди, местами грозы ожидаются во второй
половине месяца.

16

наша жизнь
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Вечные
истины

ТВ «Страна Росатом»:
«На главных направлениях
мирового атомного рынка
нас не устроит ни пятое,
ни третье, ни даже второе
место. Мы должны быть
лидерами. Образно говоря,
это как в шахматах: надо
видеть ситуацию хотя бы на
один шаг вперёд и стараться
извлечь из этого пользу.
С точки зрения работы
конкретного сотрудника
это означает, что нужно
находиться в постоянном
развитии, быстро
реагировать на изменение
ситуации, для того чтобы
завтра сделать работу
лучше, чем сегодня».

люди говорят
Ирина Куксенко

инженер по комплектации
оборудования, АХЧ ИХЗ
— Эта ценность ярко
проявляется в моей работе.
Как раз сейчас мы планируем
потребность завода в
материально-производственных
запасах и оборудовании на 2016
год. Необходимо предусмотреть
потребность абсолютно на
все виды деятельности, не
забывая принципы экономного
и эффективного использования
средств. То есть, мы, по сути,
смотрим на шаг вперёд: не
просто в завтрашний день, а
в будущий год. Как сработает
завод, как он будет готов к
решению не только текущих
задач, но и к прорывным
ситуациям, зависит от того,
насколько мы сегодня сумеем
просчитать все возможности,
даже те, о которых пока и не
подозреваем.

Сергей Жеребцов

мастер, цех технических
систем безопасности (ЦТСБ)
— Пожалуй, в моей работе
эта ценность не на первом
месте, но без неё не обойтись.
Перед тем, как начать
решать очередную задачу,
необходимо помыслить наперёд:
эффективна ли технология,
в наличии ли оборудование,
его комплектация, есть ли
люди, способные выполнить
работу? Куда ни глянь, всюду
приходится предусматривать
и предугадывать множество
моментов. Работу стараемся
сделать хорошо, а для этого
нужно думать на шаг вперёд.
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